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Настоящие Правила выпуска, обслуживания и пользования предоплаченными картами, 

эмитированными Акционерным обществом «Банк Воронеж», далее по тексту – Правила, определяют порядок 

выпуска, обслуживания и пользования предоплаченными картами международной платежной системой 

MasterCardWorldwide,  эмитированных АО «Банк Воронеж» 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Авторизация – процедура получения разрешения Банка на проведение операции с использованием карты или 

ее реквизитов и порождающая обязательство Банка по исполнению представленных документов, 

составленных с использованием карты или ее реквизитов. 

Банкомат – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия 

уполномоченного работника Банка Операций выдачи (приема) наличных денежных средств с использованием 

платежных карт и передачи распоряжений Банку о перечислении денежных средств со Счета Клиента, а также 

для составления документов, подтверждающих соответствующие операции. 

Держатель карты (Держатель) - Клиент или Держатель, на имя которого выпущена Карта в рамках 

Договора. 

Доверенное лицо – физическое лицо, на имя которого Клиентом оформлена доверенность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации  или лицо, действующее от имени Клиента в силу 

закона – Законный представитель. 

Договор- договор, заключенный между Банком и Клиентом об открытии карточного счета, о выдаче и 

использовании банковской Карты включающий в себя Заявление, настоящие Правила  и Тарифы. Договор 

является договором присоединения и заключается путем подписания соответствующего Заявления и 

присоединения к положениям настоящих Правил и Тарифам. Договор считается заключенным с даты 

подписания Заявления Банком. Настоящие Правила рассматриваются Сторонами в качестве договора 

присоединения и к отношениям,  возникшим между Клиентом и Банком, применяются правила статьи 428 

Гражданского кодекса РФ. 

Дополнительная карта – банковская карта, выпущенная дополнительно к счету Клиента на его имя или на 

имя его Уполномоченного представителя. 

Доступный лимит – сумма денежных средств, доступная Держателю для совершения операций с 

использованием Карты. Доступный лимит указывается в выписке по Счету, предоставляемой Клиенту в 

соответствии с Правилами. 

Заявление – заявление на выпуск банковской карты установленной Банком формы (Приложение №3 к 

настоящим Правилам). 

банковская карта, эмитируемая Банком, являющаяся видом платежной карты как инструмента безналичных 

расчетов, предназначенного для совершения Клиентом операций с денежными средствами, а также получения 

наличных денежных средств, находящихся на Счете. Использование Карты регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами. Карта может быть 

Основной и Дополнительной. 

Клиент – физическое лицо, гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, на имя которого Банк выпускает 

банковскую карту и открывает счет для совершения операций  с использованием Карты. 

МПС – международная платежная система MasterCardWorldwide. 

Технический овердрафт – кредит, предоставляемый Банком при отсутствии или недостаточности денежных 

средств на Счете при проведении операций.  

Оператор электронных денежных средств (Банк) – Акционерное общество «Банк Воронеж», сокращенное 

наименование – АО «Банк Воронеж», далее по тексту – Банк. 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 654 от 14 октября 2015 г. Адрес 

местонахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149. 

Расходный лимит (лимит авторизации) – максимальная сумма денежных средств, доступная Клиенту для 

совершения операций с использованием Карты. 

ПИН - персональный идентификационный номер, состоящий из четырехзначного числа, который выдается 

Клиенту вместе с банковской картой в специальном конверте и служит  аналогом собственноручной подписи 

при операциях, совершаемых Клиентом с использованием банковской карты.   ПИН-код известен только 

Клиенту и не подлежит разглашению третьим лицам 

Предоплаченная карта (Карта) - платежная карта, предоставляемая клиенту оператором электронных 

денежных средств, используемая для перевода электронных денежных средств, а также для осуществления 

иных операций, предусмотренных статьей 7 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» 

Пункт выдачи наличных (ПВН) – специально оборудованное место для совершения операций по приему 

и/или выдаче наличных денежных средств с использованием Карты. 

Просроченная задолженность – сумма денежных средств, подлежащая оплате Банку на основании Тарифов 

и/или настоящих Правил по операциям Клиента с использованием предоплаченной карты, образовавшаяся 

вследствие несвоевременного ее погашения Клиентом.   
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Стоп-лист – формируемый и рассылаемый платежной системой список номеров карт, подлежащих изъятию 

при попытке совершения операций по их использованию. 

