ДОГОВОР
банковского счета №
на выпуск и обслуживание корпоративной банковской карты
г. Москва

«__» ______________ 20__ года

«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), в лице
______________________________, действующего(ей) на основании Устава/доверенности №___ от ________
именуемый в дальнейшем Банк, с одной стороны, и ________________ именуемое (ый) Клиент, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор банковского счета на выпуск и
обслуживание корпоративной банковской карты, далее по тексту - Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк на основании письменного Заявления (Приложение № 1 к настоящему Договору) Клиента
открывает специальный карточный счет корпоративной банковской карты в рублях РФ/иностранной валюте,
именуемый в дальнейшем СКС №_________________________, на основании письменного Заявления
(Приложение № 2 к настоящему Договору) выпускает сотруднику Клиента (далее по тексту - Держателю)
Карту (Карты), которая является электронным средством доступа к СКС Клиента, и обязуется обеспечить
расчеты по СКС, проводимые Держателем с использованием Карты (Карт), на условиях и в порядке,
предусмотренными нормами действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, Правилами предоставления и пользования банковскими картами «Международный
коммерческий банк» (публичное акционерное общество), (далее по тексту Договора «Правилами») и
Памяткой Держателя банковских Карт КБ «МКБ» (ПАО) (далее по тексту Договора «Памятка»),
установленными Банком и настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СКС
2.1. Обязательным условием для открытия СКС является наличие открытого расчетного счета в
рублях/иностранной валюте в Банке и актуальной информации о Клиенте, позволяющей идентифицировать
Клиента в полном объеме.
2.2. Для открытия СКС и выпуска Корпоративной банковской карты (далее по тексту - Карты) Клиент
представляет в Банк надлежащим образом оформленные следующие документы:
2.2.1. Заявление Клиента на открытие СКС (Приложение № 1 к настоящему Договору);
2.2.2. Заявление на выпуск Карты Держателю (для каждого Держателя Карты), заполненное и подписанное
Клиентом (Приложение № 2 к настоящему Договору), содержащее следующие информацию и сведения:
- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Держателя Карты;
- Сведения о документе, удостоверяющем личность (паспорт, иной документ удостоверяющий личность)
Держателя Карты;
- Сведения об адресе местожительства (регистрации) или места пребывания Держателя Карты;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Держателя Карты;
- Номер мобильного телефона для подключения Услуги SMS-информирования;
- Номера иных контактных телефонов и факсов, адрес e-mail;
- Согласие Держателя на сбор, обработку, хранение и распостранение (передачу третьим лицам) их
персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
2.2.3. Иные документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка.
3. ВЫПУСК КАРТЫ
3.1. Банк открывает Клиенту СКС, выпускает и выдает Держателю Карту в течение 8 (восьми) банковских
дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. По Заявлению Клиента Банком может быть осуществлен срочный выпуск/перевыпуск Карты (Карт)
(Приложение № 2 к настоящему Договору). Оплата срочного выпуска/перевыпуска Карты осуществляется в
соответствии с действующими Тарифами комиссионного вознаграждения Банка.
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Тарифы комиссионного вознаграждения Банка размещенны в операционных залах Банка и его
структурных подразделениях, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Банка www.mcombank.ru (далее по тексту – «Тарифы Банка», «Тарифы»).
3.3. Банк осуществляет перевыпуск Карты Держателю по Заявлению Клиента при наличии денежных средств
на СКС в сумме, достаточной для оплаты комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка и
отсутствием каких-либо ограничений на распоряжение денежными средствами.
4. РАСЧЕТЫ
4.1. Все суммы, удерживаемые Банком с Клиента за выпуск и обслуживание Карт в соответствии с
Тарифами Банка, списываются Банком без дополнительного распоряжения Клиента с СКС, расчетного или
валютного счетов Клиента, открытых в Банке.
