УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
КБ «МКБ» (ПАО)
____________ В.Н.Кутовой
Приказ №_______ от «__» __________ 20___ года

ДОГОВОР № ____________
о порядке выпуска и обслуживания международных банковских карт
для сотрудников Организации
г. Москва

«___»_____________20__года

«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), далее по тексту –
«Банк», в лице _______________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________, с одной стороны и ___________________, далее по
тексту – «Организация», в лице ____________________________________________, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1.
Банковская карта («Карта») – банковская карта Cirrus/Maestro, Eurocard/Mastercard
Standart,
Eurocard/Mastercard Gold /Eurocard/Mastercard Gold с микропроцессором, Electron/VISA,
Classic/VISA, Gold/VISA, Infinite/VISA с логотипом КБ «МКБ» (ПАО), выпускаемая Банком и являющаяся
персонализированным платежным средством, предназначенным для совершения Держателем Операций на
территории Российской Федерации и за рубежом.
Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование на срок,
установленный Банком.
Карта является электронным средством платежа, использование которой регулируется
законодательством Российской Федерации, Правилами выпуска и обслуживания расчетных
международных пластиковых карт Eurocard/Mastercard/Cirrus/Maestro, Visa, а также Правилами
предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО) и Тарифами Банка.
1.2.
Держатель карты («Держатель») – физическое лицо (резидент/нерезидент Российской
Федерации) - сотрудник Организации, на имя которого в соответствии с Условиями выпуска и
обслуживания банковской карты для физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или
Евро) в КБ «МКБ» (ПАО), законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка
России открыт в Банке СКС и выпущена Карта, несущее полную финансовую ответственность за
осуществление операций по СКС. Имя и фамилия Держателя указаны на лицевой стороне Карты, на
оборотной стороне Карты ставится образец подписи Держателя.
1.3. Персональный идентификационный номер («ПИН») – персональный для каждой Карты
идентификационный номер, цифровой код. ПИН является аналогом собственноручной подписи Держателя.
ПИН используется при проведении следующих операций с использованием Карты: получение наличных
денежных средств с СКС в Банкоматах и ПВН, внесение наличных денежных средств на СКС посредством
Банкоматов, ПВН, в отдельных случаях, при проведении операций оплаты товаров (работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности), а так же в иных случаях. Операции, произведенные по Карте
с использованием ПИНа, признаются совершенными Держателем.
ПИН передается Держателю вместе с Картой в специальном запечатанном конверте (ПИНконверт).
1.4. Специальный карточный счет («СКС») - текущий счет, открытый Держателю в Банке для
проведения расчетов по операциям, совершаемым с использованием Карт и/или их реквизитов.
Режим СКС предусматривает совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Держателю может быть отказано в открытии СКС, если не представлены документы,
подтверждающие сведения, необходимые для идентификации Держателя, либо представлены
недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.5. Тарифы комиссионного вознаграждения («Тарифы Банка», «Тарифы») – тарифы
комиссионного вознаграждения - действующие Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию
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пластиковых карт КБ «МКБ» (ПАО). Тарифы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Банка: www.mcombank.ru и во всех клиентских залах Банка,
осуществляющих обслуживание Держателей.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
В соответствии с настоящим Договором Банк предоставляет Организации услуги по
организации выдачи сотрудникам заработной платы и иных выплат социального характера через СКС с
использованием пластиковых карт международной платежной системы MasterCard и Visa.
2.2.
Банк, действуя на основании настоящего Договора, открывает сотрудникам Организации
специальные карточные счета в рублях Российской Федерации (далее - СКС) и в соответствии с
поручениями Организации, осуществляет перечисление находящихся на банковском счете в рублях
Российской Федерации Организации денежных средств (заработной платы, премий, стипендий,
материальной помощи и других выплат социального характера) на специальные карточные счета (СКС)
сотрудников Организации.
2.3.
Стороны признают, что сведения по СКС Держателей, поступающие от Организации Банку,
и сведения о наличии на СКС Держателей непогашенного овердрафта, иной информации, касающейся СКС
Держателей, передаваемые Банком Организации, являются конфиденциальной информацией и передаются