Счет – счет, открываемый Банком Клиенту для проведения расчетов по операциям с использованием 

предоплаченных карт. 

Тарифы- действующие Тарифы Банка на совершение операций с использованием предоплаченных карт. 

ТСП-торгово-сервисное предприятие (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), 

осуществляющее прием оплаты за товары/услуги путем использования карт или их реквизитов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила, размещенные в свободном доступе для ознакомления на интернет сайте Банка 

(www.bankvrn.ru), а также в местах обслуживания клиентов, адресованы неопределенному кругу и 

являются приглашением  заключить Договор, путем присоединения к нему. 

 

1.2. Процедуры присоединения к Договору осуществляются в следующем порядке: Клиент заполняет и 

подписывает Заявление на выпуск предоплаченной Карты. Подписание Клиентом Заявления означает 

присоединение к Договору, на условиях, изложенных в Правилах, а также принятие им Правил и Тарифов, 

и обязательства неукоснительно их соблюдать.  

 

1.3. Банк идентифицирует Клиента, и при положительном результате уполномоченный сотрудник Банка 

подписывает Заявление Клиента, что является основанием для открытия Счета и выпуска Карты.  

 

1.4. Банк выпускает карту и открывает счет на основании сведений, указанных Клиентом в Заявлении, в 

случае принятия Банком положительного решения о ее выпуске и при условии уплаты комиссии за 

оформление и обслуживание банковской Карты, предусмотренной Тарифами. 

 

1.5. Совершение операций по Счету Клиента, выпуск и использование Карт осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими 

Правилами. Клиент обязуется выполнять условия договора, а также при наличии дополнительных карт – 

обеспечить соблюдение условий договора держателями дополнительных карт. 

 

1.6. Банк имеет право изменять Правила и Тарифы в одностороннем порядке с соблюдением условий, 

указанных в пункте 8.5 настоящих Правил. 

 

1.7. Карта является собственностью Банка, выдается Клиенту во временное пользование и, по возможности, 

подлежит возврату в Банк после окончания срока действия или отказа Клиента от выполнения данных 

Правил. 

 

1.8. Банк имеет право при нарушении Клиентом настоящих Правил, а также в иных случаях по своему 

усмотрению, отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске новой карты, а также приостановить 

предоставление авторизаций по карте. 

 

1.9. Клиент обязуется ознакомиться и соблюдать меры безопасности при использовании Карты, 

рекомендованные Письмом Банка России от 02.10.2009г. №120-Т (Приложение №1 к настоящим 

Правилам). Указанные меры не являются исчерпывающими по причине совершенствования  механизмов 

мошенничества с использованием карт, указанные меры не гарантируют сохранность средств, а 

позволяют минимизировать риски несанкционированного списания. 

 

1.10. Клиент обязуется ознакомиться с памяткой «Об электронных денежных средствах», являющейся 

приложением к Информационному письму Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 

 

1.11. В Заявлении Клиент обязан указать достоверную информацию о своих личных данных, а также 

достоверную информацию для связи с ним  и с его уполномоченным представителем (Номер мобильного 

телефона, электронный адрес).  При изменении вышеуказанных данных Клиента указанных в Заявлении, 

Клиент обязан уведомить Банк о таких изменениях не позднее 3 рабочих дней после вступления 

изменений в силу. В случае нарушения Клиентом своей обязанности по предоставлению Банку 

достоверной информации (обновленной информации, в случае ее изменения) Банк вправе приостановить 

предоставление Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карт(ы) или ее(их) 

реквизитов; 

 

1.12. Клиент обязан предоставить Банку информацию, необходимую для исполнения требований 

Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

 

1.13. В целях исполнения договора Клиент предоставляет Банку право на хранение и обработку, в том 

числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, 

хранение, уточнение, использование, распространение, блокирование, уничтожение персональных 

данных Клиента, а также передачу на обработку персональных данных Клиента третьим лицам в объеме 

и наусловиях по усмотрению Банка и привлечение третьих лиц для оказания Клиенту услуг 

информационного и дистанционного банковского обслуживания. 