4.2. Банк устанавливает сумму минимального первоначального взноса и сумму неснижаемого остатка на
СКС согласно действующим Тарифам. При совершении операций с использованием Карты расходный лимит
уменьшается на сумму установленного неснижаемого остатка.
4.3. Банк не производит начисление процентов на установленный неснижаемый остаток на СКС Клиента.
4.4. По каждой выпускаемой Карте Клиент самостоятельно принимает решение о размере расходного
Лимита Карты. Для выпуска новых Карт Клиент заполняет Заявление (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
4.5. Расходы по Карте осуществляются Держателем в пределах расходного Лимита, установленного
Клиентом.
4.6. При изменении Лимита Карты в сторону увеличения Клиент обязан пополнить СКС на сумму
увеличения Лимита Карты.
4.7. Для изменения Лимита Карты Клиент направляет в Банк распоряжение за подписью Клиента. Изменение
Лимита Карты в сторону увеличения производится Банком не позднее 14:00 часов по московскому времени
рабочего дня, следующего за днем поступления средств на СКС. 4.8. Изменение Лимита в сторону
уменьшения производится Банком не позднее 14:00 часов московского времени рабочего дня, следующего за
днем получения Банком письменного распоряжения Клиента. Возврат денежных средств, связанный с
уменьшением Лимита карты осуществляется по истечении 30 дней с даты получения Банком письменного
распоряжения, путем перевода указанных денежных средств с СКС Корпоративных карт на расчетный или
текущий валютный счет Клиента.
4.9. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право без дополнительного
распоряжения Клиента списывать денежные средства, находящиеся на СКС Клиента, по всем Операциям,
совершенным с использованием Карт, выпущенных к СКС, включая любые комиссии, задолженности,
штрафные санкции и проценты по несанкционированному (техническому) овердрафту в соответствии с
условиями настоящего Договора, действующими Тарифами Банка, Правилами Международных платежных
систем и локальными нормативными актами Банка.
4.10. В случае возникновения на СКС Клиента несанкционированного (технического) овердрафта Банк
начисляет на сумму несанкционированного (технического) овердрафта пени согласно Тарифам. Пени за
несанкционированный (технический) овердрафт начисляются со дня, следующего за днем его
возникновения, по дату погашения всей суммы задолженности включительно.
4.11. В случае недостаточности на СКС Клиента денежных средств для покрытия текущих расходов по
Картам, Банк без дополнительного распоряжения Клиента списывает с банковских счетов Клиента сумму
возникшей задолженности.
Клиент дает свое согласие и предоставляет право Банку списывать:
- суммы, ошибочно зачисленные на указанный СКС по вине Банка или вине третьих лиц при наличии
документов, подтверждающих факт ошибки;
- суммы задолженности Клиента перед Банком по настоящему и иным договорам, заключенным между
Банком и Клиентом, в размерах, в порядке и на условиях, предусмотренными этими договорами;
- суммы, подлежащие взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе суммы, подлежащие взысканию органами, выполняющими контрольные функции;
- суммы, подлежащие взысканию по исполнительным документам.
4.12. В случае недостаточности денежных средств на СКС и иных банковских счетах Клиента для покрытия
текущих расходов по Картам, Банк без дополнительного распоряжения Клиента списывает денежные
средства с открытых в Банке текущих валютных счетов Клиента на погашение возникшей задолженности.
Списание средств с текущих валютных счетов Клиента осуществляется Банком в размере всей суммы
задолженности с конвертацией по установленному Банком курсу на день списания.
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4.13. В случае недостаточности на СКС, а также на расчетных и текущих валютных счетах Клиента в Банке
денежных средств для покрытия текущих расходов по Картам, предоставление авторизаций по всем
выпущенным к СКС Картам приостанавливается, что исключает их дальнейшее использование.
Возобновление предоставления авторизаций производится Банком в случае восстановления организацией
Лимита Карт в порядке, предусмотренном п.4.5. настоящего Договора.
