“УТВЕРЖДЕНО"
Правлением АБ "АСПЕКТ" (АО)
07.06.2016 года (Протокол №31)

УСЛОВИЯ
выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО)
(новая редакция действует с 16.06.2016 года)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Настоящие «Условия выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО)» (далее – Условия)
устанавливает и регулирует взаимоотношения между АБ «АСПЕКТ» (АО) и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее - Стороны) по открытию банковского счета Корпоративных Карт (далее - СКК), выдачи и
использования Корпоративных Карт, выпущенных к банковскому счету Корпоративных Карт, порядок осуществления
операций по банковскому счету Корпоративных Карт, в том числе с использованием Корпоративных Карт
1.2. Настоящие Условия в совокупности с Заявлением на открытие СКК, Анкеты на получение Корпоративной Карты,
надлежащим образом заполненных и подписанных Клиентом, и принятые АБ «АСПЕКТ» (АО), а также Тарифами Банка,
являются заключенным между Клиентом и АБ «АСПЕКТ» (АО) договором об открытии банковского счета для расчетов по
Корпоративным Картам, выпуске и обслуживании Корпоративны Карт АБ «АСПЕКТ» (АО) (Далее – Договор).
1.3. В настоящих Условиях изложенные ниже термины имеют следующие определения:
 Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
 СКК – банковский счет, открытый Клиенту для проведения расчетов с использованием Корпоративных Карт.
 Корпоративная Карта – дебетовая персонифицированная банковская карта, выпущенная Банком на имя Держателя. Карта
является электронным средством платежа, при помощи которого составляются расчетные и иные документы, подлежащие
оплате за счет денежных средств на СКК.
 Держатель - физическое лицо, являющееся сотрудником Клиента, на имя которого Банком выпущена Корпоративная Карта
и которое уполномочено Клиентом на совершение операций по СКК с использованием Корпоративной Карты в пределах
расходного лимита, установленного Клиентом для Держателя.
 Операция - любая операция с использованием Корпоративной Карты или ее реквизитов для оплаты, заказа или
резервирования товаров (работ, услуг), запроса баланса или для получения/внесения наличных денежных средств с СКК/на
СКК.
 Выписка - отчет об операциях, проведенных Держателем с использованием Корпоративной Карты в отчетном периоде.
 Паспорт Сделки – документ, оформляемый по операциям в рублях и иностранной валюте, на сумму свыше 50 000
(Пятьдесят тысяч) долларов США или ее эквиваленте, между резидентами и нерезидентами в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации и инструкциями ЦБ РФ.
 Валютная операция - операция, осуществляемая резидентами или нерезидентами и отвечающая критериям, установленным
ч.9 ст.1 гл.1 Федерального закона 173-ФЗ от 10.12.2003.
 ПИН – секретный персональный идентификационный номер, присваиваемый каждой Корпоративной Карте для совершения
Операций с помощью электронных терминалов (по запросу) и в банкоматах, являющийся аналогом собственноручной
подписи Держателя.
 Тарифы - совокупность ставок комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за предоставление услуг, оговоренных
Договором
1.4. Корпоративная Карта является средством расчетов, использование которой регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, условиями и правилами платежных систем и настоящими Условиями.
1.5. Выпуск Корпоративной Карты осуществляется на основании Анкеты на получение Корпоративной Карты, далее – Анкета
(по форме Приложения№ 1), заполненной и подписанной в соответствии с утвержденной Банком формой при условии наличия
на СКК денежных средств достаточных для списания комиссии за выпуск в соответствии с действующими Тарифами. Факт
получения Анкеты подтверждается отметкой Банка на Анкете о её принятии.
1.6. Корпоративная Карта выпускается на имя Держателя, указанного в Анкете и выдается Держателю или уполномоченному
представителю Клиента, на основании доверенности, для передачи Держателю.
1.7. Выпускаемые в рамках настоящих Условий Корпоративные Карты являются расчетными и позволяют Держателям
осуществлять операции с их использованием в пределах остатка средств на СКК в соответствии с устанавливаемыми
расходными лимитами и Тарифами Банка.
1.8. При окончании срока действия Корпоративной Карты предоставление в пользование новой Корпоративной Карты
производится Банком не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока действия предыдущей только на основании
соответствующего заявления на перевыпуск, оформленного Клиентом и при условии наличия на СКК денежных средств
достаточных для списания комиссии за перевыпуск в соответствии с действующими Тарифами.
1.9. Расходные лимиты по картам Держателей Клиент определяет самостоятельно, предоставляя в Банк Реестр расходных
лимитов по Картам (по форме Приложения №3) в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания
(далее – система ДБО) или на бумажном носителе, подписанном Клиентом (его уполномоченным представителем) и заверенным
оттиском печати (при наличии).
1.10. Запрещается использование Корпоративных Карт для выплаты заработной платы и других выплат социального характера.