 

1.14. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору. Срок действия 

договора не ограничен сроками действия выпущенных в рамках договора Карт. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 

2.1. Клиент при получении банковской карты обязан подписать ее шариковой ручкой с оборотной стороны. 

В случае отсутствия на карте подписи Клиента, она считается недействительной. Передача карты третьим 

лицам запрещена.  

 

2.2. Если Клиент не является в Банк для получения выпущенной банковской Карты в течение 180 

календарных дней со дня подписания Заявления уполномоченным сотрудником Банка, такая Карта 

уничтожается, в этом случае комиссия за обслуживание Карты Банком не возвращается.  Со следующего 

дня после окончания указанного срока договор считается расторгнутым по соглашению сторон.  

 

2.3. В целях идентификации Клиента при проведении операции с использованием Карты в электронных 

устройствах Клиенту при выдаче карты в отдельном запечатанном конверте предоставляется ПИН-код. 

Клиенту запрещается наносить ПИН код на карту, а также хранить информацию о ПИН коде вместе с 

картой. Несоблюдение вышеуказанных требований освобождает Банк от ответственности перед 

Клиентом за несанкционированное совершение операций с использованием карты третьими лицами.  

 

2.4. Клиент обязан принимать меры к предотвращению утраты (хищения) Карты и ПИНа или их 

незаконного/несанкционированного использования. Также Клиент обязан следить за тем, чтобы 

информация о ПИН и номере карты не стала известна посторонним лицам, поскольку она может быть 

использована злоумышленниками для совершения мошеннических операций по его Счету.  В случае их 

совершения Клиент должен помнить, что они могут повлечь за собой невосполнимую потерю денежных 

средств.   

 

2.5. Карта является действительной до 24 час. 00 мин. последнего дня указанного на лицевой стороне карты  

месяца и года включительно. 

 

2.6. При использовании банковской карты для оплаты товаров/услуг, Клиент подписывает чек POS 

терминала/слип импринтера, предварительно проверив, что в этом документе правильно указаны номер 

карты, сумма, валюта и дата операции. Клиент несет ответственность за правильность указанной в этих 

документах информации. При осуществлении операций по получению наличных средств в банкомате для 

подтверждения авторизации Клиента достаточно ввести соответствующий ПИН. Также, при 

необходимости подтверждения в ТСП оплаты товаров/услуг путем вода ПИНа, Клиент до ввода ПИНа 

должен подтвердить сумму и валюту операции. 

 

2.7. При отказе в обслуживании Клиент, по возможности, должен получить код отказа и/или чек терминала с 

сообщением об отказе в авторизации. Данная информация может потребоваться для разрешения 

претензий. 

 

2.8. Если Клиент отказывается от товаров/услуг, оплаченных с использованием Карты, то ТСП, совершившее 

операцию с использованием Карты должно провести операцию отмены, предоставив Клиенту чек POS 

терминала /слип импринтера, подтверждающую успешное проведение отмены операции. 

 

2.9. При проведении операции в банкомате Клиент должен своевременно забрать Карту, денежные средства 

и чек, выдаваемый Банкоматом по совершенной операции.  Не извлеченные своевременно Карта и 

денежные средства могут быть задержаны (захвачены) банкоматом. 
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2.10. При использовании Карты разрешается не более трех попыток введения неверного ПИН. После 

третьей ошибочной попытки ввода ПИН – Карта блокируется для операций с введением ПИН. Для 

разблокировки ПИНа, Клиент должен обратиться в Банк с соответствующим заявлением.  

 

2.11. Клиент может по своему усмотрению потребовать от Банка приостановить предоставление 

авторизаций по Карте или прекратить действие Карты, выпущенной на его имя. В таких случаях, клиент 

действует согласно информации, представленной в разделе 4 настоящих Правил. 

 

2.12. Банк информирует Клиента о совершении каждой операции по распоряжению денежными 

средствами на Счете, совершаемой с использованием Карт(ы) или ее(их) реквизитов посредством 

предоставления услуги SMS-сервис, в порядке и на условиях, описанных в п. 5 настоящих Правил; 

При направлении уведомления (SMS - сообщение) о совершении операции по распоряжению денежными 

средствами на Счете, совершаемой с использованием Карт(ы) или ее(их) реквизитов, в электронном виде, 

оно считается полученным Держателем в дату отправки его Банком. 