4.14. В случае непогашения Клиентом задолженности по несанкционированному (техническому) овердрафту
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его возникновения, Банк прекращает предоставление авторизаций по
всем выпущенным к СКС Картам и требует от Клиента и Держателей возврата Карт в Банк.
4.15. Закрытие СКС и возврат Банком остатка денежных средств с СКС осуществляется на основании
Заявления Клиента (Приложение № 3 к настоящему Договору) по истечении 45 (сорока пяти) дней после
возврата Клиентом в Банк всех Карт, выданных в рамках Договора и после урегулирования всех финансовых
обязательств между Банком и Клиентом.
4.16. В случае прекращения действия Карты, выпущенной в рамках Договора, урегулирование финансовых
обязательств между Банком и Клиентом по операциям, проведенным с использованием Карты,
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты передачи Карты в Банк.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Клиент (а в конкретных случаях, установленных настоящим разделом Договора, - Держатель) обязан:
5.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться и ознакомить Держателей Карт с Правилами
предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО), Памяткой Держателя банковских
Карт КБ «МКБ» (ПАО), а также действующими Тарифами Банка.
5.2. В день заключения настоящего Договора представить Банку документы и информацию в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора.
В случае непредставления номеров мобильных телефонов для информирования посредством SMSсообщения Держателей Карт о совершении ими каждой операции с использованием Карт и/или ее
реквизитов, написать Заявление об отказе в предоставлении номеров мобильных телефонов по форме,
установленной Банком.
5.3. В случае отказа Клиента от предоставления номеров мобильных телефонов для подключения Услуги
SMS – информирования по Карте в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, получать выписки по СКС
ежедневно после 13:00 московского времени в рабочие дни Банка путем личного обращения в Банк или с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Если Клиент не получил в Банке выписки в порядке, указанном в настоящем пункте сроки, операции по СКС
считаются подтвержденными Клиентом и Держателем.
5.4. Представить в Банк документы, указанные в разделе 2 настоящего Договора для открытия и ведения
СКС.
5.5. Оплатить комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка.
5.6. При необходимости перевыпуска Карт до истечения срока ее действия, предоставить в Банк Заявление по
установленной Банком форме с объяснением причины перевыпуска и сдать Карту(ы) в Банк (при ее(их) наличии).
5.7. Получить в Банке Карты и ПИН - конверты к ним не позднее 8 (восьми) рабочих дней при условии
выполнения требований п.5.5. настоящего Договора.
5.7.1. Порядок получения Карт:
- Получение Карт производится непосредственно Держателями Карт.
- По Заявлению Клиента уполномоченным сотрудником Банка Карты могут быть переданы непосредственно
Держателям на территории Клиента.
- При получении Карт Держатель обязан поставить подпись на оборотной стороне Карты, на панели для
подписи, в момент непосредственной передачи Карты Банком Держателю.
5.8. Нести ответственность за все операции, осуществляемые с использованием Карт, с момента их (Карт)
получения.
5.9. Не допускать возникновения несанкционированного (технического) овердрафта, а в случае возникновения,
погасить всю сумму задолженности, включая пени, в соответствии с действующими Тарифами в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента возникновения.
5.11. При осуществлении операций по СКС с помощью Карт самостоятельно контролировать достаточность
собственных средств на СКС в размере установленного расходного лимита по Карте.
5.12. Незамедлительно предоставлять в Банк актуальную и достоверную информацию о себе (Клиенте) и
Держателях Карт, а также незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в первоначально
предоставленных документах, указанных в разделе 2 настоящего Договора, с представлением в Банк
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документов, подтверждающих изменения.