1.11. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение им при проведении операций, совершение которых
осуществляется с использованием Корпоративных Карт, требований действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе о валютном регулировании и валютном контроле, и нормативными актами Банка России, регулирующими порядок
осуществления расчетных и кассовых операций в рублях и иностранной валюте.
Действия Держателя считаются действиями Клиента, и Клиент возлагает на себя ответственность в том случае, если действия
Держателя повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
2.1. Корпоративная Карта является собственностью Банка, который имеет право без объяснения причин отказать в выпуске или
перевыпуске Корпоративной Карты, приостановить или прекратить действие Корпоративной Карты, в том числе в следующих
случаях:
1) в случае отсутствия у лица, на имя которого выпускается Корпоративная Карта, регистрации по месту проживания
(пребывания) на территории Российской Федерации;
2) в случае получения данных о недействительности документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого выпускается
Корпоративная Карта, и/или предоставления Банку недостоверной информации, и/или получении данных, свидетельствующих о
невозможности выпуска (перевыпуска) Корпоративной Карты;
3) при отсутствии технической возможности Банка;
4) при нарушении Держателем требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий;
5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.
2.2. При получении Корпоративной Карты Держатель обязан сразу поставить свою подпись на оборотной стороне
Корпоративной Карты на полосе для подписи.
По истечении срока действия Корпоративная Карта должна быть возвращена в Банк через уполномоченного
представителя Клиента или лично Держателем при явке в Банк в целях соблюдения финансовых интересов Клиента.
2.3. Перечень операций, разрешенных к проведению с использованием Корпоративной Карты:
 получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории Российской
Федерации, в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с хозяйственной
деятельностью, в том числе – с оплатой командировочных и представительских расходов;
 оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе – с оплатой
командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации;
 иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении которых
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет
(ограничение) на их совершение;
 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации для
оплаты командировочных и представительских расходов;
 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории Российской
Федерации;
 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.
2.4. Операции, произведенные по Корпоративным Картам с использованием ПИН-кода, признаются совершенными Держателем
и приравниваются к операциям, подписанным личной подписью Держателя.
2.5. Клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при использовании Корпоративных Карт могут
осуществлять операции в валюте, отличной от валюты счета банковской карты в порядке и на условиях, установленных в
настоящим Договором и действующего законодательства Российской Федерации.
2.6. Корпоративная Карта может быть использована только ее Держателем. Ни при каких обстоятельствах Корпоративная Карта
не может быть передана третьему лицу, равно как и ее номер не должен стать известным третьему лицу, за исключением случаев
использования Корпоративной Карты в качестве средства платежа или для получения наличных денежных средств в ПВН.
2.7. Держатель не должен сообщать свой ПИН-код никому (даже сотрудникам Банка) ни под каким предлогом, не записывать
его на Корпоративной Карте или другом документе, хранящемся вместе с Картой.
2.8. 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 шести месяцев.
Подписывать слип или распечатку терминала, в которых не проставлена сумма операции, Держатель не имеет права.
2.9. Держатель осуществляет Операции в пределах расходного лимита, установленного по данной Корпоративной Карте.
2.10. Клиент, при необходимости, оформляет и представляет в Банк доверенности на своих представителей, уполномоченных на
получение Корпоративных Карт, и официально заверенный список образцов их подписей. Выдача Корпоративных Карт лицам,
не являющимся Держателями, не имеющим доверенности и/или не внесенными в список образцов подписей, не допускается.
2.11. Анкета заполняется сотрудником Клиента, на чье имя будет выпущена Корпоративная Карта. Ответственность за
достоверность содержащихся в Анкетах сведений и правильность их оформления возлагается на Клиента.
2.12. Заполненные Анкеты передаются уполномоченным представителем Клиента в Банк по Реестру переданных в Банк Анкет
(далее Реестр, оформленный по форме Приложения № 4) в двух экземплярах. Реестр должен быть заверен подписью
уполномоченного представителя Клиента и печатью (при наличии). Первый экземпляр Реестра вместе с Анкетами остается в
Банке, второй экземпляр с распиской сотрудника Банка в получении Реестра остается у Клиента. В случае предоставления
неверно оформленных Анкет, Анкеты возвращаются уполномоченному представителю Клиента и сотрудником Банка делается
соответствующая отметка «Оформление неверно» на двух экземплярах Реестра.
2.13. Готовые Корпоративные Карты и ПИН-конверты передаются лично Держателям. Возможна передача готовых
Корпоративных Карт и ПИН-конвертов уполномоченному представителю Клиента по Описи (по форме Приложения № 5). В
момент выдачи Корпоративной Карты уполномоченный представитель обязан получить подпись Держателя на оборотной