Также Банк предоставляет информацию об остатке, движении денежных средств по Счету (в том числе 

о сумме и прочих параметрах проводимых операций с использованием Карт), используя следующие 

каналы информирования:  

-  При личном обращении Клиента в Банк, при условии предъявления документа, удостоверяющего 

личность. Клиенту предоставляется выписка по Счету.  

-Банк по запросу Клиента может переслать выписку по Счету на электронную почту Клиента, используя 

электронные средства связи. Выписка по Счету содержит информацию обо всех подтвержденных на дату 

формирования выписки операциях за период, остатке средств на Счете.  

-  При обращении в Банк по телефонам +7 (495) 775-78-76 (в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 18 час. 00 

мин.), либо по круглосуточному телефону процессингового центра 8 (800) 100-09-09 (звонок по России 

бесплатный) Клиент также может получить информацию об остатке денежных средств на Счете, и обо 

всех операциях совершенных с помощью Карты на момент обращения. Для идентификации Клиенту 

требуется сообщить оператору/сотруднику Банка свое кодовое слово, указанное при первоначальном 

оформлении Карты. 

- Клиент может самостоятельно получить информацию о текущем остатке и совершенных операциях по 

Счету Карты запросив соответствующую информацию при использовании банкомата (мини-выписка).  

Клиент обязан  не реже одного раза в месяц получать информацию одним из вышеуказанных способов 

об остатке на Счете и проведенным операциям, произведенным с использованием Карты одним из 

вышеперечисленных способов, анализировать полученную информацию в отношении наличия 

несанкционированных списаний, либо других возражений по отраженным операциям. 

 

2.13. В случае наличия возражений по операциям, Клиент должен заполнить в Банке заявление-

претензию, установленной Банком формы, не позднее следующего дня с даты получения уведомления о 

совершенной операции. Клиент прилагает к заявлению - претензии выписку по счету, указывает 

оспариваемые операции, прилагает имеющиеся платежные документы (чеки, инвойсы), подтверждающие 

неправомерность списываемой суммы. Если Клиент не уведомил Банк (не предъявил заявление-

претензию) о своем несогласии со списанной суммой по операции в вышеуказанный срок, операция по 

Карте считается подтвержденной и не может быть им оспорена. В случае невозможности личного 

обращения в Банк, заявление-претензию необходимо самостоятельно направить в указанные сроки в Банк 

по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в отсканированном виде по электронной 

почте atm@bankvrn.ru 

 

2.14. По каждому случаю представления Клиентом заявления о несанкционированном списании 

денежных средств с Карты клиента Банк проводит претензионную работу. Основными этапами 

претензионной работы является: проверка сведений, указанных в заявлении клиента; оценка 

обоснованности претензии; проведение опротестования несанкционированной операции в соответствии 

с требованиями платежной системы. На основании заявления клиента Банк формирует запрос на 

опротестование несанкционированной операции в платежную систему через банк-спонсор. 

Возвращенные через Платежную Систему денежные средства зачисляются на Карту Клиента по 

истечении диспутного цикла  (периода времени, установленного Платежной Системой для каждого вида 

операций по банковским Картам).  

 

2.15. Сумма операции, совершенной без согласия Клиента, возмещается Банком в течение 3 рабочих дней 

с момента подачи Клиентом в Банк Заявления- претензии путем зачисления вышеуказанных средств на 

Счет Клиента. В случае необходимости, по заявлению-претензии Клиента, Банк может осуществить 

дальнейшее разбирательство по обстоятельствам совершения операции. В течение 30 рабочих дней после 

получения заявления- претензии Банк обязуется дать на нее мотивированный ответ, а также в течение 60 

дней со дня получения заявления- претензии в случае осуществления трансграничного перевода 

денежных средств, совершенного с использованием Карты либо ее реквизитов. 

mailto:atm@bankvrn.ru
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Банк вправе увеличить срок рассмотрения претензии, о чем информирует клиента, а также о причинах, 

повлиявших на увеличение срока рассмотрения претензии клиента. 