Сторонами исключительно в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
2.4.
Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к предмету настоящего
Договора, осуществляется Банком на основании отдельных договоров (дополнительных соглашений к
данному Договору).
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Организация обязуется:
3.1.1.Предоставить в Банк для открытия СКС, выпуска Карт и последующего зачисления денежных
средств на СКС Список сотрудников Организации, подписанный руководителем и Главным бухгалтером
Организации, подписи которых должны быть удостоверены печатью Организации, с обязательным
указанием номера мобильного телефона каждого сотрудника Организации для подключении услуги SMSинфо, в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.1.2.Обеспечить условия для проведения Банком идентификации сотрудников Организации, а именно,
в согласованные с Банком даты и время обеспечить:
- наличие оборудованного рабочего места для уполномоченного работника Банка;
- явку сотрудников Организации с документами, удостоверяющими их личности.
Идентификация сотрудников Организации может осуществляться в Банке.
3.1.3.Предоставить Банку сведения о контактных и доверенных лицах Организации, которым поручено
взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
3.1.4.При перечислении причитающихся Держателям карт денежных средств на внутренний счет Банка,
указанный в п. 3.2.4. настоящего Договора, одновременно предоставлять уполномоченному работнику
Банка Список сотрудников Организации на зачисление средств на СКС Держателей (Приложение № 2 к
настоящему Договору) (далее по тексту – «Список») в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе,
заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера Организации и скрепленные печатью
Организации.
Организация вправе направить в Банк Список в электронном виде по корпоративной
информационной системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент iBank2» (далее по
тексту – «Система ДБО»), при этом Организация подписывает сопроводительное письмо, с прикрепленным
к нему Списком, направленное по Системе ДБО в Банк, электронной подписью, которая используется для
определения уполномоченного Организацией лица, наделенного правом подписи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, локальными, нормативными и правовыми
документами.
При этом Организация принимает на себя ответственность в полном объеме за полноту и
достоверность сведений, содержащихся в Списке, как в электронном, так и на бумажном носителях, а
также связанные с данными обстоятельствами риски, которые могут повлечь ненадлежащее исполнение
Организацией обязанностей по выплатам ее сотрудникам денежных средств в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Банк не несет ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в
представленном Организацией (ее доверенным лицом) Списке, как в электронном, так и на бумажном
носителях, и производит перечисление причитающихся Держателям карт денежных средств в соответствии
с данными, указанными в Списке.
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3.1.5.В течение 1 (одного) банковского дня, следующего за днем передачи Банку Списка сотрудников
Организации (п. 3.1.4. настоящего Договора), содержащего недостоверные данные, представить Банку
уточненные данные.
3.1.6.Уплатить Банку комиссию за выпуск годовое обслуживание карт сотрудников Организации в
соответствии с Тарифами Банка.
3.1.7.Оказывать Банку содействие в возврате Карты в Банк при окончании срока действия Карты, при
отказе Держателя от пользования Картой, а также по требованию Банка.
3.1.8.Письменно уведомлять Банк о дате увольнения сотрудника Организации не позднее следующего
рабочего дня с даты издания приказа о его увольнении, либо о прекращении трудового договора по иным
обстоятельствам.
3.1.9.В случае возникновения по СКС Держателя карты несанкционированного овердрафта
(превышения суммы обязательств над суммой остатка по СКС) Организация обязуется известить об этом
Держателя карты, а также возместить задолженность по данному овердрафту на СКС Держателя в течение
1 (одного) банковского дня после получения от Банка уведомления о возникновении несанкционированного
овердрафта, на основании выставленного Банком Организации платежного требования.
3.1.10.При нарушении Организацией п. 3.1.8, а также, в случае представления Банку неполных или
недостоверных сведений о сотрудниках, указанных в Списке (п. 3.1.4. настоящего Договора), предоставить
Банку надлежащую информацию в течение 1 (одного) банковского дня.
3.1.11.Ознакомить сотрудников Организации с действующими Условиями выпуска и обслуживания
банковской карты для физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или Евро) в КБ