стороне Корпоративной Карты. Корпоративные Карты и ПИН-конверты, не выданные Держателям в течение тридцати
календарных дней от даты их получения, должны быть возвращены в Банк.
2.14. Недействующие Корпоративные Карты передаются в Банк не позднее пяти рабочих дней с даты соответствующего
уведомления Банка. Карты с истекшим сроком действия передаются в Банк не позднее пяти рабочих дней от даты истечения
срока действия.
2.15. Держатель предоставляет 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 Корпоративной Карты или приостановить действие уже выпущенной
действующей Корпоративной 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 Корпоративной 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.
Клиент, Держатель которого, не предоставили банку номер мобильного телефона и не подключили услугу СМСинформирования, а также сообщивший неверные и/или некорректные данные о номере мобильного телефона, не обновивший
сведения о номере мобильного телефона, самостоятельно несет риск утраты денежных средств в случае несанкционированного
списания с СКК.
2.16. В случае несогласия с Операциями, включенными в СМС-уведомление (выписку), Держатель (Клиент) письменно
оформляет претензионное заявление и возвращает Корпоративную Карту в Банк. Данное претензионное заявление, подписанное
Держателем (Клиентом), должно быть оформлено в течение одного рабочего дня после получения СМС-уведомления (выписки).
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 (Клиента) 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 (Клиента) Банк вправе потребовать от Клиента возместить фактическую
стоимость всех расходов, понесенных Банком в связи с проведением расследования по спорной Операции.
2.17. Держатель обязан незамедлительно уведомить Банк об утрате Корпоративной Карты, а также если ПИН-код стал известен
третьим лицам. По факту устного заявления Банк осуществляет блокирование Корпоративной Карты. В случае обнаружения
Корпоративной Карты, ранее объявленной утраченной, Держатель обязан вернуть ее в Банк. Использование данной
Корпоративной Карты категорически запрещается
2.18. Держатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утери, кражи Корпоративной Карты/ее
реквизитов или ее незаконного использования.
2.19. В целях предотвращения незаконного использования Корпоративной Карты третьими лицами в результате ее утери/кражи
Банк имеет право поставить номер Корпоративной Карты в стоп-лист согласно правилам платежной системы.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ.
3.1. Банк открывает Клиенту СКК на основании Договора при предоставлении Заявления на открытие счета (Приложение
№ 5) и полного комплекта документов, предусмотренных Перечнями и порядком оформления документов, предоставляемых
юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в Банк для открытия счета, размещенными на официальном
сайте Банка в сети Интернет (http://www.aspectbank.ru/business/doc/) после проведения Банком идентификации Клиента и
проверки представленных документов. В случаях, когда счет СКК будет являться вторым и более действующим счетом Клиента
в Банке, предоставление документов, предусмотренных Перечнями и порядком оформления документов, предоставляемых
юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в Банк для открытия счета, уже имеющихся в Банке, может не
производится по согласованию с ответственным сотрудником Банка.
3.2. На СКК зачисляются денежные средства, принадлежащие Клиенту и поступившие с его банковских счетов, открытых в
Банке или других кредитных организациях, либо путем внесения наличных денежных средств через Банкоматы Банка.
3.3. Для увеличения суммы расходного лимита Клиент в порядке, предусмотренном п. 1.9 Договора предоставляет в Банк
новый Реестр расходных лимитов по Картам с одновременным размещением на СКК денежных средств до суммы нового
расходного лимита.
3.4. Банк изменяет расходный лимит не позднее 16-00 часов московского времени рабочего дня, следующего за днем
размещения средств на СКК. Банк вправе отказать в увеличении расходного лимита в случаях, когда Клиент не исполняет
условия Договора, в том числе по предоставлению информации и/или документов, а также в случаях, 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.
3.5. Клиент, заключив Договор, предоставляет Банку предварительный акцепт и выражает свое согласие на бесспорное
списание с СКК сумм, причитающихся Банку в рамках Договора, в полном объеме, а также денежных средств по расчетам за
Операции, совершенные с использованием всех Корпоративных Карт, на основании информации, поступившей в Банк из
платежных систем с учетом Тарифов. а при недостаточности денежных средств на СКК – 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 СКК, 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.

