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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1.
Договор – настоящий Договор об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для
проведения операций с использованием Таможенных карт, неотъемлемой частью которого являются
Заявление о присоединении и Заявление на открытие Счета, составленные по форме Банка, Правила
выпуска и использования Карт «Таможенная карта».
1.2.
Авторизация – процедура проверки Карты Платежной системой с целью получения
согласия Банка для проведения операции с использованием Карты.
1.3.

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

1.4.
Блокирование Карты – приостановление использования Карты, т.е. присвоение Карте
статуса, не позволяющего проводить операции в соответствии с условиями Договора.
1.5.
Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, являющееся сотрудником Клиента,
на имя которого Банк выпустил Карту, в соответствии с Заявлением. Держатель не является владельцем
Счета. Всю ответственность за операции по Счету, совершенные Держателем с использованием Карты,
несет Клиент.
1.6.
Заявление – заявление Клиента по форме, утвержденной в Банке, на бумажном носителе
или в электронной форме, переданное через Систему «Банк-Клиент»: на выпуск Карты/ на
подключение/отключение/изменение
параметров
Сервиса
sms/email-информирования
/
о
блокировании/разблокировании/ прекращении действия Карты/ на перевыпуск Карты / о прекращении
действия Карты, а также Заявление на открытие Счета, Заявление на закрытие Счета, предоставляемое в
Банк на бумажном носителе.
1.7.
Заявление о присоединении – Заявление о присоединении к Договору об открытии и
обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт,
документ, оформляемый Клиентом по форме Банка, подтверждающий присоединение Клиента к
условиям настоящего Договора в целом.
1.8.
Клиент – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, созданное в
соответствии с законодательством РФ (клиент - резидент), индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
заключившие или намеревающиеся заключить с Банком Договор, являющиеся владельцами Счетов.
1.9.
Кодовое слово – слово, используемое Держателем и указываемое в Заявлении,
регистрируемое в базе данных Банка/Платежной системы и используемые для аутентификации
Держателя при обращении в информационный центр Банка/ Платежной системы.
1.10.
КОП – карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, имеющих право
распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, и оттиска печати (при наличии
печати) Клиента.
1.11.

Остаток на Счете - сумма денежных средств Клиента, находящаяся на Счете.

1.12.
Перевыпуск Карты – плановый или внеплановый перевыпуск Карты, а также
перевыпуск в связи с Утратой Карты/ утратой ПИН-конверта/ПИН-кода/повреждением Карты, в т.ч. в
связи с технической неисправностью Карты, изменением наименования, ИНН, ОКПО, КПП
Клиента/фамилии и(или) имени и(или) отчества , даты рождения, документа, удостоверяющего личность
Держателя , а также с истечением срока действия Карты. При изменении данных Клиента
перевыпускаются все действующие Таможенные Карты Клиента.
1.13.
ПИН-код - персональный идентификационный номер, присваиваемый Карте и
являющийся аналогом собственноручной подписи Держателя.
1.14.
ПИН-конверт - конверт, защищенный от вскрытия без нарушения целостности,
содержащий ПИН-код, и предназначенный для передачи Держателю.
1.15.
Платежный терминал – специализированный аппаратно-программный комплекс, в том
числе на базе персонального компьютера, осуществляющий телекоммуникационную связь с Платежной
системой для Авторизации уплаты Таможенных платежей с использованием Карт, а также для
составления документов, подтверждающих соответствующие операции.
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1.16.
Платежная система – Платежная система «Таможенная карта», которая обслуживает
Карту (ООО «Таможенная карта», регистрационный № 0016 в Реестре операторов платежных систем).
1.17.
Подразделение Банка – территориальное подразделение Банка, в котором
осуществляется обслуживание Счета. В случаях, когда по тексту Договора содержится указание на
местное время, местное время определяется по месту нахождения Подразделения Банка.
1.18.
Портал электронного декларирования – ресурс, с использованием которого
осуществляется обмен информацией между декларантом и уполномоченными должностными лицами
таможенных органов РФ в электронной форме с использованием Электронной подписи.
1.19.
Правила - Правила выпуска и использования Карт «Таможенная карта», являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.20.
Прекращение действия Карты – окончательное прекращение использования Карты,
влекущее собой невозможность ее использования в дальнейшем, а также невозможность
ее
разблокировки.
1.21.
Сервис sms/email-информирования – услуга Банка, оказываемая с привлечением
Платежной системы, по направлению на один номер телефона сотовой связи и/или адрес электронной
почты, указанный в Заявлении, мини-выписки в виде SMS-сообщения/сообщения, содержащего
информацию о проведенных операциях с использованием Карты, к которой подключен Сервис
sms/email-информирования
1.22.
Сертификат электронной подписи - квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, выданный уполномоченным удостоверяющим центром таможенных органов РФ,
являющийся цифровым документом, подтверждающим принадлежность ключа проверки ЭП владельцу
Сертификата электронной подписи - Клиенту. Содержит информацию о владельце Сертификата
электронной подписи, ключ проверки Электронной подписи, и иную информацию, предусмотренную
законом.
1.23.
Система «Банк-Клиент» – информационно-технологическая система, используемая
Банком для обслуживания Клиентов в сети Интернет, являющаяся электронным средством платежа и
позволяющая Клиенту получать информацию о состоянии Счета/Счетов, открытых в Банке, составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов. Обслуживание Клиента по Системе «Банк-Клиент»
осуществляется в соответствии с договором об электронном обмене документами в системе «БанкКлиент», заключенным между Сторонами отдельно. В отношении Счета, открытого Клиенту, в
соответствии с настоящим Договором, Банк не принимает к исполнению (не исполняет) через Систему
электронные документы Клиента, связанные со списанием денежных средств со Счета.
1.24.
Счет – специальный карточный счет в рублях РФ, который Банк открывает Клиенту для
осуществления банковских операций с использованием Карт, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором. Счет Клиенту открывается при наличии в Банке открытого Клиенту
расчетного счета в валюте Российской Федерации. К одному Счету выпускаются Карты одного типа.
Тип Карты выбирается Клиентом самостоятельно в соответствии с Тарифами, если иное не
предусмотрено Тарифами или соглашением между Банком и Клиентом.
1.25.
Таможенная карта (далее – Карта) – микропроцессорная банковская карта Платежной
системы, выпущенная в рамках настоящего Договора, посредством использования которой Клиентом
осуществляется уплата Таможенных платежей только в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами. Операции по снятию наличных денежных
средств по Карте запрещены. Эмитентом Карты является Банк.
1.26.
Таможенные платежи – таможенные пошлины, таможенные сборы, пени, проценты,
штрафы, а также иные платежи в валюте Российской Федерации, уплачиваемые в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле.
1.27.
Тарифы – Тарифы по выпуску/обслуживанию Карт, осуществлению операций по
Картам, в том числе в зависимости от Типа Карты, действующие на момент совершения операций.
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1.28.
Текущий доступный остаток по Карте – сумма денежных средств, определяемая
Остатком на Счете с учетом заблокированных сумм и общей суммы расходных операций,
осуществленных Держателем с использованием Карты и не отраженных Банком по Счету, в пределах
которой Держатель может проводить операции с использованием Карты.
Тип Карты – Тип Карты, предусмотренный Платежной системой «Таможенная карта».

1.29.

1.30.
Удостоверяющий центр (далее – УЦ) – удостоверяющие центры, перечень которых
размещен на официальном сайте Платежной системы «Таможенная карта» www.customscard.ru.
1.31.
Уполномоченный представитель – физическое лицо – представитель Клиента,
действующий от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на
доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.
1.32.
Утрата Карты – утрата Карты вследствие утери, кражи или по иным причинам, а также
получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы Карты третьим лицом.
1.33.
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, ключ
проверки которой указан в Сертификате электронной подписи.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.

2.1.
Договор определяет порядок открытия, обслуживания и закрытия Счета, а также условия
и порядок предоставления Банком услуг по выпуску и обслуживанию Карт.
2.2.
Заключение Договора между Банком и Клиентом (далее – Стороны) осуществляется
путем присоединения Клиента к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации путем подписания и представления в Банк Заявления о
присоединении к настоящему Договору, Заявления на открытие счета, а также предоставления
документов, перечень которых установлен Банком, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правилами Банка, принятыми (утвержденными) Банком в соответствии с Инструкцией
Банка России от 30.05.2014г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов», являющимися внутренним документом Банка (далее – Банковские
правила). Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения Банком от Клиента (его
Уполномоченного представителя) письменного Заявления о присоединении на бумажном носителе и
проставления Банком отметки о принятии Заявления о присоединении, включающей в себя дату
принятия указанного Заявления о присоединении. Заявление о присоединении с отметкой Банка о его
принятии является документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр
Заявления о присоединении с отметкой Банка о его принятии передается Клиенту после открытия Счета
на основании документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Договора, представляемых
Клиентом/Уполномоченным представителем одновременно с Заявлением о присоединении.
2.3.
Порядок совершения операций по Счету определяется законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Договором, а также Банковскими
правилами. Обслуживание Карт, выданных в рамках Договора, осуществляется в соответствии с
условиями настоящего Договора и Тарифами.
2.4.