«МКБ» (ПАО), Правилами предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО),
Памяткой держателя банковской карты КБ «МКБ» (ПАО), Тарифами комиссионного вознаграждения по
обслуживанию пластиковых карт КБ «МКБ» (ПАО).
3.1.12.Самостоятельно отслеживать информацию о любых изменениях в Условия выпуска и
обслуживания банковской карты для физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или
Евро) в КБ «МКБ» (ПАО), Правила предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО),
Памятке держателя банковской карты КБ «МКБ» (ПАО), Тарифах комиссионного вознаграждения по
обслуживанию пластиковых карт КБ «МКБ» (ПАО), информация о которых размещается
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте БАНКА - www.mcombank.ru,
а также на информационных стендах в отделениях Банка.
3.1.13.Информировать сотрудников Организации об изменениях Условий выпуска и обслуживания
банковской карты для физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или Евро) в КБ
«МКБ» (ПАО), Правил предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО), Памятки
держателя банковской карты КБ «МКБ» (ПАО), Тарифов комиссионного вознаграждения по обслуживанию
пластиковых карт КБ «МКБ» (ПАО).
3.1.14.Незамедлительно любым доступным способом уведомить Банк о принятии Арбитражным
судом заявления о признании Организации банкротом.
Лицо, в статусе индивидуального предпринимателя, обязано незамедлительно любым доступным
способом уведомить Банк о принятии соответствующим судом заявления о признании лица (как
индивидуального предпринимателя или как физического лица) банкротом.
3.2.
Банк обязуется:
3.2.1. Открыть для сотрудников Организации СКС в рублях Российской Федерации для
осуществления расчетов по Картам согласно Списку (п. 3.1.1 настоящего Договора), при условии
идентификации Банком сотрудников Организации. В дальнейшем открывать СКС сотрудникам
Организации по мере расширения списка сотрудников и оплаты этих услуг.
3.2.2. Открыть СКС сотрудникам Организации, указанным в Списке (п. 3.1.1. настоящего Договора) Держателям Карт, изготовить Карты и ПИН-конверты, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
предоставления Списка сотрудников Организации (п. 3.1.1 настоящего Договора) при условии оплаты
Организацией Банку комиссии за выпуск и обслуживание Карт Держателей согласно Тарифам Банка.
3.2.3. Выдать сотрудникам Организации, либо их представителям, Карты и ПИН-конверты.
3.2.4. Производить зачисление сумм на СКС Держателей в соответствии с представленным Списком
(Приложение № 2 к настоящему Договору) не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления
Списка Организацией и поступления необходимых денежных средств от Организации на внутренний счет
Банка № _________________________. На указанный счет Организация перечисляет денежные средства по
платежному поручению с назначением платежа: «Перечисление заработной платы за ___________ для
зачисления на СКС сотрудников ________________(наименование Организации) по Договору №__ от___
согласно Списка №___».
3.2.5. Уведомить Организацию в течение 10 (десяти) рабочих дней о факте обнаружения неточностей
в представленных Организацией документах согласно п. 3.1.1.настоящего Договора.
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3.2.6. Уведомить Организацию о факте обнаружения неточностей или несоответствий в
представленных Организацией бумажных документах и/или магнитных носителях, указанных в п. 3.1.4, не
позднее следующего рабочего дня с даты их получения.
3.2.7. Письменно информировать Организацию об изменении номеров СКС Держателей в течение 3
(трех) рабочих дней с даты их изменения.
3.2.8. Извещать Организацию о возврате Карты Держателем, произошедшем по требованию Банка.
3.2.9. Производить обслуживание по Картам, выданным сотрудникам Организации, в соответствии с
Правилами
выпуска
и
обслуживания
расчетных
международных
пластиковых
карт
Eurocard/Mastercard/Cirrus/Maestro, Visa, а также Правилами предоставления и пользования банковскими
картами КБ «МКБ» (ПАО) и Тарифами Банка.
3.2.10. Уведомлять Организацию об изменении Условий выпуска и обслуживания банковской
карты для физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или Евро) в «Международный
коммерческий банк» (публичное акционерное общество), Правил предоставления и пользования
банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО), Памятки держателя банковской карты КБ «МКБ» (ПАО), Тарифов
комиссионного вознаграждения по обслуживанию пластиковых карт КБ «МКБ» (ПАО), изменении
наименования, местонахождения Банка, его платежных и иных реквизитов, путем размещения
соответствующих объявлений в операционных залах Банка и его структурных подразделениях, в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте БАНКА www.mcombank.ru