3.6. Банк не принимает к исполнению поручения Клиента по перечислению денежных средств с СКК, кроме перечисления
денежных средств не ранее чем через 45 календарных дней со дня возврата в Банк всех Корпоративных Карт, выпущенных к
данному СКК, при отсутствии незавершенной претензионной работы по опротестованию Операций.
3.7. Банк в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, ежемесячно готовит выписку по СКК за
истекший месяц. Выписки, а также справки о состоянии СКК выдаются только лицам, указанным в карточке с образцами
подписей, предоставленной Клиентом по СКК, либо уполномоченным представителям Клиента.
3.8. Если по истечении 30 календарных дней с момента формирования выписки по СКК в Банк не поступят возражения по
указанным в выписке операциям, то совершенные операции и остаток денежных средств на СКК считаются подтвержденными
Клиентом и в последствии претензии от Клиента по данным операциям не подлежат удовлетворению.
3.9. В рамках Договора Банк списывает с СКК в том числе следующие суммы:
1) комиссий на основании информации Платежных систем и банков-корреспондентов;
2) комиссий Банка в соответствии с действующими Тарифами;
3) расходов Банка по предотвращению незаконного использования Карты;
4) штрафов и пеней за нарушение настоящих Условий согласно действующим Тарифам;
5) средств, ошибочно зачисленных на СКК;
6) иных документально подтвержденных расходов Банка, понесенных в результате обслуживания СКК и/или Корпоративных
Карт, выпущенных к нему;
7) налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации в случаях, когда Банк
выступает налоговым агентом.
3.10. Проценты на денежные средства, находящиеся на СКК, не начисляются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент имеет право:
4.1.1. Обратиться в Банк для выяснения причин отказа в авторизации, при проведении операции по Корпоративной Карте.
4.1.2. Заявить в Банк о прекращении операций по одной или всем Корпоративным Картам.
4.1.3. Обратиться в Банк с просьбой произвести блокировку Корпоративной Карты.
4.1.4. Беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на СКК, путем осуществления Держателями
операций с использованием Корпоративных Карт при условии соблюдения режима СКК.
4.1.5. Получать ежемесячные выписки и заверенные Банком копии документов, подтверждающих правильность списания
средств с СКК.
4.1.6. Досрочно прекратить действие Договора в соответствии с п. 7.4.
4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. Обеспечивать передачу в Банк Анкет и передачу готовых Корпоративных Карт Держателям в соответствии с настоящими
Условиями.
4.2.2. Письменно 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 или о наличии какого-либо судебного иска, а
также при неблагоприятном развитии каких-либо событий, способных повлиять или оказать негативное воздействие на
платежеспособность Клиента, как в пределах, так и за пределами Российской Федерации), на следующий рабочий день со дня
соответствующего изменения.
4.2.3. Предоставить Банку документы, необходимые для открытия СКК в соответствии с п.3.1.
4.2.4. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России, а также по требованию Банка предоставлять копии документов, являющихся основанием для проведения операции, в
том числе в случаях, установленных законодательством о валютном регулировании и валютном контроле оформлять в
установленном порядке до проведения операции в иностранной валюте паспорт сделки.
4.2.5. До момента получения Банком извещения об утрате Корпоративной Карты нести ответственность за все операции,
совершенными третьими лицами по утраченной Корпоративной Карте.
4.2.6. Возвратить Корпоративные Карты в Банк в течение пяти рабочих дней в случаях:
- увольнения Держателя;
- истечения срока действия Корпоративной Карты;
- прекращения действия Договора;
- по первому требованию Банка.
4.2.7. Уплачивать в порядке, установленном Договором, суммы комиссий, суммы, причитающиеся Банку или иным участникам
расчетов по операциям, связанным с использованием Корпоративных Карт, а также оплачивать иные расчетные документы,
поступающие из платежных систем. Обеспечить оплату всех суммы по Операциям, совершенным Держателем после его
увольнения, а также по операциям, информация по которым поступает в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после
окончания срока действия Корпоративной Карты.
4.2.8. Возместить Банку без предоставления соответствующего решения суда:
- суммы фактически произведенных Банком расходов на получение документов, подтверждающих операцию с
использованием Корпоративной 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 СКК и фактической
суммы денежных средств, подлежащих списанию с СКК 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.).
4.2.9. Ознакомить Держателей с условиями Договора и Тарифами, требовать их неукоснительного соблюдения.
4.2.10. Не допускать совершения операций, не указанных в п. 2.3. настоящих Условий.