Публикация Договора:

2.4.1.

Настоящий Договор распространяется:

в электронной форме:


путем копирования файла, содержащего электронный образ Договора в текстовом
формате, находящегося на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
http://expobank.ru/;



по электронной почте – в виде файла, содержащего электронный образ Договора в
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текстовом формате. Файл высылается по запросу Клиенту по Системе «Банк-Клиент», в
случае если между Клиентом и Банком заключен договор об электронном обмене
документами в системе «Банк-Клиент»;
в бумажной форме – в Подразделении Банка.
2.5.
В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или)
в Тарифы, в том числе принимать их в новой редакции. При этом изменения и (или) дополнения,
внесенные Банком в:


Договор, становится обязательным для Сторон в дату введения редакции в действие.
При этом Банк обязан не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения
редакции в действие опубликовать новую редакцию Договора либо изменения и (или)
дополнения, внесенные в Договор, на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу http://expobank.ru/ и разместить в Подразделениях Банка.



Тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов.
Уведомление Клиента об изменении Тарифов осуществляется не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до введения в действие изменений, посредством размещения
объявлений на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://expobank.ru/, в
Подразделениях Банка и/ или в Системе «Банк-Клиент» и/или посредством
направления письменного уведомления Клиенту об изменении Тарифов.

2.6.
Клиент и Держатель обязаны ежедневно любым доступным им способом, самостоятельно
или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет
по адресу http://expobank.ru/, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или)
дополнениях в Договор, в том числе в Правила выпуска и использования Карт «Таможенная карта»
и/или Тарифы.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
3.1.

Порядок открытия и обслуживания Счета:

3.1.1.
Открытие Счета осуществляется Банком на основании соответствующего Заявления
Клиента на открытие Счета, составленного по форме Банка, после предоставления всех документов,
перечень которых установлен Банком, если иное не предусмотрено действующим законодательством
РФ, настоящим Договором и Банковскими правилами.
3.1.2.
Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации в порядке, установленном
Договором. Количество Счетов, открываемых Банком Клиенту по Договору не ограничено, если иное
прямо не установлено законодательством Российской Федерации.
3.1.3.
Клиент пополняет Счет путем безналичного перевода денежных средств с расчетного
счета Клиента в валюте Российской Федерации, открытого в Банке.
3.2.
3.2.1.
к Договору).

Права и обязанности сторон:
Клиент обязуется соблюдать Правила выпуска и использования Карты (Приложение №1

3.2.2.
Клиент обязуется ознакомить Держателей Карт с условиями настоящего Договора и
Правилами выпуска и использования Карты (Приложение №1 к Договору).
3.2.3.
Клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в
Банке на условиях настоящего Договора.
3.2.4.

Клиент обязуется использовать Карту только для оплаты Таможенных платежей.

3.2.5.
Клиент обязуется не проводить иных расходных операций по Счету, не предусмотренных
настоящим Договором.
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3.2.6.
Карте.
3.2.7.

Клиент осуществляет операции по Счету в пределах Текущего доступного остатка по
Клиент обязуется не допускать дебетового сальдо по Счету.

3.2.8.
В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору Клиент обязан
поддерживать на Счете остаток денежных средств в размере, достаточном для осуществления расчетов
по Карте и уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения.
3.2.9.
При наличии движений по Счету Банк предоставляет Клиенту информацию о состоянии
Счета и движении денежных средств по Счету (далее – «выписка») на бумажном носителе в
обслуживающем Клиента Подразделении Банка, либо по Системе «Банк-Клиент» (в случае, если между
Сторонами заключен договор об электронном обмене документами в системе «Банк-Клиент»).
Банк формирует за отчетный период выписки в обоснование произведенных операций по Счету.
Выписки формируются Банком текущим днем за предшествующий операционный день (отчетный
период), в котором совершались операции по Счету. Выписки и приложения к ним выдаются Банком
только руководителю Клиента - единоличному исполнительному органу, чьи полномочия подтверждены
Уставом/Договором о передаче полномочий Управляющему или Управляющей компании), иным
уполномоченным лицам Клиента, полномочия которых удостоверены доверенностью.
В случае, если между Сторонами заключен договор об электронном обмене документами в
системе «Банк-Клиент», Банк не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения операции (-й)
по Счету направляет Клиенту выписки по Счету по Системе «Банк-Клиент», при этом выписки по Счету
на бумажных носителях Банком не формируются и Клиенту не выдаются. В данном случае Клиент
вправе запросить у Банка дубликат выписки на бумажном носителе за плату, определенную Тарифами
Банка.
3.2.10. Клиент обязуется ежедневно не позднее 16ч. 00 мин. получать выписки по Счету и (или)
все поступающие для него документы в обслуживающем Клиента Подразделении Банка, в случае
отсутствия между Сторонами заключенного договора об электронном обмене документами в системе
«Банк-Клиент», принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов.
3.2.11. Клиент обязан предоставлять в Банк документы, необходимые для исполнения Банком
требований Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.2.12. Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка документы, необходимость
которых будет обусловлена требованиями действующего законодательства РФ, настоящим Договором и
банковскими правилами. Уведомлять Банк в письменной форме с приложением подтверждающих
документов об изменении любых сведений, которые были сообщены Банку при открытии Счета (в том
числе об изменении информации о Держателе Карты/Клиенте), о принятии решения о реорганизации
или ликвидации, фактическом совершении реорганизации или ликвидации, изменении организационноправовой формы, вида деятельности Клиента, а также об иных фактах, которые могут повлиять на
исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
наступления соответствующего события. В случае принятия решения о ликвидации, а также
фактической ликвидации, Клиент дополнительно к уведомлению в письменной форме обязуется не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления соответствующего события уведомить Банк об
указанных фактах любым иным доступным способом (в т.ч. с использованием Системы «Банк-Клиент»,
по электронной почте, путем личного обращения в офис Банка, сообщения менеджеру / иному
сотруднику Банка информации по телефону и др.), позволяющим Банку осуществить своевременные
действия / принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.2.13. Клиент обязуется предоставить Банку документы, необходимые для открытия Счета, а
также документы и сведения, запрашиваемые Банком при осуществлении им мероприятий,
направленных на идентификацию и ежегодное обновление сведений о своих клиентах, их
представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
3.2.14. В случае отсутствия изменений сведений/информации, указанной в настоящем Договоре,
Клиент обязуется не реже одного раза в год уведомлять об этом Банк в письменной форме с
предоставлением соответствующих документов (в том числе надлежаще заверенных копий),
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подтверждающих изменения/ отсутствие изменений информации, ранее предоставленной Клиентом в
Банк.
3.2.15. Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов, подтверждающих его
правовой статус и статус его уполномоченных лиц, документов, являющихся основанием для
проведения операций по Счету, а также иных документов, предусмотренных действующим
законодательством РФ и банковскими правилами.
3.2.16. Банк вправе отказать Клиенту в совершении операций по Счету и использовании Карты в
случае непредставления Клиентом документов/сведений/информации в рамках проведения Банком
мероприятий по обновлению сведений о Клиенте, а также в случае непредставления Клиентом
документов, указанных в пунктах 3.2.10 - 3.2.14 настоящего Договора.
3.2.17. Банк вправе отказать Клиенту в совершении операций по Счету при нарушении
Клиентом действующего законодательства РФ, условий настоящего Договора, банковских правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным
законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 28.06.2014г. №173-ФЗ
«Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
уведомив об этом Клиента.
3.2.18. Банк обязан зачислять денежные средства на Счет Клиента в валюте РФ не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк должным образом оформленных платежных
документов на соответствующие денежные суммы.
3.2.19. Клиент обязан письменно подтверждать информацию об остатках денежных средств на
Счете по состоянию на 1 января каждого года. Клиент соглашается, что при отсутствии с его стороны
письменного подтверждения или возражений по информации, полученной от Банка, остатки на Счете
считаются подтвержденными.
3.2.20. Банк вправе списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента денежные
средства:
 в оплату расходов и вознаграждения Банка за оказанные услуги в соответствии с Тарифами
Банка;
 ошибочно зачисленные Банком денежные средства на Счет Клиента;
 ошибочно перечисленные Банком денежные средства на Счет Клиента;
 в счет погашения задолженности Клиента перед Банком по любым обязательствам,
вытекающим из договоров и соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, в т.ч. по
договору об электронном обмене документами в системе «Банк-Клиент», договору о
предоставлении кредитов и т.д.;
 в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения Клиентом условий
настоящего Договора;
 по требованию третьих лиц в случаях, установленных действующим законодательством РФ,
Договором (соглашениями к нему);
 суммы задолженности Клиента по договорам, права по которым уступлены Банком третьим
лицам, в целях перечисления денежных средств новому кредитору;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и заключенными
между Клиентом и Банком соглашениями.
При списании Банком денежных средств со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения
в случаях, установленных настоящим Договором, соглашениями с Клиентом, в т.ч. при списании
Банком денежных средств в счет погашения задолженности Клиента перед Банком в валюте, отличной
от валюты Счета, Банк вправе при списании денежных средств самостоятельно произвести конвертацию
денежных средств по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения операций на дату
совершения указанной операции, и в объеме, необходимом для полного удовлетворения требования
Банка.
Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым предоставляет Банку право составлять и
предъявлять к Счету Клиента платежные требования/инкассовые поручения/банковские ордера и
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списывать без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента денежные средства c
указанного Счета Клиента на их основании по обязательствам, указанным в настоящем Договоре, а
также по обязательствам, вытекающим из иных договоров/соглашений, в том числе договоров о
предоставлении кредитов, заключенных между Банком и Клиентом.
Заранее данный акцепт предоставлен Клиентом по настоящему Договору без ограничения по
количеству расчетных (платежных) документов, выставляемых Банком в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из
настоящего Договора и иных договоров/соглашений, в том числе договоров о предоставлении кредитов,
заключенных между Банком и Клиентом.
В случае отсутствия, либо недостаточности на Счете денежных средств в размере, необходимом
для исполнения расчетных документов, предъявленных Банком, либо в случае наличия
предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением денежными
средствами на Счете, дальнейшее исполнение указанных расчетных документов, осуществляется
Банком в сроки и в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, регулирующими осуществление переводов денежных средств в Российской Федерации.
Оплата указанных расчетных документов производится Банком по мере поступления средств на Счет
и / или получения разрешения на проведение операций в случаях и в очередности, установленной
действующим законодательством Российской Федерации. Возможно частичное исполнение платежных
требований/инкассовых поручений/банковских ордеров.
Банк вправе осуществлять списание денежных средств без распоряжения Клиента с его Счета
(счетов) в том числе, в случае, изменения Банком в одностороннем порядке номера Счета (счетов) при
изменении требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил
ведения бухгалтерского учета, по техническим или иным причинам.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
4.1.
Клиент обязуется получить выпущенную Карту в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с даты поступления Карты в Подразделение Банка. В случае не востребования ее по истечении
указанного срока Карта подлежит уничтожению. Передача Клиенту (уполномоченному представителю
Клиента, Держателю) выпущенной/ перевыпущенной Карты осуществляется по Акту приема-передачи
по форме, утвержденной Банком и при предоставлении документов, подтверждающих наличие
соответствующих полномочий.
4.2.
Банк осуществляет Блокирование Карты в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Банк осуществляет Блокирование Карты при выявлении информации о банкротстве Клиента.
4.3.
Карта является собственностью Банка. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении
Карты. Банк вправе осуществить Блокирование Карты или Прекращение действия Карты при
нарушении Держателем/Клиентом порядка использования Карты, предусмотренного Договором и (или)
Правилами.
4.4.
Услуги по проведению операций с помощью Карты предоставляются на основании
настоящего Договора. Комиссия взимается в соответствии с Тарифами.
4.5.
В Заявлении на выпуск Карты Клиент указывает данные Держателя. К Заявлению также
должна быть приложена заверенная надлежащим образом копия документа, удостоверяющего личность
Держателя, а также подписанное собственноручно Держателем Согласие на обработку персональных
данных Держателя (по форме Банка), документы, подтверждающие наличие соответствующих
полномочий Держателя на осуществление операций по Счету с применением Карты (доверенность). В
случае, если Держатель не является гражданином Российской Федерации, то в дополнение к указанным
в настоящем абзаце документам представляется заверенная надлежащим образом либо нотариально
заверенная копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории
Российской Федерации, миграционной карты, нотариально заверенный перевод документа,
удостоверяющего личность Держателя, за исключением предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаев, когда перевод документа не требуется, а также иные документы,
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перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, заверенные в надлежащем порядке.
При необходимости выпуска Карты новому Держателю, Клиент оформляет и предоставляет в
Банк Заявление с указанием в нем нового Держателя, с представлением документов, указанных в абзаце
1 настоящего пункта.
4.6.