5.13. В случае утраты Карты и (или) ее использования без согласия Держателя Клиент и/или Держатель
обязан направить соответствующее уведомление Банку незамедлительно после обнаружения факта утраты
Карты и (или) его использования без согласия Держателя по телефонам: Банка спонсора ПАО Банк
«ЗЕНИТ»: +7 (495) 937-07-35; +7 (495) 777-57-05; 8-800-500-66-77 (звонок по России бесплатный)
КРУГЛОСУТОЧНО и банка-эмитента банковской карты - КБ «МКБ» (ПАО) - +7 (495) 748-53-53 (в
рабочее время с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00) или иным доступным
способом, для фиксирования Банком уведомления, но не позднее дня, следующего за днем получения от
Банка уведомления о совершенной операции, с последующим предоставлением в Банк Клиентом
уведомления на бумажном носителе, содержащего следующую информацию: реквизиты Банка, реквизиты
Клиента, реквизиты Держателя карты, причина направления уведомления, объяснение обстоятельств,
указанных в уведомлении с приложением подтверждающих документов.
Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения Клиента и/или Держателя по указанным в
уведомлении операциям, то совершенные операции по СКС, и остаток денежных средств на СКС считаются
подтвержденными, и в последствии претензии от Клиента и Держателя по таким операциям не подлежат
удовлетворению.
Уведомление на бумажном носителе должно быть предоставлено Клиентом в Банк в сроки, указанные в
Правилах предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО).
5.14. При использовании Карты строго соблюдать условия настоящего Договора, Правила и Памятку, а
также обеспечить их соблюдение Держателями всех Карт, выпущенных к СКС.
5.15. В случае прекращения использования Карты (Карт) по какой-либо причине письменно уведомить об
этом Банк и незамедлительно возвратить Карту (Карты) в Банк.
5.16. По истечении срока действия Карты незамедлительно вернуть Карту в Банк.
5.17. Использовать СКС только для осуществления следующих операций:
- получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории
Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с
деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой
командировочных и представительских расходов;
- оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов,
на территории Российской Федерации;
- иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении
которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не
установлен запрет (ограничение) на их совершение;
- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской
Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов;
- оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории
Российской Федерации;
- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской
Федерации.
5.18. Не использовать Карты для выплаты заработной платы и других выплат социального характера, оплаты
личных расходов Держателя Карты.
5.19. Изъять у увольняющегося сотрудника Карту и передать ее через уполномоченное лицо Клиента в Банк не
позднее даты увольнения либо обязать Держателя сдать Карту в Банк самостоятельно за 5 (пять) календарных
дней до даты увольнения.
5.20. Не использовать реквизиты Карт для совершения транзакций после сдачи Карт в Банк.
5.21. Осуществлять контроль и нести ответственность за соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при совершении операций с использованием Карт.
5.22. Сохранять все документы, связанные с операциями, в течение 6 (шести) месяцев с даты совершения
операции и предъявлять их Банку по его требованию.
5.23. По запросу Банка незамедлительно представлять документы, сформированные при помощи пластиковых
Карт (чеки, слипы и т.п.).
5.24. Направлять в Банк до 31 января текущего года подтверждение итогового сальдо по Счету Клиента по
итогам прошлого года (на 01 января нового года). Итоговое сальдо по Счету считается подтвержденным,
если Клиент не предоставит свои возражения до 31 января нового года.
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5.25. Обращаться в Банк для получения сведений об изменениях, внесенных в Правила, Памятку и Тарифы,
не реже одного раза в месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц, либо проверять наличие
соответствующей информации на официальном сайте Банка www.mcombank.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.26. Незамедлительно любым доступным способом уведомить Банк о принятии Арбитражным судом
заявления о признании Клиента банкротом.
Клиент в статусе индивидуального предпринимателя обязан незамедлительно любым доступным
способом уведомить Банк о принятии соответствующим судом заявления о признании Клиента (как
индивидуального предпринимателя или как физического лица) банкротом.
Клиент вправе:
5.27. Совершать с помощью Карт Операции, указанные в п.5.17. данного Договора в пределах остатка на
СКС, с учетом расходного Лимита.
5.28. Вносить денежные средства на СКС наличными и безналичными перечислениями.