 

2.16. В случае, если проведенная Банком проверка приняла отрицательное решения по Заявлению-

претензии, Банк письменно уведомляет Клиента об этом. При недостаточности денежных средств на 

счетах Клиента для осуществления возвратаранее выплаченных Банком Клиенту денежных средств, 

Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения им указанного уведомления 

пополнить Счет в размере, достаточном для возврата ранее выплаченных Банком денежных средств. 

 

2.17. Клиент должен сохранять все документы по операциям с использованием Карты до урегулирования 

претензий, возникших в связи с операциями по Счету. Указанные документы также могут быть полезны 

при урегулировании различных вопросов с таможенными и иными контрольными органами, например, 

чек может служить доказательством законности получения средств и их расхода.  

 

2.18. В случае, если Клиент не направил в Банк заявление- претензию в срок, установленный п. 2.13 

настоящих Правил, Банк не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без согласия 

клиента. 

 

3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА  

 

3.1. Зачисление денежных средств на счет Клиента может быть произведено путем их безналичного 

перечисления и иными способами, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. Клиент заранее дает согласие (заранее данный акцепт) на списание без распоряжения Клиента со счета 

сумм операций с использованием Карты, а также на возврат средств на Счет при отменах операций, на 

основании информации, полученной из МПС. 

 

3.3. Клиент заранее дает согласие (заранее данный акцепт) на списание без распоряжения Клиента со счета 

сумм: 

- ошибочно зачисленных средств на Счет клиента; 

- сумму технического овердрафта; 

- проценты за использование технического овердрафта; 

- убытки, понесенные Банком вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения Клиентом 

Договора; 

- суммы комиссионного вознаграждения Банка и иных сумм, предусмотренных Тарифами Банка; 

- суммы штрафных санкций в соответствии с Правилами и Тарифами; 

- суммы перечисленных ранее Клиенту денежных средств по Заявлению-претензии, в случае принятия 

Банком отрицательного решения по результатам проведенной проверки. 

 

3.4. В случае, если валюта Счета Клиента отличается от валюты, в которой Банк производит расчеты с МПС, 

или от валюты, в которой была проведена операция с использованием Карты, Банк осуществляет 

списание или зачисление денежных средств в соответствии с Тарифами. При этом финансовый документ, 

получаемый Банком из МПС, содержит эквивалент суммы операции, совершенной Клиентом в валюте, 

рассчитанный МПС по самостоятельно устанавливаемому курсу. 

 

3.5. В случае совершения Клиентом операций с использованием Карты на сумму, превышающую Расходный 

лимит Счета, Клиент обязуется погасить возникшую задолженность по Счету в течение 3 календарных 

дней с даты получения Клиентом уведомления от Банка с требованием погашения задолженности. 

Уведомление направляется в письменном виде (заказное письмо с уведомлением и пр.) Также Клиент 

обязуется оплатить Банку штрафы и проценты в размере, установленном Тарифами. Клиент заранее дает 

согласие (заранее данный акцепт) на списание без распоряжения Клиента со счета сумм в счет погашения 

задолженности (технического овердрафта) с любогобанковского счета, счета вклада Клиента в рублях 

или иностранной валюте, открытого в Банке. Данное условие является или становится дополнением ко 

всем договорам счета (вклада), заключенным между Банком и Клиентом. 

 

3.6. При отсутствии просроченной задолженности со стороны Клиента устанавливается следующий порядок 

очередности списания денежных средств со Счета: сначала списываются денежные средства в счет 

погашения технического овердрафта, затем производится списание денежных средств на оплату услуг в 

соответствии с Тарифами Банка;  

 При возникновении просроченной задолженности устанавливается следующий порядок очередности 

списания денежных средств со Счета: сначала списываются денежные средства в сумме причитающихся 

Банку процентов, начисленных на задолженность по техническому овердрафту, далее производится 
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списание суммы технического овердрафта, после списываются денежные средства на оплату услуг в 

соответствии с Тарифами Банка, затем списываются денежные средства для оплаты штрафных санкций. 

 

3.7. Клиент обязан не допускать возникновения задолженности на Счете. Банк оставляет за собой право 

приостановить действие Карты до момента погашения образовавшейся задолженности по Счету. Такая 

задолженность погашается за счет денежных средств, находящихся на любых банковских счетах, счетах 

вкладов Клиента, открытых в Банке, в соответствии с Тарифами. 