Карты выпускаются сроком на 2 (два) года.

4.7.
В случае Утраты Карты/ утраты ПИН-конверта/ПИН-кода, повреждения Карты, в т.ч. в
связи с технической неисправностью Карты, изменения данных Клиента (наименования, ИНН, ОКПО,
КПП Клиента) /фамилии и(или) имени и(или) отчества, даты рождения, документа, удостоверяющего
личность Держателя, а также с истечением срока действия Карты выпускается новая Карта. Новая Карта
выпускается на основании письменного Заявления Клиента на перевыпуск Карты. Комиссия взимается в
соответствии с Тарифами. При изменении данных Клиента перевыпускаются все действующие
Таможенные Карты Клиента.
4.8.
В случае изменения данных Клиента или Держателя, Клиент предоставляет в Банк
письменное уведомление об изменении информации о Клиенте или Держателе Карты в свободной
форме, содержащее сведения, подлежащие обновлению и подтверждающие указанные изменения
документы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения указанных данных и подписанного
Заявления на перевыпуск Карт, оформленное по форме Банка.
Указанное уведомление Банка осуществляется любым доступным способом (в т.ч. с
использованием Системы «Банк-Клиент», по электронной почте, путем личного обращения в офис
Банка, сообщения менеджеру / иному сотруднику Банка информации по телефону и др.) с последующим
предоставлением в Банк подтверждающих документов и Заявления на перевыпуск Карты.
4.9.
Клиент уведомляет Банк об изменении любых сведений, которые были сообщены Банку
при открытии Счета и выпуске Карт с предоставлением в Банк основных документов, подтверждающих
изменение данных сведений, а также дополнительных документов по запросу Банка для подтверждения
изменения сведений Клиента и Держателей.
В случае изменения контактных данных Держателя Клиент оформляет и предоставляет в Банк
также Заявление на изменение параметров сервиса sms/email-информирования.
В случае необходимости изменения типа Карты Клиент обязан предоставить Заявление на
прекращение действия Карты действующего типа и Заявление на выпуск Карты нового типа в
Подразделение Банка на бумажном носителе или путем направления его по Системе «Банк-Клиент».
4.10.
Заявления предоставляются в Банк по Системе «Банк-Клиент» в виде сообщения,
содержащего подписанный Клиентом файл со скан-копией Заявления, в случае, если между Клиентом и
Банком заключен договор об электронном обмене документами в системе «Банк-Клиент», подписанного
аналогом собственноручной подписи уполномоченных(ого) на распоряжение Счетом лиц(а) Клиента в
порядке и на условиях, урегулированных договором об электронном обмене документами в системе
«Банк-Клиент».
4.11.
Клиент вправе обратиться в Банк с Заявлением на использование электронной подписи
для совершения операций по таможенной карте (по форме Приложения №6 к настоящему Договору) в
целях реализации возможности совершения Таможенных платежей в электронной форме с
использованием реквизитов Карты и Электронной подписи.
4.12.
Банк вправе в одностороннем порядке перевести обслуживание на другой тип Карты в
соответствии с условиями Тарифов.
4.13.
На основании письменного Заявления Клиента на выпуск Карт, оформленного в
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора, Клиенту может быть выпущено необходимое
количество Карт. Комиссия взимается в соответствии с Тарифами. Клиенту может быть выпущено
неограниченное количество Карт.
4.14.
Клиент имеет право поручать Банку производить перевыпуск Карты, посредством подачи
в Банк соответствующего Заявления, составленного по форме Банка, не позднее, чем за 10 (десять) дней
до окончания срока действия Карты. На основании данного Заявления Банк осуществляет перевыпуск
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Карты с удержанием комиссии в соответствии с Тарифами. При выполнении Клиентом условий
настоящего пункта Договора Карта перевыпускается сроком на 2 года.
4.15.
Банк вправе произвести Блокирование Карты на период до выяснения обстоятельств (но
не более 30 (тридцати) календарных дней) в случаях, когда есть основания полагать, что Карта
используется в нарушение действующего законодательства Российской Федерации/настоящего
Договора, в т.ч. в случае выявления ситуации, в которой у Банка будут основания полагать, что такая
Карта может быть использована в деятельности несущей для Банка репутационные риски.
4.16.
В зависимости от результата проверки использования Карты Банк отказывает в
выпуске/перевыпуске/разблокировке Карты, либо производит разблокирование/перевыпуск Карты.
4.17.
Банк вправе запросить, а Клиент обязан предоставить в срок не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с момента получения письма Банка, поясняющую информацию и документы касательно
проводимых операций с использованием Карты.
4.18.

Клиент обязуется сдать Карту в Банк в случае увольнения Держателя Карты.