4.2.11. Постоянно поддерживать на СКК минимальный остаток в соответствии с Тарифами.
4.2.12. Предоставить в Банк новую карточку с образцами подписей, оформленную в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, в случае замены или дополнения подписи, а также в иных случаях изменения
реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента.
4.2.13. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, связанной с Договором, в период действия Договора и после
его прекращения.
4.2.14. Доступным способом обращаться в Банк, в том числе на информационные стенды и на официальный сайт Банка в сети
Интернет по адресу www.aspectbank.ru для ознакомления с настоящими Условиями и действующими Тарифами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Банк имеет право:
5.1.1. Проверить правильность и полноту сведений, указанных в документах, предоставленных в Банк для открытия СКК и
выпуска Корпоративной Карты,
5.1.2. Отказать в выпуске, перевыпуске или возобновлении действия Корпоративной Карты по своему усмотрению и без
объяснения причин.
5.1.3. Уничтожить Корпоративную Карту, не востребованную Держателем в течение двух месяцев после ее выпуска,
перевыпуска или задержания. Комиссии, удержанные Банком, не возмещаются
5.1.4. В случае утраты Корпоративной Карты списывать с СКК денежные средства по совершенным Операциям до момента
получения Банком уведомления от Держателя или Клиента об утрате Корпоративной Карты, подтвержденного письменным
заявлением.
5.1.5. Прекратить или приостановить использование всех или отдельных Корпоративных Карт, а также расторгнуть Договор в
случаях:
-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;
-наличия любой задолженности Клиента Банку;
-если остаток денежных средств, находящихся на СКК, меньше установленного действующими Тарифами
минимального остатка;
-наложения ареста на денежные средства, находящиеся на СКК или приостановления операций по СКК, произведенным
уполномоченными органами Российской Федерации;
-утери/кражи Корпоративных Карт;
-получения заявления от Клиента о расторжении Договора;
-получения соответствующего требования от платежных систем.
5.1.6. 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.
5.1.7. Требовать от Клиента документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по СКК операций
нормам действующего законодательства Российской Федерации. Указанные документы и информация должны быть
предоставлены Банку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о представлении документов и информации,
направленного в адрес Клиента.
5.1.8. Отказать Клиенту в приеме документов в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, условиям Договора, в случае нарушения установленного порядка оформления документов, либо
подписания их лицами, не являющимися уполномоченными лицами Клиента.
5.1.9. Блокировать денежные средства, поступившие на СКК, 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.
5.2. Банк обязан:
5.2.1. Открыть Клиенту СКК не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Клиентом в Банк необходимых для
открытия СКК документов и обеспечить его обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.2.2. Выпустить и передать Клиенту Корпоративные Карты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на СКК
денежных средств, достаточных для выпуска Корпоративных Карт по условиям Договора, и предоставления всех необходимых
документов.
5.2.3. Зачислять на СКК поступающие денежные средства в срок, оговоренный действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.4. Восстанавливать на СКК ошибочно списанные суммы не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
установления факта ошибочного списания.
5.2.5. На основании письменного заявления от Клиента выдать Держателю новую Корпоративную Карту в случае ее утраты или
повреждения.
5.2.6. Информировать Клиента в лице Держателя о совершении всех операций с использованием Корпоративной Карты путем
отправки информации в виде СМС-уведомлений («Правила СМС-информирования Держателей Карт») на номер мобильного
телефона, указанный Держателем в Анкете.