или направления сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам общего доступа не
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие таких изменений, если иной способ
уведомления не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами Банка России.
4.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Организация имеет право:
4.1.1. Требовать от Банка обеспечения своевременного зачисления сумм на СКС Держателей при
условии соблюдения Организацией положений настоящего Договора.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Отказать в выпуске или перевыпуске Карты сотруднику Организации.
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке Условия выпуска и обслуживания банковской карты для
физических лиц (в валюте Российской Федерации, Долларах США или Евро) в КБ «МКБ» (ПАО), Правила
предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО), Памятку держателя банковской
карты КБ «МКБ» (ПАО), Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию пластиковых карт КБ
«МКБ» (ПАО).
4.2.3. В случае возникновения по СКС Держателя несанкционированного овердрафта (превышения
суммы обязательств над суммой остатка по СКС) Организация дает согласие (заранее данный акцепт) и
предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Организации списывать с любого
банковского счета Организации, открытого в Банке, сумму возникшей задолженности, по данному
овердрафту.
4.2.4. Без дополнительного распоряжения Организации списывать денежные средства с любых
счетов Организации, открытых в Банке, на цели, указанные в пунктах 4.2.3., 5.1., 6.6. настоящего Договора,
а также:
- суммы, ошибочно зачисленные на счета Организации по вине Банка или вине третьих лиц при
наличии документов, подтверждающих факт ошибки;
- 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 Организацией 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 Организацией своих
обязанностей по уплате налогов и иных обязательных платежей перед таким иностранным
государством;
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- иные суммы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и договорами, заключенными между Банком и Организацией.
В соответствии с чем, Организация дает свое согласие (заранее данный акцепт) и
предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Организации списывать указанные
выше суммы.
4.2.5. При наличии у Организации в Банке помимо расчетного(ых) счета(ов), открытого(ых) на
основании настоящего Договора, счета(ов) депозита, открытого(ых) в Банке, приоритетным для списания
денежных средств по исполнительным документам считается любой расчетный счет Организации,
открытый в Банке, в любой валюте.
4.2.6. В случае отсутствия и/или недостаточности денежных средств на иных расчетных счетах
Организации, открытых в Банке, перечисления денежных средств во исполнение содержащихся в
исполнительном документе требований производится Банком с любого счета депозита, открытого
Организацией в Банке, в любой валюте, при этом, после списания денежных средств для исполнение
содержащихся в исполнительном документе требований, условия депозитного договора, согласованные
сторонами, остаются без изменений.
4.2.7. В случае списания денежных средств с расчетного и/или депозитного счета Организации, в
валюте, отличной от валюты суммы, указанной в исполнительном документе, по которому необходимо
перечислить денежные средства, Организация дает свое согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет
Банку право без дополнительного распоряжения и/или поручения Организации перечислить денежные
средства в сумме, эквивалентной сумме, указанной в исполнительном документе и конвертировать ее по
курсу Банка, установленному на день совершения операции.
4.2.8. Организация дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право без
дополнительного распоряжения Организации списывать с любых банковских счетов Организации,
открытых в Банке, и иных кредитных организациях суммы требований Банка в соответствии с п.п. 4.2.3.,
4.2.4., 5.1., 6.6. настоящего Договора.
4.2.9.
При наличии у Организации банковских счетов в иных кредитных организациях,
Организация предоставляет Банку право списывать денежные средства с этих банковских счетов
Организации на основании платежного требования, иного распоряжения Банка, содержащего ссылку на п.
4.2.8. настоящего Договора, в счет погашения сумм задолженностей Организации и/или Держателей,
процентов за пользование овердрафтом, затрат Банка, связанных с взысканием с Организации денежных
средств по настоящему Договору, при заключении соответствующего соглашения между Организацией и
соответствующей кредитной организацией (прямое дебетование), если иное не установлено требованиями
иной кредитной организации.
5.