4.19.
В случае сдачи Клиентом в Банк заблокированных Карт, Клиент обязан одновременно
предоставить Заявление о прекращении действия Карты.
4.20.
При возникновении вопросов, связанных с обслуживанием Счета, Клиент обращается в
Подразделение Банка, выдавшее Карту.
При возникновении вопросов, связанных с обслуживанием Карты Держатель обращается в
Платежную систему по телефону 8 (800) 555-73-97, +7 (499) 940-0894 (круглосуточно).
Аутентификация Держателя осуществляется по Кодовому слову, а также другим данным, которые
указывались в Заявлении.
4.21.
В случае возникновения спорных вопросов по операциям, совершенным с
использованием Карты, Клиент обязуется уведомить Банк о неправильном отражении операций с
использованием Карты не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня отражения оспариваемой
операции по Счету. Неполучение Банком от Клиента претензий в течение 10 (десяти) календарных дней
со дня отражения оспариваемой операции по Счету, считается подтверждением правильности
отражения проведенной операции.
4.22.
Для осуществления перевода остатка денежных средств со Счета на расчетный счет
Клиент предоставляет в Банк распоряжение в свободной форме. Перевод будет осуществлен на
следующий рабочий день, после блокировки остатка средств на Картах, выпущенных к данному Счету.
4.23.
Во всем остальном, что не предусмотрено
руководствуются законодательством Российской Федерации.

настоящим

разделом,

Стороны

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА SMS/EMAIL-ИНФОРМИРОВАНИЯ
5.1.
Клиент вправе воспользоваться Сервисом sms/email-информирования для получения
информации о совершении операций по Карте на номер телефона сотовой связи и/или на адрес
электронной почты Клиента/Держателя.
5.2.

Сервис sms/email-информирования подключается к Картам:


для одной Карты может быть указан только один номер телефона сотовой связи и/или адрес
электронной почты;

один номер телефона сотовой связи и/или адрес электронной почты может быть указан при
подключении нескольких Карт к Cервису sms/email-информирования.
5.3.
Сервис sms/email-информирования
возможности, наличии у Клиента открытого Счета.

предоставляется

при

наличии

технической

5.4.
Сервис sms/email-информирования предоставляется посредством отправления на номер
телефона сотовой связи и/или адрес электронной почты Клиента/Держателя информационного
сообщения, содержащего следующую информацию о проведенной операции по Карте: дата и время
проведения операции, номер Карты, сумма операции в валюте операции, код валюты операции,
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название таможенного поста, Текущий доступный остаток по Карте после проведения операции (далее –
«Сообщение»).
5.5.
Подключение Карты к Сервису sms/email-информирования осуществляется на основании
Заявления Клиента на бумажном носителе, оформленного по установленной Банком форме и
переданного в Банк, либо путем направления данного Заявления в электронной форме по Системе
«Банк-Клиент».
5.6.
Предоставление Сервиса sms/email-информирования осуществляется к неограниченному
количеству Карт.
5.7.
В случае Перевыпуска Карты, к которой ранее была подключена сервис sms/emailинформирования, данный сервис sms/email-информирования будет считаться подключенным к
перевыпущенной Карте.
5.8.
Сервис sms/email-информирования предоставляется по Карте Клиента, номер которой
указан в Заявлении Клиента.
5.9.
По факту авторизационного запроса по Карте формируется соответствующее Сообщение,
которое отправляется на номер телефона сотовой связи и/или на адрес электронной почты
Клиента/Держателя.
5.10.
В случае недоступности номера телефона сотовой связи Клиента/Держателя в течение 3
(трех) календарных дней попытки доставить конкретное Сообщение прекращаются. Сообщение на адрес
электронной почты направляется только один раз. В случае ошибочного адреса электронной почты,
недоступности сервера, к которому подключен получатель Сообщения и т.д., повторная отправка
Сообщения не производится.
5.11.
Вне зависимости от состояния номера телефона сотовой связи (выключен, находится вне
зоны действия сети оператора связи, отключен по факту неоплаты услуг оператора связи, переполнен
буфер мобильного телефона и т.д.) или состояния адреса электронной почты (адрес указан неверно,
сервер недоступен и т.д.) Сообщение считается отправленным.
5.12.
Банк не несет ответственности за конфиденциальность информации, содержащейся в
передаваемых Сообщениях.
5.13.
В случае необходимости изменения номера телефона сотовой связи и/или адреса
электронной почты, на который направляются Сообщения (изменения параметров сервиса sms/emailинформирования), Клиент предоставляет в Подразделение Банка Заявление на бумажном носителе или
путем направления в электронной форме по Системе «Банк-Клиент».
5.14.
Сообщения.

Банк не несет ответственность за недоставку Платежной системой отправленного

5.15.
Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи
Клиенту/Держателю информации о проведенных операциях по Карте посредством сотовой связи и/или
электронной почты, несет Клиент/Держатель.
5.16.
Отключение/изменение параметров Cервиса sms/email-информирования производится
при предоставлении Клиентом в Подразделение Банка Заявления на бумажном носителе, оформленного
по установленной Банком форме, или путем направления указанного Заявления в электронной форме по
Системе «Банк-Клиент» в виде сообщения, содержащего файл со скан-копией Заявления, в случае, если
между Клиентом и Банком заключен договор об электронном обмене документами в системе «БанкКлиент», подписанного аналогом собственноручной подписи уполномоченных(ого) на распоряжение
Счетом лиц(а) Клиента в порядке и на условиях, урегулированных договором об электронном обмене
документами в системе «Банк-Клиент».
6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
6.1.
Банк информирует Клиента/Держателя об операциях, совершенных с использованием
Карты, одним из следующих способов:
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в случае подключения Cервиса sms/email-информирования - посредством направления
Сообщения на номер телефона сотовой связи и/или адрес электронной почты, указанный Клиентом в
Заявлении. При этом обязанность Банка по направлению уведомления посредством Платежной системы
при подключенном Cервисе sms/email-информирования считается исполненной при направлении
Сообщения о совершенной операции с использованием Карты на номер телефона сотовой связи и/или
адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении, соответственно с указанного момента
уведомление Банка о совершенной операции Клиентом/Держателем с использованием Карты считается
полученным Клиентом/Держателем;

в случае отсутствия у Клиента Cервиса sms/email-информирования - путем
предоставления выписок по Счету на бумажных носителях в Подразделении Банка. При этом,
обязанность Банка по предоставлению информации о совершенной операции с использованием Карты
путем предоставления выписок по Счету на бумажных носителях в Подразделении Банка считается
исполненной Банком в момент формирования Банком выписки, а соответственно с момента, когда
выписка должна быть получена Клиентом, уведомление Банка о совершенной операции Держателем с
использованием Карты считается полученным Клиентом, несмотря на то, что Клиент не явился с целью
получения выписки, сформированной Банком в порядке, установленном настоящим Договором.
6.2.
Клиент/Держатель обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер
телефона сотовой связи/адрес электронной почты Сообщения о совершенной операции с
использованием Карты /получать выписки о совершенных операциях с использованием Карты в
Подразделении Банка.
6.3.
Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом/Держателем Сообщения о
совершенной операции с использованием Карты (например, при отключении по различным причинам
номера телефона сотовой связи и иным независящим от Банка обстоятельствам) /неполучения Клиентом
в Подразделении Банка выписок о совершенных операциях с использованием Карты на бумажном
носителе (например, при неявке Клиента в Подразделение Банка).
6.4.
С учетом вышеуказанного Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут
возникнуть у него в результате неполучения Сообщения о совершенной операции с использованием
Карты / вне зависимости от состояния телефона/ адреса электронной почты или сети «Интернет»/неявки
Клиента в Подразделение Банка с целью получения выписок о совершенных операциях с
использованием Карты.
6.5.
Клиент проинформирован о том, что предоставление Клиенту/Держателю Сообщения
(информации о совершенных операциях с использованием Карты) сопровождается повышенными
рисками, и в связи с этим Клиент дает согласие Банку на раскрытие третьим лицам (в частности,
оператору связи и др. лицам) информации, содержащейся в Сообщении, и самостоятельно несет риск
убытков и иных неблагоприятных последствий, возникающих вследствие передачи информации такими
способами. С учетом указанного, Банк не несет ответственности за конфиденциальность информации,
содержащейся в передаваемых Сообщениях.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
7.1.
В случае возникновения споров, связанных с использованием Клиентом Карты, Банк
вправе запрашивать у Клиента все необходимые для рассмотрения заявления Клиента документы и
(или) информацию, а Клиент обязуется их представлять в Банк.
7.2.
В случае получения Банком сообщения об Утрате Карты и (или) её использования без
согласия Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент подозревает
возможность возникновения подобных ситуаций, Банк производит Блокирование Карты на основании
Заявления, составленного по форме Банка, также Банк вправе Прекратить действие Карты.
7.3.
Операция с использованием Карты считается, совершенной с согласия Клиента и
Держатель
Карты
считается
идентифицированным
как
лицо,
уполномоченное
её
использовать/распоряжаться, если при проведении операции с использованием Карты введен верный
ПИН-код. Указанная операция с использованием Карты не подлежит оспариванию Клиентом, и
возмещение по ней не производится Банком.
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7.4.
Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров,
связанных с использованием Клиентом Карты, а также предоставляет Клиенту возможность получать
информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию
Клиента, в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения таких заявлений, если иной
срок расследования обстоятельств проведения операций, совершенных с использованием Карты, не
установлен Платежной системой и/или законодательством Российской Федерации.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1.
Стоимость и порядок оплаты банковских услуг по открытию и обслуживанию Счета, а
также иных услуг Банка определяются Тарифами Банка, которые могут быть изменены Банком в
одностороннем внесудебном порядке. Стороны вправе определить иные условия обслуживания Счета
или дополнительные услуги, оказываемые Банком, в дополнительных соглашениях к Договору.
8.2.
Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции,
Банком в одностороннем порядке.
8.3.
Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными
средствами, находящимися на Счете, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к
Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ
СЧЕТА
9.1.
Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего года, если одна из Сторон заявит о
его прекращении в письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока его
действия. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год. Указанный порядок пролонгации Договора
применяется каждый раз перед окончанием срока его действия. Уведомления о прекращении Договора
могут быть направлены Сторонами одним из следующих способов:

по Системе «Банк-Клиент» (при наличии между Сторонами договора об электронном
обмене документами в системе «Банк-Клиент») и/или

на бумажном носителе.
9.2.
Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора, письменно уведомив Банк о своем решении.
При этом Клиент предоставляет в Банк Заявление на закрытие счета (для всех Счетов) и
расторжение настоящего Договора, составленное по форме Банка.
9.3.
К моменту подачи в Банк Заявления на закрытие счета Клиент обязан сдать все Карты в
Банк одновременно с предоставлением Заявления на прекращение действия Карты и обеспечить на
Счете остаток денежных средств, достаточный для списания Банком денежных средств в счет оплаты
комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами.
При получении Заявления на закрытие счета Банк списывает со Счета сумму операций,
совершенных с использованием Карты, и комиссионное вознаграждение Банка за проведенные по Счету
операции.
После исполнения всех обязательств Клиента перед Банком, по истечении 5 (Пяти) рабочих
дней, начиная со дня, следующего за днем сдачи последней Карты, Банк перечисляет остаток денежных
средств на Счете по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении на закрытие счета, или выдает
Клиенту со Счета наличные денежные средства, если такая выдача разрешена законодательством РФ, и
закрывает Счет.
9.4.
Стороны по соглашению Сторон вправе в любое время расторгнуть Договор, при этом
Банк осуществляет Прекращение действия всех Карт (одновременно Клиент передает Банку все Карты,
выданные в рамках Договора) и закрывает Счет по истечении 5 (пять) рабочих дней с момента
заключения соглашения о расторжении Договора.
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9.5.
Банк вправе расторгнуть настоящий Договор и/или закрыть Счет в любое время в
одностороннем порядке в любом из следующих случаев:

при отсутствии в течение 6 (Шести) месяцев денежных средств на Счете;

при отсутствии в течение 6 (Шести) месяцев любых операций по Счету;

неоднократного (два и более раза) несоблюдения Клиентом любого из обязательств,
предусмотренных условиями настоящего Договора, в т.ч. обязательств, перечисленных в п.3.2.
Договора;

в случаях, установленных действующим законодательством РФ, в том числе в случаях,
установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным
законом от 28.06.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»;

в случае прекращения участия Банка в Платежной системе.
9.6.
Стороны согласились с тем, что расторжение Договора по основаниям, перечисленным в
пункте 9.5. настоящего Договора, не требует от Сторон оформления каких-либо дополнительных
соглашений к Договору. В случае расторжения Договора и/или закрытия Счета по основаниям,
указанным в 9.5. настоящего Договора Банк обязуется уведомить Клиента о закрытии Счета.
9.7.

Расторжение Договора является основанием для закрытия всех Счетов.

9.8.

Стороны признают, что Договор расторгается в дату закрытия последнего Счета.

9.9.

Банк закрывает Счет Клиента в установленном порядке.

9.10.
В случае, когда Клиент после прекращения срока действия настоящего Договора или
расторжения настоящего Договора в течение 7 (семи) банковских дней не обратился в Банк с
требованием о выдаче остатка денежных средств (либо о его перечислении на иной счет Клиента), не
указал в Заявлении на закрытие счета реквизиты для перечисления суммы остатка (в случае закрытия
Счета по заявлению Клиента) и не сдал в Банк Карты, Банк перечисляет остаток денежных средств на
отдельный лицевой счет. Остаток денежных средств с отдельного лицевого счета выдается Клиенту по
его письменному требованию.
9.11.
В случае прекращения действия Договора по любой причине, все выданные Клиенту
Карты сдаются в Банк. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты Прекращения действия Карт, выданных
в рамках Договора, Банк принимает от Платежной системы данные о проведенных операциях по
Картам. Закрытие Счета и возврат остатка денежных средств со Счета осуществляется по истечении 5
(пяти) рабочих дней после Прекращения действия Карт.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений (распоряжений),
выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае невозможности установления факта выдачи
данных поручений (распоряжений) неуполномоченными лицами. Риск возникновения убытков при
этом возлагается на Клиента.
10.2.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору и(или) Тарифам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и(или) условиями настоящего Договора и(или) Тарифов.
10.3.
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
вызванное действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, к которым относятся в т.ч. (включая, но не ограничиваясь): стихийные бедствия
(наводнения, пожары, землетрясения, ураганы, сбои в электронных каналах связи и т.д.), принятие
органами власти или Банком России решений, препятствующих осуществлению сторонами своих
обязанностей, забастовки, массовые выступления, моратории, препятствующие Стороне исполнить
обязательство по настоящему Договору, вызванное другими обстоятельствами, которые в силу
характера и результатов воздействия могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.
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10.4.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении
обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтвержден справкой компетентного государственного органа или учреждения. Если выдача
необходимой справки не относится к компетенции государственных органов или учреждений, факт
наступления обстоятельства непреодолимой силы должен быть подтвержден заключением
специализированной организации, например, Торгово-Промышленной Палаты. Не требуют
подтверждения обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или широкого
освещения в средствах массовой информации.
10.5.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них, если только сами эти
обстоятельства не препятствовали такому уведомлению.
10.6.
Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов при
открытии Счета и в процессе обслуживания по Договору.
10.7.
Клиент несет ответственность за недостоверность сведений, сообщаемых о Держателе
при оформлении Заявления.
10.8.
Клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных Договором, а также за исполнение всех условий Договора и Правил.
10.9.
В случае Утраты/хищения Карты Банк не несет ответственности за операции по Счету до
момента получения Банком соответствующего уведомления от Клиента в соответствии с разделом 6
Правил.
10.10. Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если данное невыполнение явилось следствием обстоятельств,
возникших в результате неполадок (сбоев в работе) технических средств вне компетенции Банка.
10.11. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Клиентом и
Держателями Карт.
10.12. Банк не несет ответственности за совершение Клиентом операций, противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации.
10.13.

Банк не несет ответственности за отказ Таможенных органов в приеме Карты.