 

3.8. Банк имеет право запросить у Клиента необходимые сведения и документы, в том числе документы, 

подтверждающие операции Клиента. 

 

3.9. Банк имеет право приостановить и/или прекратить использование Карты Клиентом (заблокировать 

действие Карты, дать распоряжение на ее изъятие) при наличии обоснованных подозрений использования 

Карты или ее реквизитов в мошеннических целях Держателем или третьими лицами, а также в случаях: 

- по уведомлению (заявлению) Клиента; 

- нарушения Держателем порядка использования Карты, установленного Договором; 

- несвоевременного предоставления Банку сведений (документов), предусмотренных Договором; 

- возникновения у Банка подозрений в том, что операции с использованием Карты имеют 

сомнительный характер и возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма согласно Федеральному Закону от 07.08.2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансировании терроризма»; 

- при получении по каналам МПС и/или другим источникам информации о возможной компрометации 

Карты; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

 

4. УТРАТА КАРТЫ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ НА ЕЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

4.1. Карта является персональным средством расчетов. Картой имеет право пользоваться только ее держатель 

- Клиент. Клиенту не разрешается передавать Карту и ПИН третьему лицу ни при каких обстоятельствах. 

 

4.2. В случае обнаружения утраты или кражи Карты и/или ПИНа, получения известия о ее незаконном 

использовании, если по каким-либо причинам Карта не возвращена Клиенту банкоматом, Клиент обязан 

заблокировать Карту, позвонив по круглосуточному телефону процессингового центра 8 (800) 100-09-09 

(звонок по России бесплатный) с целью пресечения несанкционированного доступа к Счету. 

 

4.3. Любое устное обращение Клиента для целей блокировки банковской Карты должно подтверждаться 

письменным заявлением в адрес Банка, которое должно быть представлено в Банк не позднее, чем в 

течение 3-х (трех) рабочих дней, следующих за днем такого устного обращения. В письменном заявлении 

должны быть подробно изложены обстоятельства утраты Карты и/или ПИНа или известные Клиенту 

сведения об их незаконном использовании, а также информация, когда и куда Клиент заявил о 

происшедшем. Заявление считается направленным надлежащим образом, если оно передано по факсу, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передано непосредственно сотруднику Банка, 

отвечающему за обслуживание Клиента. При отсутствии письменного заявления Клиент лишается 

возможности предъявлять претензии к Банку в связи с любыми операциями, имевшими место по Счету.  

 

4.4.В связи с обстоятельствами, изложенными в пункте 4.2, Клиент вправе ограничить и прекратить 

возможность использования Карты любым из нижеизложенных способов: 

- проинформировать сотрудника Банка о блокировке Карты. После блокировки Карты в процессинге 

ответственность за все несанкционированные Клиентом авторизованные операции, совершенные с 

использованием Карты, возлагается на Банк; 

- проинструктировать сотрудника Банка о необходимости внесения Карты в стоп-лист. В этом случае 

ответственность Банка за несанкционированные операции по Счету Клиента наступает через десять суток 

после телефонного обращения Клиента при условии направления в Банк в порядке, определенном в пункте 

4.3. настоящих Правил, письменного заявления. За постановку Карты в Стоп-лист Банк взимает комиссионное 

вознаграждение согласно Тарифам. 

 

4.5.Банк оставляет за собой право передать полученную информацию об утрате и/или блокировке Карты в 

распоряжение правоохранительных органов (как на территории России, так и за  рубежом) для принятия 

необходимых мер. 
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4.6.При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной или незаконно используемой, Клиент должен 

немедленно сообщить об этом в Банк по телефону +7 (495) 775-78-68 (в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 18 

час. 00 мин.). 

 

4.7.При нарушении Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором, в том числе при несоблюдении 

конфиденциальности в случаях, предусмотренных в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 и 4.1 Правил, и/или при несвоевременном 

оповещении Банка в случаях, предусмотренных в пп. 4.2 Правил, на Клиента возлагается ответственность по 

всем операциям с использованием Карты или ее реквизитов, в связи с чем,  Клиент несет соответствующие 

имущественные риски. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ SMS-СЕРВИС 

 

5.1. Услуга SMS-сервис предоставляется Клиенту: 

- при обращении Клиента с письменным заявлением по установленной Банком форме. Банк принимает 

заявление и производит подключение услуги Клиента в системе в тот же рабочий день, при условии 

поступления заявления до 16.00 по Московскому времени. Если заявление принято Банком после указанного 

времени – подключение услуги производится на следующий рабочий день. 