РАСЧЕТЫ СТОРОН

5.1. За услуги Банка, предоставленные Организации по настоящему Договору Организация
уплачивает комиссию в соответствии с Тарифами Банка.
5.2. За осуществление расчетов с использованием банковских карт и/или их реквизитов с СКС
Держателей карт взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
6.2.
Денежные средства, зачисленные на СКС Держателей согласно представленному Списку,
впоследствии признанные Организацией как ошибочно зачисленные, не могут быть отозваны
Организацией. В этом случае Организация самостоятельно без участия Банка производит взаиморасчеты со
своими сотрудниками.
6.3.
Организация несет ответственность за предоставление недостоверных сведений в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.
Банк не несет ответственность за нарушение сроков выпуска Карт, в случаях, если эти
нарушения вызваны неточностями в документах, представленных Организацией согласно п.3.1.1.
настоящего Договора.
6.5.
Банк не несет ответственность за нарушения сроков перевода денежных средств на СКС
Держателей, в случаях, если нарушение сроков вызвано неточностями в документах, предоставляемых
Организацией согласно п. 3.1.1. и п.3.1.4. настоящего Договора.
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6.6.
Организация, принимая во внимание Правила платежной системы, отвечает перед Банком
за возможные убытки, которые могут возникнуть у Банка вследствие оплаты требований платежной
системы, поступивших по СКС Держателей в течение 45 (сорока пяти) дней после возврата в Банк
выданных карт в связи с расторжением настоящего Договора, либо расторжения договора с Держателем в
связи с его увольнением. Организация обязуется уплатить указанные суммы в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения письменного требования Банка об их уплате.
6.7.
Организация несет ответственность за недостоверность сведений, указанных в
представленном Организацией (ее доверенным лицом) Списке. Организация самостоятельно контролирует
формирование и отправку Списка сотрудников Организации в Банк для перечисления причитающихся
Держателям Карт денежных средств.
6.8.
Банк не несет ответственность по спорам и разногласиям между Организацией и
Держателями Карт, в том числе в рамках Трудового законодательства Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы
относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия,
акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля
Сторон.
7.2.
При наступлении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Стороны обязуются в течение 5 (пяти)
календарных дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной
обязательств по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем.
7.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным
органом.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1.
Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из Договора
или в связи с ним, путем переговоров.
8.2.
Все споры, возникающие между Сторонами, которые не могут быть разрешены в
соответствии с п. 8.1. настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
8.3.
Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по
операциям на СКС с использованием Карт, Списки сотрудников Организации на электронных и/или
бумажных носителях информации, в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том
числе и при разрешении споров в Арбитражном суде города Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует без ограничения