5.29. Получать выписки по СКС по своему требованию в день заявленного требования.
5.30. Обратиться в Банк с заявлением для получения новой Карты (Карт) взамен утраченной или пришедшей
в негодность, а также по окончании срока действия Карты, уплатив предусмотренные Тарифами Банка
комиссии.
5.31. Обратиться в Банк с письменным Заявлением в свободной форме о прекращении действия Карты.
5.32. Определить Держателя Карты, имеющего право распоряжаться денежными средствами на СКС с
использованием Карты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.33. Возобновить действие Карты путем подачи в Банк соответствующего Заявления (в случае приостановления
предоставления авторизаций по Карте в течение срока ее действия).
5.34. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с письменным уведомлением Банка.
Банк обязан:
5.35. До заключения настоящего Договора ознакомить Клиента и Держателя с Правилами, Памяткой, а также
действующими Тарифами Банка.
5.36. Информировать Клиента и Держателя о совершении каждой операции с использованием Карты и/или
ее реквизитов путем направления Держателю SMS – сообщения на указанный Клиентом номер мобильного
телефона в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
В случае отказа от предоставления Услуги SMS - информирования по Карте Клиент и Держатель
соглашается с тем, что они по собственному желанию изменяют порядок информирования о совершении
операций по СКС с использованием данной Карты и/или ее реквизитов. При этом Банк информирует
Клиента и Держателя о совершении каждой операции по распоряжению денежными средствами на СКС,
совершаемой с использованием данной Карты и/или ее реквизитов, в порядке, установленном в п.5.3
настоящего Договора.
5.37. Обеспечить возможность направления Клиентом/Держателем уведомления об утрате Карты и/или ее
использования без согласия Держателя посредством предоставления контактных телефонов для связи.
5.38. Незамедлительно приостанавливать или прекращать на основании полученного от Клиента/Держателя
уведомления совершение операций с использованием Карты и/или ее реквизитов.
5.39. Выдать Клиенту Карты и ПИН - конверты к ним не позднее 8 (восьми) рабочих дней при условии
выполнения требований п.5.5. настоящего Договора.
5.40. Соблюдать порядок выдачи Карт:
- выдача Карт производится непосредственно Держателям Карт.
- По Заявлению Клиента уполномоченным сотрудником Банка Карты могут быть переданы непосредственно
Держателям на территории Клиента.
- При передаче Карты Держателю обязать Держателя поставить подпись на оборотной стороне Карты, на
панели для подписи, в момент непосредственной передачи Карты Банком Держателю.
5.41. Обеспечить своевременное осуществление расчетов по всем операциям, совершенным Держателями
Карт, выпущенными к СКС с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации, условий настоящего Договора, Правил и Памятки.
5.42. Представлять Клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием Держателем
Карты и/или ее реквизитов в день заявленного Клиентом требования.
5.43. Рассматривать Заявление Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием
Держателем Карты и/или ее реквизитов, а также предоставить Клиенту возможность получать информацию
о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не
более 30 (тридцати) дней со дня получения такого Заявления, а также не более 60 (шестидесяти) дней со дня
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получения Заявления в случае использования Карты и (или) ее реквизитов
для осуществления
трансграничного перевода денежных средств.
5.44. Возместить Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Держателя, при условии соблюдения
требований настоящего Договора о предоставлении средств связи для сообщения Банком Держателю
информации об операциях по СКС и соблюдения Держателем процедуры в рамках претензионной работы,
установленной Правилами.
5.45. Фиксировать направленные Клиенту и Держателю и полученные от Клиента и Держателя уведомления,
а также хранить полученную информацию не менее 3 (трех) лет.
5.46. В случае образования/увеличения несанкционированного (технического) овердрафта по СКС за счет
спорной операции, до урегулирования всех разногласий, Банк начисляет на возникшую задолженность
штрафные санкции в соответствии с действующими Тарифами Банка. Предъявление Клиентом Заявления
(претензии) по спорной операции не освобождает Клиента от погашения такой Технической задолженности
и уплаты штрафных санкций;
5.47. Списывать денежные средства с СКС без распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерацией и настоящим Договором.