Клиент при заключении Договора обязан обеспечить предоставление Банку достоверной информации для связи с
Держателем и направления ему уведомлений в соответствии с настоящим пунктом Договора. Клиент и Держатель несут
ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных данных действительности.
Обязанность Банка по информированию Клиента в лице Держателя о совершении операции с использованием
Корпоративной Карты считается исполненной в момент отправки соответствующего уведомления.
Уведомление считается полученным Клиентом в лице Держателя 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 за сбои 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 Клиента или Держателя от предложенных Банком способов отправки Клиенту в лице Держателя
уведомлений об операциях с использованием Корпоративных Карт, Клиент признается не предоставившим надлежащим
образом информацию для связи, а Банк считается исполнившим свои обязательства по информированию Клиента в лице
Держателя о совершенных операциях в момент их совершения. Клиент не вправе в таком случае предъявлять Банку претензии,
связанные с ненадлежащим информированием Клиента об операциях.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. 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.
6.2. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, установленных Договором, в соответствии с настоящими
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Держателями обязательств,
определенных Договором, подлежат безусловному возмещению Банку Клиентом без предоставления соответствующего
решения суда.
6.4. Банк не несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий иных банков, расчетных центров
и других организациях, участвующих в расчетах.
6.5. Банк не несет ответственности за конфликтные ситуации, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом и/или Держателем
условий Договора, а также во всех случаях, когда конфликтные ситуации находятся вне сферы контроля Банка.
6.6. Банк не несёт ответственности за убытки, причиненные Клиенту, связанные с фальсификацией, подлогом расчетных
документов, неправомерным использованием Корпоративной Карты третьими лицами.
В случае если Клиент не направил Банку уведомление в соответствии с п.2.15. настоящих Условий, Банк не рассматривает
обращения Клиента по поводу возмещения денежных средств, списанных с СКК 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 Клиентом в лице Держателя СМС-сообщений Банка,
- 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 условий
Договора,
- если информация об операциях с использованием Корпоративной Карты станет известной иным лицам в результате
прослушивания или перехвата каналов связи во время ее использования,
- за временное отсутствие у Держателя доступа к средствам связи обеспечивающим получение СМС-сообщений Банка в
рамках Договора, а также связанные с этим убытки Клиента.
6.7. 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 Корпоративная Карта не была принята к оплате третьей стороной
по причинам, независящим от деятельности Банка.
6.8. 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
Клиента.
6.9. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору в случае предоставления Клиентом
(Держателем) недостоверной информации, указанной в Анкете и других документах, представленных Клиентом (Держателем).
6.10. 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.
6.11. 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.
6.12. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным с даты принятия Банком решения об открытии Клиенту банковского счета. Обращаясь в
Банк с Заявлением на открытие счета Клиент подтверждает присоединение к Условиям выпуска и обслуживания корпоративных
банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО)
Договор заключается на срок действия Корпоративной Карты, выпущенных к СКК. При перевыпуске Корпоративной Карты
Договор считается заключенным на новый срок на условиях, действующих на дату перевыпуска Корпоративной Карты. По