срока.
9.2.
Организация имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом
Банк за 45 (сорок пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Договор считается
расторгнутым по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Банком письменного
заявления о расторжении Договора при условии разрешения всех претензий по операциям, совершенным с
использованием Карт, возмещения Организацией платы за услуги, предусмотренные Тарифами Банка, а
также урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора.
9.3.
Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. 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.
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10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим
лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. 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, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
10.5. Об изменении платежных и иных реквизитов Банка Банк уведомляет Организацию и
Держателя Карты в соответствии с условиями п.п. 3.2.10. настоящего Договора.
10.6. Об изменении платежных и иных реквизитов Организации Организация незамедлительно
уведомляет Банк любым возможным способом (через Интернет-Клиент-iBank2, письменно через
представителя, почтой России, факсом, телефонограммой, пр.) с последующим предоставлением
официального уведомления, подписанного единоличным исполнительным органом и заверенного печатью
Организации и подтверждающих изменения документов.
10.7.
При изменении организационно-правового статуса или ликвидации одной из Сторон она
обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об
изменении организационно-правового статуса или ликвидации.
10.8. Приложения № 1, № 2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Настоящим, ________________________________________________________ (ФИО )
________________________________________________________ (ФИО )
* До подписания настоящего Договора ознакомлен(ы) и согласен(сны) с:
- Правилами предоставления и пользования банковскими картами КБ «МКБ» (ПАО), правом Банка
изменять Правила в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора;
- Памяткой Держателя банковских карт КБ «МКБ» (ПАО), правом Банка изменять Памятку в
одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора;
- действующими Тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию пластиковых карт КБ
«МКБ» (ПАО), 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.
* До подписания настоящего Договора ознакомлен(ы) и согласен(сны) с условиями удержания и
списания денежных средств с любых счетов Организации, открытых в Банке, без дополнительного
распоряжения Организации, указанными в Договоре.
___________________________________________ (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 СКС 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
Организацией обязательств по настоящему Договору и срока, предусмотренного законом для хранения
персональных данных Банком.
10.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОРГАНИЗАЦИЯ

БАНК
КБ «МКБ» (ПАО)
ОГРН 1027700053776
ОКПО 21887160 ОКВЭД 65.12
115280, Российская Федерация, город Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
Телефон/факс: +7 (495)748-53-53
ИНН 2465029704 КПП 775001001
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________________________

БИК 044525319
к/с 30101810645250000319 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Председатель Правления

(должность руководителя

___________/________________/
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер
___________/________________/
(подпись)

(ФИО)

М.П.

_______________В.Н.Кутовой
Главный бухгалтер
____________________/Е.М.Потапова/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору о порядке выпуска и обслуживания
международных банковских карт для
сотрудников Организации
№_____от «__»_______________20__г.

СПИСОК № _________
На открытие СКС и выпуск карт (Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold)
для сотрудников Организации
Заполняется Организацией
№
Ф.И.О. сотрудника,
п/п
место рождения.

дата

Заполняется Банком
и Документ,
удостоверяющий № открытого СКС
личность сотрудника Организации
(вид документа, №, серия, кем и
когда выдан, адрес регистрации),
номер
мобильного
телефона
сотрудника
Организации
для
подключении услуги SMS-инфо)

Срок действия карты

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие сотрудников Организации на сбор, хранение,
обработку и передачу третьим лицам персональных данных получено.
***

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата приема списка
«___»_________________20___г.

(Должность руководителя)

Должность ______________________________________
(Подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер
(Подпись)
М.П.

«_____»____________________ 20__г.

(ФИО)

________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника Банка принявшего список)
Подпись ________________________________________
Дата возврата списка
«____»_________________20__г.
_______________________/_______________________/
(Подпись сотрудника Банка, передавшего список)
_______________________/_______________________/
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Организация _____________________

Банк ____________________

(Подпись сотрудника Организации, принявшего список)

10
Организация _____________________

Банк ____________________

Приложение № 2
к Договору о порядке выпуска и обслуживания
международных банковских карт для
сотрудников Организации
№_____от «__»_______________20__г.

СПИСОК № _________
СПИСОК НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СКС

№
п/п

№
договора

Номер СКС

Ф.И.О.

Сумма

Назначение
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Зачисление з/п за ____ 20 г. сотр.ООО__

ИТОГО:

______________________
(Должность руководителя)

____________________________/__________________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

____________________________/___________________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Организация _____________________

Банк ____________________
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Организация _____________________

Банк ____________________