5.48. Соблюдать банковскую тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Банк вправе:
5.49. Отказать Клиенту в заключении настоящего Договора по своему усмотрению и без объяснения причин.
5.50. Проверять и запрашивать любую информацию и дополнительные документы о Клиенте и Держателе,
которые Банк сочтет необходимыми для надлежащего исполнения им настоящего Договора, не нарушая
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
5.51. Отказать Клиенту/Держателю в выдаче Карты в случае неуплаты Клиентом комиссии в соответствии с
утвержденными Тарифами Банка.
5.52. В одностороннем порядке изменять Тарифы, Правила и Памятку с уведомлением Клиента и Держателя
не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого изменения, путем их размещения на официальном
сайте Банка www.mcombank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или на
информационных стендах в офисах Банка, осуществляющих обслуживание Клиента.
5.53. Не продлевать Карты на новый срок в случае недостаточности на СКС или иных банковских счетах
Клиента средств, необходимых для уплаты комиссии за годовое обслуживание всех Карт.
5.54.Аннулировать Карту в случае не востребованности ее Клиентом/Держателем по истечении 90
(девяносто) дней с даты подачи Заявления или 90 (девяносто) дней с даты продления Карты на новый срок
действия. Комиссии, удержанные Банком, в случае аннулирования Карты не возмещаются. Возврат
денежных средств с СКС, размещенных в качестве Лимита по невостребованной Карте, осуществляется на
основании письменного распоряжения Клиента.
5.55. Приостановить или прекратить использование Держателем Карты и/или ее реквизитов по своей
инициативе в случае нарушения Клиентом и/или Держателем настоящего Договора, Правил и Памятки.
5.56. Списывать без распоряжения Клиента с СКС, с учетом положений п. 4.11 настоящего Договора:
- суммы, ошибочно зачисленные на указанный СКС по вине Банка или вине третьих лиц при наличии
документов, подтверждающих факт ошибки;
- суммы задолженности Клиента перед Банком по настоящему и иным договорам, заключенным между
Банком и Клиентом, в размерах, в порядке и на условиях, предусмотренными этими договорами;
- суммы, подлежащие взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе суммы, подлежащие взысканию органами, выполняющими контрольные функции;
- суммы, подлежащие взысканию по исполнительным документам;
- суммы, списанные с корреспондентских счетов Банка по требованию уполномоченного органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с не предоставлением или
несвоевременным предоставлением в Банк Клиентом документов, подтверждающих наличие оснований для
освобождения его от обязанностей по уплате налогов и иных обязательных платежей перед Российским
государством.
- суммы, списанные с корреспондентских счетов Банка по требованию уполномоченного органа
иностранного государства в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязанностей по уплате налогов и
иных обязательных платежей перед таким иностранным государством;
- иные суммы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
договорами, заключенными между Банком и Клиентом.
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В связи с чем, Клиент дает свое согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право на
списание указанных в настоящем пункте сумм без дополнительного распоряжения Клиента.
5.56.1. При наличии у Клиента в Банке помимо расчетного(ых) счета(ов), открытого(ых) на основании
соответствующих договоров, счета(ов) по депозиту, открытого(ых) в Банке, приоритетным для списания
денежных средств по исполнительным документам считается любой расчетный счет Клиента, открытый в
Банке, в любой валюте.
5.56.2. В случае отсутствия и/или недостаточности денежных средств на расчетных счетах Клиента,
открытых в Банке, перечисление денежных средств во исполнение содержащихся в исполнительном
документе требований производится Банком со счета по депозиту, открытому Клиентом в Банке, в любой
валюте, при этом, после списания денежных средств для исполнение содержащихся в исполнительном
документе требований, условия депозитного договора, согласованные сторонами депозитного договора,
остаются без изменений.