окончании срока действия всех Корпоративных Карт Договор прекращается в порядке, установленном п. 7.2. настоящих
Условий. Прекращение Договора является основанием для закрытия Счета.
7.2. При окончании срока действия всех Корпоративных Карт, в случае, когда в соответствии с настоящими Условиями не
производится перевыпуск Корпоративной Карты, Банк по истечении шести календарных месяцев с момента окончания действия
последней из Корпоративных Карт, выпущенных к СКК, при отсутствии в течение этих шести календарных месяцев операций
по СКК, направляет Клиенту уведомление о прекращении настоящего Договора. Договор прекращается в следующем порядке:
- при отсутствии денежных средств на СКК – по истечении 10 рабочих дней с момента направления Банком уведомления;
- при наличии денежных средств на СКК – Клиент, заключив Договор, предоставляет Банку предварительный акцепт и выражает
свое согласие на перечисление остатка денежных средств с СКК на расчетный счет Клиента, открытый в Банке. В случае
отсутствия расчетного счета у Клиента в Банке Клиенту направляется уведомление о размере остатка денежных средств на СКК.
Клиент обязуется в течение 30 календарных дней с даты направления Банком уведомления о прекращении настоящего Договора
сообщить Банку реквизиты счета для перечисления остатка денежных средств. Датой направления уведомлений считается дата
почтового штемпеля/ почтовой квитанции при отправке уведомления заказным письмом.
7.3. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств, возникших в период
его действия.
7.4. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор до окончания срока действия Корпоративных Карт, предоставив в Банк
соответствующее заявление и ранее полученные в пользование Корпоративные Карты. Клиент обязан предоставить
Корпоративные Карты в Банк одновременно с предоставлением заявления. В этом случае настоящий Договор будет считаться
расторгнутым через 45 (сорок пять) календарных дней со дня предоставления Клиентом заявления. Суммы комиссий за
обслуживание, уплаченные Клиентом в соответствии с Тарифами, за неиспользованный период срока действия Корпоративных
Карт, не возвращаются.
7.5. При невозврате Клиентом Корпоративных Карт в Банк в сроки, установленные в соответствии с условиями п. 7.4, настоящих
Условий, Банк блокирует за счет Клиента действие всех ранее предоставленных ему в пользование Корпоративных Карт путем
включения их номеров в электронный стоп-лист Платежной системы на период до истечения срока их действия либо до
возвращения упомянутых Корпоративных Карт в Банк.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящие Условия вступают в силу с 16 июня 2016 года.
8.2.С вступлением в силу настоящей редакции Условий, с 16.06.2016 года утрачивают силу «Условия выпуска и обслуживания
корпоративных банковских карт АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)», утвержденные Правлением Банка 30.06.2015 года (Протокол №26).
8.3.Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью

Анкета на получение Корпоративной Карты ……………………………………

Приложение № 1;

Реестр расходных лимитов…………………………………………………………

Приложение № 2;

Реестр переданных в Банк Анкет на получение Корпоративных Карт АБ
«АСПЕКТ» (АО)………………………………………………………………. ….
Опись переданных Корпоративных Карт……………………………………….

Приложение № 3;
Приложение № 4;

Заявление на открытие счета ………………………………………………………

Приложение № 5;