10.14. Банк не несет ответственности за утерю и несанкционированное использование Карты
Держателем.
10.15. Банк не несет ответственности за рассекречивание Держателем Карты либо иным
уполномоченным Клиентом лицом ПИН-кода.
10.16. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Таможенными органами РФ при
оформлении операций, совершаемых с использованием Карты, в том числе, при отказе Держателя Карты
от проведения операций.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.2.
Клиент поручает Банку обработку персональных данных физических лиц, персональные
данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах (далее – субъект
персональных данных), и подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов на обработку
персональных данных таких физических лиц, в том числе на их распространение и передачу Банку, по
форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
11.3.
Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законодательством РФ
в Арбитражном суде по месту нахождения Банка или его филиала, в котором открыт Счет.
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Приложение № 1
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ПРАВИЛА ВЫПУСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
Настоящие Правила определяют порядок пользования Таможенными Картами Банка.
Прежде чем совершать операции с использованием Карты, внимательно ознакомьтесь с настоящими
Правилами.
1.
Общие положения
1.1.
Карта является собственностью Банка, который имеет право в любое время осуществить
Прекращение действия Карты или Блокирование Карты, отказать в предоставлении в пользование Карты, а также
замене или выпуске новой Карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Договора, а также настоящими Правилами.
1.2.
Использование Карты иным лицом, кроме Держателя Карты, является неправомерным.
1.3.
Карта предоставляет возможность Держателю совершать операции по Счету с ее использованием
для оплаты Таможенных платежей в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил.
1.4.
Карта не обслуживается в сети банкоматов Банка и иных кредитных организаций, и не является
средством расчета в предприятиях торговли и сервиса.
1.5.
Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуациях, находящихся
вне его контроля, а также за ошибки, произошедшие в результате действий/бездействий третьих лиц.
1.6.
Клиент несет ответственность по всем операциям, совершенным с использованием Карт до
окончания срока действия Карт.
1.7.
Клиент вправе осуществить Прекращение действия Карты, передав в Банк соответствующее
письменное Заявление, составленное по форме Банка.
1.8.
Держатель обязан вернуть Карту в Банк по истечении срока ее действия, в случае Прекращения
действия Карты по инициативе Клиента или Банка.
1.9.
В случае изменения паспортных данных Держателя, Клиент оформляет и предоставляет в Банк
письменное уведомление об изменении информации о Держателе Таможенной карты в свободной форме,
содержащее сведения, подлежащие обновлению, и подтверждающие указанные изменения документы, а в случае
изменения контактных данных Держателя, Клиент оформляет и предоставляет в Банк Заявление об изменении
параметров сервиса sms/email-информирования в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения указанных
данных.
2.
Выдача Карты
2.1.
Карта может быть получена Держателем или Уполномоченным представителем.
2.2.
При получении Карты Держатель или Уполномоченный представитель обязан немедленно
подписать акт приема-передачи (по форме, утвержденной Банком). В соответствии с настоящими Правилами Банк
осуществляет выпуск Карт, координатором эмиссии которых является ООО «Таможенная карта».
Карта не подлежит активации.
2.3.
Каждой Карте в индивидуальном порядке присваивается ПИН-код. Указанный ПИН-код является
аналогом собственноручной подписи Держателя Карты при проведении операций по Карте. После третьего
неверного набора ПИН-кода производится Блокирование Карты. В случае Блокирования Карты вследствие
трехкратного неверного ввода ПИН-кода при осуществлении операций, разблокирование Карты невозможно.
Счетчик количества неверно набранного ПИН-кода обнуляется в случае правильного набора ПИН-кода, при
условии, что ПИН-код был неверно набран в количестве от 1 (одного) до 2 (двух) раз включительно.
2.4.
Держатель обязан хранить ПИН-код в тайне. Ни при каких обстоятельствах ПИН-код не должен
стать известным третьему лицу.
3.
Срок действия Карты
3.1.
Срок действия Карты 2 (два) года. Срок действия Карты указывается на ее лицевой стороне как
дата окончания срока и обозначается двумя цифрами месяца и двумя последними цифрами года. Карта
действительна до последнего дня месяца и года включительно.
3.2.
Карта перевыпускается Банком на основании полученного от Клиента Заявления, составленного по
форме Банка, не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока действия Карты. Перевыпуск Карты
осуществляется в соответствии с Тарифами и условиями Договора.
4.
Использование Карты
4.1.
Картой имеет право пользоваться только ее Держатель.
4.2.
Карта может использоваться только для осуществления Таможенных платежей. Оплата
Таможенных платежей производится в валюте Российской Федерации. Операции по Карте осуществляются на
таможенных постах с использованием соответствующего Платежного терминала при условии обязательной
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Авторизации и ввода ПИН-кода. Совершение операций по оплате Таможенных платежей через Портал электронного
декларирования таможенных органов РФ производится с использованием реквизитов Карты и Электронной подписи
в порядке, предусмотренном п.4.9 настоящих Правил.
4.3.
Держатель Карты не имеет права передавать Карту и/или ПИН-код в пользование третьим лицам. В
случае передачи Карты и/или ПИН-кода Держателем Карты в пользование третьим лицам, суммы всех операций с
использованием Карты, безусловно, списываются со Счета Банком без дополнительных распоряжений (акцепта)
Клиента до получения Банком уведомления об Утрате Карты в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
4.4.
Расходные операции по Карте осуществляются в пределах Текущего доступного остатка по Карте.
4.5.
При оплате Таможенных платежей с использованием Карты необходимо с особым вниманием
относиться к проводимой операции, т.к. при проведении Авторизации в авторизационной базе Платежной системы
Текущий доступный остаток Карты уменьшается на сумму проведенной операции.
4.6.
Все предпринятые действия с помощью Карты с применением ПИН-кода являются доказательством
совершения операции Держателем и безусловным основанием для Банка для проведения операций по Счету.
4.7.
Держатель обязан сохранять все документы по операциям с использованием Карты, а Клиент
должен предъявлять их Банку по его требованию или при возникновении спорных вопросов.
4.8.
Банк не несет ответственность за:
 операции, совершенные с использованием Карты до момента Блокирования Карты Платежной системой в
случае Утраты/кражи Карты или рассекречивания ПИН-кода, досрочного Прекращения действия Карты и в иных
случаях, предусмотренных Договором;
 несанкционированное использование Карты;
 совершенные с использованием Карты операции в случаях допущения таможенным органом неточностей
при оформлении операций, а также при возникновении разногласий
между Держателем Карты/Клиентом
таможенным органом или отказ таможенного органа в приеме Карты.
4.9.
Оплата Таможенных платежей с использованием реквизитов Карты и Электронной подписи может
быть совершена Клиентом при условии подключения сервиса использования Электронной подписи в целях
совершения операций по оплате Таможенных платежей через Портал электронного декларирования таможенных
органов РФ. В указанных целях Клиенту необходимо обратиться в Банк с Заявлением на использование
электронной подписи для совершения операций по таможенной карте (по форме Приложения №6 к Договору) с
приложением к указанному Заявлению информационного носителя содержащего Сертификат электронной подписи,
которую планируется использовать в целях совершения Таможенных платежей с использованием реквизитов Карты.
Заявление на использование электронной подписи для совершения операций по таможенной карте, может быть
представлено на бумажном носителе или в электронной форме путем направления по Системе «Банк-Клиент» (при
наличии заключенного между Банком и Клиентом договора об электронном обмене документами в системе «БанкКлиент») при условии его подписания аналогом собственноручной подписи уполномоченных(ого) на распоряжение
Счетом лиц(а) Клиента в порядке и на условиях, урегулированных договором об электронном обмене документами в
системе «Банк-Клиент», и приложения файла, содержащего Сертификат электронной подписи. По истечении 3(трех)
рабочих дней с момента предоставления в Банк указанных документов указанный сервис оплаты Таможенных
платежей через Портал электронного декларирования таможенных органов РФ с использованием реквизитов Карта
становится доступным Клиенту. Банк уведомляет Клиента о предоставлении доступа к сервису в устной форме с
использованием номера телефона Клиента, информация о котором представлена Клиентом Банку в рамках
Договора.
4.10.
По всем вопросам, связанным с удаленной оплатой Таможенных платежей Клиент
обращается в Платежную систему по телефонам 8 (800) 555-73-97, +7 (499) 940-0894.
5. Меры безопасности и защиты Карты от мошенничества
5.1.
Держатель должен помнить, что Карта и ПИН-код являются средствами доступа к Счету Клиента.
Необходимо хранить Карту в недоступном для окружающих месте, желательно отдельно от наличных денег и
документов.
5.2.
Нельзя передавать Карту третьим лицам. Клиент несет ответственность за неправомерное
использование Карты, а также за возникшие в связи с этим любых возможных убытков.
5.3.
Держатель должен соблюдать следующие правила хранения Карты:
 не оставлять Карту вблизи источников магнитных полей, открытого огня, бытовых или иных
электроприборов, излучение которых может исказить нанесенную на магнитную полосу Карты информацию;
 не подвергать Карту длительному воздействию прямых солнечных лучей;
 не допускать механического воздействия на Карту, не сгибать и не царапать ее.
5.4.
Держатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения Утраты Карты и
незаконного ее использования.
5.5.
Убыток, нанесенный Банку вследствие злоупотребления Картой, взыскивается с Клиента.
6.
Утрата Карты
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6.1.
В случае компрометации ПИН-кода, обнаружения Утраты Карты и/или ее использования без
согласия Держателя/Клиента, а также в случае если Держатель или Клиент подозревают возможность
возникновения подобных ситуаций, Держатель обязан немедленно, но не позднее дня, следующего за днем
получения от Банка уведомления о совершенной операции с использованием Карты согласно пункта 6.1. Договора,
сообщить об этом сначала в Платежную систему по телефонам 8 (800) 555-73-97, +7 (499) 940-0894
(круглосуточно) с целью Блокирования Карты. При этом Клиент обязан в срок, не позднее 2-х рабочих дней
уведомить Банк о Блокировании Карты путем предоставления Заявления на блокировку/ разблокировку/
перевыпуск/ прекращение действия Таможенной карты на бумажном носителе или в электронном виде путем
направления его по Системе «Банк-Клиент». При обращении Держателя в Платежную систему с целью
Блокирования Карты/предоставлении Банком в Платежную систему информации о Карте, подлежащей блокировке,
Платежная система блокирует Карты.
Банк не несет ответственности по операциям, совершенным с
использованием Карты, заблокированной Платежной системой, в случае если Клиент не уведомит об этом Банк.
При нарушении Клиентом указанного срока уведомления Банка, Банк не возмещает Клиенту сумму операции,
совершенной без согласия Держателя / Клиента.
6.2.
Блокирование Карты на основании телефонного звонка Держателя в Платежную систему
осуществляется только при условии аутентификации Держателя по Кодовому слову, указанному в Заявлении
Клиента на выпуск Карты. Блокировка карты по телефонному звонку должна быть письменно подтверждена в Банке
Клиентом в течение 2 (Двух) рабочих дней.
6.3.
В случае прекращения полномочий Держателя Карты, в том числе при его увольнении, Клиент
обязан незамедлительно уведомить об указанных событиях Банк любым доступным способом, в т.ч. посредством
Системы «Банк-Клиент», по электронной почте, путем личного обращения в офис Банка, сообщения менеджеру /
иному сотруднику Банка информации по телефону и др.) для целей, в т.ч. Блокирования Карты, с обязательным
последующим (в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения полномочий Держателя Карты)
предоставлением в Банк Заявления о прекращении действия Карты с приложением самой Карты.
6.4.
Держатель вправе произвести Блокирование Карты, но не вправе разблокировать ее. Карта может
быть разблокирована исключительно Клиентом путем предоставления в Подразделение Банка Заявления на
бумажном носителе, оформленного по установленной Банком форме или путем направления указанного Заявления
в электронной форме по Системе «Банк-Клиент» в виде сообщения, содержащего файл со скан-копией указанного
Заявления, в случае, если между Клиентом и Банком заключен договор об электронном обмене документами в
системе «Банк-Клиент», подписанного аналогом собственноручной подписи уполномоченных(ого) на распоряжение
Счетом лиц(а) Клиента в порядке и на условиях, урегулированных договором об электронном обмене документами в
системе «Банк-Клиент».
7.
Предоставление клиентской поддержки
7.1.
Банк осуществляет информационную поддержку Клиентам по вопросам получения и
использования Карт, об операциях по Счету, а также о действующих Тарифах Банка.
7.2.
Платежной системой осуществляется клиентская поддержка, которая включает в себя
ответы на вопросы Держателей Карт по телефонам 8 (800) 555-73-97, +7 (499) 940-0894 (круглосуточно).
Ответы на вопросы Держателей Карт не производятся в случае, если Держателем Карты не названо Кодовое слово,
указанное в Заявлении.
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Приложение № 2
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ

1

2

Полное наименование
организации/Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном
законодательстве РФ порядке частной
практикой (далее – Клиент):
ИНН

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к
действующей редакции Договора об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт (далее – Договор).
Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети
«Интернет» по адресу www.expobank.ru и на информационных стендах в Подразделениях Банка.
Подтверждаем своё согласие с условиями Договора, в том числе Правилами выпуска и использования Карт
«Таможенная карта» и Тарифами и обязуемся выполнять их условия.
Руководитель:
___________________________________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
ОТМЕТКА БАНКА ОБ АКЦЕПТЕ
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление о присоединении)

Заявление о присоединении к Договору об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт принял и проверил
___________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)
_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

М.П.

1 Если все необходимые сведения не вмещаются на одном листе, Заявление о присоединении может быть оформлено на обеих

сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы Заявления о присоединении
нумеруются, сшиваются, после чего на оборотной стороне последнего листа Заявления о присоединении проставляются печать
Клиента, и собственноручная подпись лица подписавшего Заявление о присоединении, с указанием количества пронумерованных
и сшитых листов Заявления о присоединении
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Приложение № 3
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Полное наименование (заявителя)
ИНН
Адрес местонахождения (место
государственной регистрации)
Фактический адрес
Почтовый адрес
Адрес местонахождения постоянно
действующего органа управления
Номер контактного телефона
Для проведения расчетов с использованием таможенной карты просим открыть специальный карточный счет (далее
– «Счет») в валюте РФ.
С Тарифами Банка ознакомлен и согласен.
ГАРАНТИИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и предоставляемых в Банк документах,
обязуемся немедленно извещать Банк в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные
неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения.
2. Настоящим гарантируем Банку легитимность операций по счету и подтверждаем достоверность информации,
указанной в настоящем Заявлении, а именно:
2.1. Документы, предоставленные в Банк для открытия счета, и сведения, содержащиеся в документах и в
настоящем Заявлении, достоверны;
2.2. Учредители, соучредители организации, физические лица, имеющие право действовать без доверенности,
должностные лица, уполномоченные распоряжаться счетом и заявленные в карточках с образцами подписей и
оттиска печати, не являются подставными лицами или лицами, находящимися в розыске, или лицами,
действующими по утерянным или недействительным паспортам, не причастны к криминальной и террористической
деятельности, не привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической
деятельности.
3. Предупреждены о том, что Банк, основываясь на пп.5.2 п.5 ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе
отказаться от заключения договора банковского счета в случае наличия подозрений о том, что целью заключения
такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма. С информацией для клиентов о правах, обязанностях и требованиях Банка
в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ознакомлены.
Руководитель:
__________________________________________________________________________________________________
(должность)

________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
ОТМЕТКА БАНКА ОБ АКЦЕПТЕ
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для открытия Счета проверил
__________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО БАНКУ
Открыть счет № _______________________________________________________
Заявление о присоединении к Договору об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения
операций с использованием Таможенных карт от ____.____._______ года.
Руководитель
___________________________________________________________________________________________________
(должность)

_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

"____" _____________________20_____г.
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Приложение № 4
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ

2

_______________________________________________________________________________________________________________
(далее – Клиент)
(полное и точное наименование организации Клиента – юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой)

Регистрационный номер
(ОГРН/ОГРНИП):
ИНН
КПП
Код ОКПО
Адрес места
нахождения/адрес места
жительства (регистрации):
Просим осуществить выпуск Таможенной карты (далее – карта) на имя представителя клиента (далее –
держатель)
К специальному карточному счету Клиента в ООО «Экспобанк» (далее – Счет):

Тип карты

 Профессиональная

 Доплатная

 Брокерская

 Премиальная

Данные документа, удостоверяющего личность Держателя:
 Паспорт гражданина
РФ

 Иной документ (указать)

Серия, номер
Выдан
Дата выдачи, код
подразделения (если
имеется)
Место и дата рождения

Миграционная карта №

Дата начала срока
пребывания
Дата окончания срока
пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:
Вид документа
Серия, номер
Дата начала срока
действия права
пребывания (проживания)
Дата окончания срока
действия права
пребывания (проживания)
Дополнительные данные о Держателе:

2

Оформляется для каждой Карты с обязательным заполнением Держателем Согласия на обработку персональных данных по
форме Приложения №5 к Договору.
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Гражданство
ИНН (если имеется)
Адрес места жительства
(регистрации)
Адрес места пребывания
Имя и фамилия Держателя (указывается кириллицей не более 26 символов включая пробелы)

Наименование Клиента для эмбоссирования (указывается кириллицей не более 26 символов включая пробелы)

Кодовое слово для аутентификации Держателя (указывается одно слово кириллицей)

Полномочия Держателя на осуществление операций по Счету с применением Карты, установленных договором
Клиента с ООО «Экспобанк» в течение срока действия Карты подтверждаем.
Подтверждаем, что сведения о Держателе, указанные в заявлении, достоверны.
Подтверждаем, что Держатель ознакомлен с Правилами пользования Картой и Тарифами.
Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с условиями получения Карты,
Правилами выпуска и использования Карты и Тарифами ознакомлены и обязуемся неукоснительно их выполнять. Мы
предоставляем Банку право проверить информацию, представленную в данном Заявлении. Клиент берет на себя
полную ответственность по всем операциям с Картой.

"____" _____________________20__г.
Руководитель:
__________________________________________________________________________________________________
(должность)