5.56.3. В случае списания денежных средств с расчетного и/или депозитного счета Клиента, в валюте,
отличной от валюты суммы, указанной в исполнительном документе, по которому необходимо
перечислить денежные средства, Клиент дает свое согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку
право без дополнительного распоряжения и/или поручения Клиента перечислить денежные средства в
сумме, эквивалентной сумме, указанной в исполнительном документе и конвертировать ее по курсу Банка,
установленному на день совершения операции.
5.57. В случае возникновения Технической задолженности приостановить совершение операций с
использованием Карт(ы) и/или их реквизитов, выпущенных к СКС. Действие Карт(ы) возобновляется после
погашения Клиентом задолженности перед Банком.
5.58. Приостановить или прекратить совершение операций с использованием Карт(ы) и/или ее реквизитов и
принимать все необходимые меры вплоть до изъятия Карты в случае нарушения Клиентом и/или
Держателем настоящего Договора, Правил, Памятки.
5.59. В любой момент по собственному усмотрению расширять набор операций, услуг и функций, связанных
с использованием Карты и/или ее реквизитов, аннулировать отдельные их виды.
5.60. В целях выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации запрашивать у
Клиента документы, связанные с проведением операций, включая документы, связанные с проведением
валютных операций.
5.61. Прекратить совершение операций с использованием Карт(ы) и/или ее реквизитов в случае получения
Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений о причастности
Клиента и/или Держателя к экстремистской деятельности или терроризму.
5.62. При получении исполнительных документов либо инкассовых поручений, блокировать все Карты,
открытые к СКС, до момента исполнения Банком требований взыскателя либо инкассового поручения
уполномоченного органа.
5.63. При получении Банком определений (постановлений, решений) уполномоченных органов о наложении
ареста на денежные средства, находящиеся на СКС, наложить арест на денежные средства, находящиеся на
СКС, в пределах суммы указанной в определении (постановлении, решении).
В случае если после исполнения инкассового поручения или исполнительного документа или после
наложения ареста, на СКС окажется недостаточно денежных средств для списания сумм в соответствии с п.
5.64. настоящего Договора, то недостающая сумма учитывается Банком как несанкционированный
(технический) овердрафт с проведением мероприятий, предусмотренных настоящим Договором. Банк
самостоятельно определяет Карту(ы), по которой уменьшается платежный лимит в результате исполнения
инкассовых поручений, исполнительных документов уполномоченных органов или наложения ареста на
денежные средства, находящиеся на СКС.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Банк и Клиент, как Стороны настоящего Договора, несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность в случае, если любая третья сторона откажется принять Карту Держателя
к оплате, а также в случае, если по какой-то причине Держателю Карты отказано в авторизации.
6.3. Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля и
связанных со сбоями в работе систем связи, расчетов, обработки и передачи данных, а также в случаях,
происшедших по вине Клиента и/или Держателя, как то: передача Карты и/или ПИН–кода третьему лицу,
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хранение Карты вместе с ПИН–кодом, а также прочие действия Клиента и/или Держателя, противоречащие
условиям настоящего Договора, Правилам и Памятке.
6.4. Приостановление или прекращение использования Держателем Карты и/или ее реквизитов не
прекращает обязательств Клиента и Банка, возникших до момента приостановления или прекращения
указанного использования.
6.5. Банк не обязан возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента и/или Держателя,
в случае, если Банк проинформировал Клиента и/или Держателя о совершении операции, в соответствии с
условиями, изложенными в п.п. 5.2. и 5.3. настоящего Договора, а Клиент и Держатель не направил в Банк
уведомление, в соответствии с условиями п. 5.13. настоящего Договора.
6.6. Банк не несет ответственность за технические сбои (отключение/повреждение электропитания и сетей
связи, сбои программного обеспечения процессингового центра, технические сбои в платежной системе),
повлекших за собой невозможность осуществления операций, указанных в п. 5.17 настоящего Договора.