________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)

Заявление принял, идентификацию Клиента/Держателя/Уполномоченного представителя осуществил. Подписи
уполномоченных лиц и оттиск печати Клиента, указанные в настоящем заявлении, проверены на соответствие
банковской карточке Клиента с образцами подписей и оттиска печати. Документы, необходимые для выпуска Карты/
проверил
___________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 5
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Подписывая настоящий документ, даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк»,
адрес 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, ОГРН 1027739504760 (далее по тексту – Банк) на обработку,
любых персональных данных, указанных в Заявлении на выпуск таможенной карты в рамках Договора об
открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных
карт и иных документах, а именно на совершение Банком следующих действий (включая, но не ограничиваясь):
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, получение изображения путем фотографирования и видеозаписи, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства, для достижения целей, предусмотренных законом, а также в целях заключения и исполнения
любых договоров на оказание банковских услуг, участия в проводимых Банком акциях, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня (в том числе на основании
исключительно автоматизированной обработки), проведения оценки и анализа, выявления и предотвращения
мошеннических действий и легализации средств, полученных преступным путем, и любых иных преступлений, а также
для выполнения своих предусмотренных законом обязательств, и для защиты интересов Банка. Порядок принятия
решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных и возможные
юридические последствия такого решения мне разъяснены и понятны.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных для целей продвижения товаров, работ, услуг
путем прямых контактов со мной с помощью любых средств связи.
Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, номер телефона, электронный адрес, гражданство, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку. Согласие действует до истечения
пятилетнего срока с момента прекращения отношений между мною и Банком и может быть отозвано в любое время
по моему письменному заявлению. В этом случае Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные
данные по истечении указанного выше срока, либо по истечении срока хранения, установленного законодательством
РФ, если он превышает срок действия настоящего согласия. В случае если до истечения пятилетнего срока с момента
прекращения отношений с Банком согласие не было отозвано, оно считается продленным на следующие пять лет.
Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости передачи персональных данных, в т.ч. для
достижения указанных выше целей, третьему лицу (включая некредитные и небанковские организации), в том числе
Закрытому акционерному обществу «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», Платежной системе «Таможенная
карта», а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг Банком и мне, при передаче Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступка, залог, передача принадлежащих Банку прав, по
взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать и передавать для совершения
любых вышеуказанных действий информацию обо мне (включая персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию. Также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мной
любым третьим лицам, указанным выше, в т.ч. Закрытому акционерному обществу «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ», Платежной системе «Таможенная карта» и любые такие третьи, включая Закрытое акционерное
общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» и Платежную систему «Таможенная карта» лица имеют право на
обработку персональных данных, включая, но не ограничиваясь, следующие действия: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение,
уничтожение.
Настоящим даю согласие на получение от Банка сообщений (в том числе рекламной информации), об
услугах, программах и продуктах Банка, третьих лиц.
Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения являются достоверными и даю согласие
Банку на проверку предоставленных мною сведений.

"____" _____________________20_____г.
___________________________ / _____________________________________________
Подпись
ФИО полностью собственноручно
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Приложение № 6
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАМОЖЕННОЙ
КАРТЕ

Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в
установленном законодательстве РФ порядке частной практикой - владельца счета

_______________________________________________________________________________________
№ специального карточного счета _____________________________________________________________
в соответствии с условиями Договора об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт просит обеспечить возможность совершения операций по Карте
№_______________________ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Квалифицированный сертификат №____________________

Наименование владельца квалифицированного сертификата
__________________________________________________________________________________________
(как указано в квалифицированном сертификате)


ИНН владельца квалифицированного сертификата ______________________________________________

ОГРН владельца квалифицированного сертификата _____________________________________________

Ф.И.О. полностью уполномоченного представителя владельца
_________________________________________________________________________________________
(как указано в квалифицированном сертификате)


Наименование удостоверяющего центра, выдавшего квалифицированный сертификат
__________________________________________________________________________________________
Подтверждаем, что уполномоченный представитель является Держателем Карты.
"____" _____________________20_____г.
Руководитель:
__________________________________________________________________________________________________
(должность)

________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)

Заявление принял ___________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №7
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
И КОНВЕРТОВ С ПИН-КОДАМИ
В соответствии с условиями Договора об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт, заключенного между ООО «Экспобанк» и ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в
установленном законодательстве РФ порядке частной практикой - владельца счета,
получены следующие Таможенные карты (далее – Карты)
№ п\п

Номер Карты

ФИО Держателя

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Итого штук:
Клиент:
Карты, конверты с ПИН-кодами получил__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные Представителя организации – владельца счета / Держателя Карты),
Доверенность_________________________________________
Подпись: _____________________________________________ "____" _____________________20_____г.
Банк:
Карты и конверты с ПИН-кодами выдал___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудника ООО «Экспобанк»)
Подпись: _____________________________________________ "____" _____________________20_____г.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
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Приложение №8
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕРВИСА SMS/EMAIL-ИНФОРМИРОВАНИЯ
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в
установленном законодательстве РФ порядке частной практикой - владельца счета

_______________________________________________________________________________
№ специального карточного счета _____________________________________________________
в соответствии с условиями Договора об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт просит:
осуществить подключение сервиса sms/email-информирования для следующих Держателей Таможенных карт
осуществить отключение сервиса sms/email-информирования для следующих Держателей Таможенных карт
осуществить изменение параметров сервиса sms/email-информирования (номера мобильного телефона/ email) для
следующих Держателей Таможенных карт:
Ф.И.О. Держателя:
Номер карты*:

X

X

X

X

X

X

Номер
мобильного
телефона:
Email:
осуществить подключение сервиса sms/email-информирования для следующих Держателей Таможенных карт
осуществить отключение сервиса sms/email-информирования для следующих Держателей Таможенных карт
осуществить изменение параметров сервиса sms/email-информирования (номера мобильного телефона/ email) для
следующих Держателей Таможенных карт:
Ф.И.О. Держателя:
Номер карты*:

X

X

X

X

X

X

Номер
мобильного
телефона:
Email:
С размером платы за совершение предусмотренных настоящим заявлением операций и действий, установленной
Тарифами Банка, ознакомлен и согласен. Для получения sms-уведомлений Держатель карты самостоятельно
обеспечивает на своем мобильном устройстве поддержку функций приема и отправки sms-сообщения, а также
подключение мобильного устройства к любым операторам связи, поддерживающим стандарт GSM,
работоспособность мобильного устройства.
"____" _____________________20_____г.
Руководитель: ____________________________________________________________________________________
(должность)

________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.
*Указываются только первые 6 и последние 4 цифры номера карты
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
ОТМЕТКА БАНКА ОБ АКЦЕПТЕ
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)

Заявление принял _________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

______________________________________/_______________________________________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 9
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ЗАЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ
НА БЛОКИРОВКУ/ РАЗБЛОКИРОВКУ/ ПЕРЕВЫПУСК/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в
установленном законодательстве РФ порядке частной практикой - владельца счета

______________________________________________________________________________________
№ специального карточного счета____________________________________________________________
в соответствии с условиями Договора об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт просит осуществить нижеуказанные действия следующей карты*:

№

Х

Х

Х

Х

Х

Х

*Указываются только первые 6 и последние 4 цифры номера карты
блокировку карты в связи с:
утерей карты

кражей карты
порчей карты
иное, уточните:
разблокировку карты:
по причине автоматической блокировки карты в связи с неправильным вводом ПИН-кода не более 2-х раз
в связи с тем, что заблокированная карта найдена
по иной причине, уточните:
перевыпуск карты:
срочный

несрочный

по причине утери/ кражи карты, утери ПИН – кода
по причине порчи (нарушении работоспособности) карты
по причине смены фамилии, имени, отчества Держателя, реквизитов документа, удостоверяющего
личность Держателя, даты рождения Держателя
по причине изменения/наименования, ИНН, ОКПО, КПП Клиента
прекращение действия карты
С размером платы за совершение предусмотренных настоящим заявлением операций и действий, установленной
Тарифами Банка, ознакомлен и согласен.
"____" _____________________20_____г.
Руководитель: ____________________________________________________________________________________
(должность)

________________________________________/__________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

ОТМЕТКА БАНКА ОБ АКЦЕПТЕ
Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка, принявшего Заявление)

Заявление принял _________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

_________________________________________/_________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

29

Приложение № 10
к Договору об открытии и обслуживании счета
в валюте РФ для проведения операций с использованием Таможенных карт
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ, ОТКРЫТОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном
законодательстве РФ порядке частной практикой - владельца счета)

Выбрать один из вариантов:
просит закрыть специальный карточный счет № ______________________________________ (далее – «Счет») по
истечении 5 (пяти) дней с даты настоящего заявления;
просит расторгнуть Договор об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения операций с
использованием Таможенных карт (далее – «Договор») и закрыть специальный карточный счет №
______________________________________ (далее – «Счет») по истечении 5 (пяти) дней с даты настоящего
заявления.
При наличии остатка денежных средств на Счете после удержания причитающегося ООО «Экспобанк»
вознаграждения в соответствии с условиями Договора и Тарифами на операции с таможенными картами, просим
перечислить сумму остатка по следующим реквизитам:
Наименование банка получателя, город ________________________________________________________________
Наименование получателя ___________________________________________________________________________
№ р/счета__________________________________________ ИНН ___________________________________________
№ кор.счета _________________________________________ БИК __________________________________________
"____" _____________________20_____г.
Руководитель:
__________________________________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________/______________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

Дата поступления Заявления в Банк: "____" _____________________20_____г.
Подписи уполномоченных лиц и оттиск печати Клиента, указанные в настоящем заявлении, проверены на
соответствие банковской карточке Клиента с образцами подписей и оттиска печати
_________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника Банка)

_________________________________________/________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Распоряжение по Банку
Закрыть счет № _______________________________________________________.
Заявление о присоединении к Договору об открытии и обслуживании счета в валюте РФ для проведения
операций с использованием Таможенных карт от ____.____._______ года.
Руководитель _______________________________________________________________________________________________
(должность)
_________________________________________/____________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

"____" _____________________20_____г.
Отметка об исполнении:
Счет № _________________________________________________________________ закрыт.
__________________________________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________/______________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
"____" _____________________20_____г.
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