6.7. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано факторами непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайными или непреодолимыми обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными
действиями, актами органов власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона
данного Договора должна в течение 3 (трех) дней проинформировать в письменной форме другую Сторону.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение
Банком и Клиентом своих обязательств по настоящему Договору.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным
органом.
6.8. Если какое-либо из перечисленных в п. 6.7. настоящего Договора обстоятельств повлияло на выполнение
обязательств в течение срока, указанного в настоящем Договоре или в приложениях к нему, в таком случае
Договор может быть продлен на тех же условиях на время действия указанных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
7.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут разрешаться в
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Карт, но
не менее 45 дней с даты возврата Клиентом последней Карты в Банк. В случае отказа или невозможности
сдать Карты в Банк - срок урегулирования финансовых обязательств по настоящему Договору составляет 45
дней с даты окончания действия последней Карты.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. К правам и обязанностям Сторон по настоящему Договору применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации, международного права и соглашений, подписанных БАНКОМ с
уполномоченным органом иностранного государства.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.3. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
произведены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.5. Об изменении платежных и иных реквизитов Банк незамедлительно уведомляет Клиента и Держателя в
порядке, установленном в п. 5.51. настоящего Договора, если иные порядок и сроки не предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
9.6. В случае противоречий условий настоящего Договора условиям Правил предоставления и пользования
банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО) и/или условиям Памятки Держателя банковских карт КБ «МКБ»
(ПАО), приоритетным документом для Сторон является настоящий Договор.
9.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
Настоящим, ________________________________________________________ (ФИО )
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Клиент______________

Банк______________

________________________________________________________ (ФИО )
До подписания настоящего Договора ознакомлены и согласны с :
- Правилами предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО);
- Памяткой Держателя банковских карт КБ «МКБ» (ПАО);
- действующими Тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию пластиковых карт КБ
«МКБ» (ПАО) в рублях, долларах США и Евро, включая установленные размеры комиссионного
вознаграждения БАНКА, порядком и сроками их взимания, действующими на дату подписания настоящего
Договора, правом БАНКА изменять Тарифы в одностороннем порядке в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Содержание указанных выше документов мне/нам понятно, и Я/МЫ обязуюсь/обязуемся выполнять
их неукоснительно
___________________________________________ (подпись, дата)
___________________________________________ (подпись, дата)
Лица, подписывающие настоящий Договор, дают свое согласие БАНКУ на осуществление БАНКОМ в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ "О персональных данных",
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнение (обновление, изменение),
использования распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивания, блокирования и
уничтожения), в том числе автоматизированной, своих персональных данных, указанных в настоящем
Договоре, а также документах, предоставленных БАНКУ для открытия Счета в соответствии с положениями
настоящего Договора. Под третьими лицами понимаются лица, имеющие право получать информацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и на основании
договоров (внедоговорных отношений) заключенных с БАНКОМ в целях оказания услуг, выполнения работ.
Указанное согласие действительно в течение срока действия настоящего Договора, до полного исполнения
КЛИЕНТОМ обязательств по настоящему Договору и срока, предусмотренного законом для хранения
персональных данных БАНКОМ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
КБ «МКБ» (ПАО)
Адрес: 115280, г. Москва, Пересветов
переулок,
дом 2/3, подъезды № 1, 2
ИНН/КПП 2465029704/775001001
Кор. Счет № 30101810200000000319
в Отделении 2 Москва
БИК 044585319
ОГРН 1027700053776

КЛИЕНТ

Руководитель
________________/____________________/

Председатель Правления
____________________/В.Н.Кутовой/

(ФИО)

Главный бухгалтер
___________/____________________/
(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер
____________________/Е.М.Потапова/
М.П.
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Клиент______________

Банк______________