- при обращении клиента с заявлением на выпускКарты, обслуживаемой по тарифному плану, содержащему 

услугу SMS-сервис в общем пакете услуг. Информацию о номере мобильного телефона для направления 

Клиенту уведомлений посредством услуги SMS-сервис Клиент предоставляет, заполнив соответствующие 

поля в заявлении. Подключение к услуге осуществляется банком в день получения карты из ПЦ. 

 

5.2.Услуга SMS-сервис предоставляется только на мобильные телефоны, работающие в стандарте GSM и 

подключенные к операторам, предоставляющим услугу SMS. 

 

5.3.Услуга SMS-сервис предоставляется по следующим типам операций: 

- операции оплаты товаров/услуг, совершенные с проведением авторизации, включая отказы в проведении 

авторизации;  

- операции выдачи наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и/или банкоматах, совершенные 

с проведением авторизации, включая отказы в проведении авторизации; 

- операции пополнения Счета; 

 

5.4.SMS-сообщения содержат следующую информацию: дата и время проведения операции, последние 4 

цифры номера карты, сумма в валюте операции, место проведения операции, наименование торговой точки, 

доступный остаток по Счету. 

 

5.5.Клиент вправе в любое время изменить номер (номера) мобильного телефона для получения SMS путем 

предоставления в Банк заявления, содержащего новый номер телефона. Изменение номера мобильного 

телефона для получения SMS-сервис осуществляется в течение 3 (трех) рабочих со дня получения Банком 

заявления. Дополнительная комиссия за изменение номера мобильного телефона не взимается. 

5.6.Вне зависимости от состояния мобильного телефона, указанного в заявлении (телефон выключен, телефон 

находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи, телефон отключен, в том числе по факту неоплаты 

услуг оператора сотовой связи, переполнен буфер телефона и т.д.), SMS-сообщение считается доставленным 

с момента отправления. 

 

 

5.7.За оказанную услугу SMS-информирования Банк ежемесячно взимает комиссию в соответствии с 

Тарифами, не позднее 10  рабочего дня оплачиваемого месяца. 

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ.  

 

6.1.Клиент вправе до истечения срока действия Карты  отказаться от услуг, предоставляемых Банком, 

предоставив в Банк заявление установленной Банком формы на закрытие Карты. Представление Клиентом 

заявления на закрытие Карты означает намерение Клиента расторгнуть Договор (отказаться от Правил), при 

этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 45 дней со дня подачи Клиентом заявления на 

закрытие Счета. 

 

6.2. По факту приема заявления на закрытие Карты Банк прекращает действие всех Карт (блокирует Карты), 

выпущенных на имя Клиента или его Представителя(ей) для осуществления операций по Счету.  

 

6.3.Договор считается расторгнутым после урегулирования финансовых обязательств между Банком и 

Клиентом до истечения срока, указанного в п. 6.4 настоящих Правил. 
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6.4.Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 45 (Сорок пять) 

календарных дней: 

– с даты приема заявления Клиента на закрытие счета;  

– с даты истечения срока действия всех Карт Клиента (Представителя), выпущенных к Счету. 

 

6.5.Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора  в случае отсутствия в 

течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете и операций по этому Счету в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации.  

 

6.6.Расторжение / прекращение Договора является основанием для закрытия Счета.  

 

6.7.Банк осуществляет выдачу или перечисление  остатка денежных средств со Счета в соответствии с 

инструкциями Клиента, указанными в Заявлении в течение 45 дней с даты подачи Клиентом Заявления о 

закрытии Карты. Остаток денежных средств, размещенных на Счете, может быть выдан Клиенту путем 

выдачи наличных денежных средств через кассу Банка или перечисления денежных средств в соответствии 

с реквизитами, указанными Клиентом в соответствующем письменном заявлении, с учетом комиссий, 

взимаемых согласно Тарифам. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.Клиент подтверждает достоверность и соответствие действующему законодательству всей 

представленной в Банк информации, послужившей основанием для заключения Договора.   

 

7.2.Клиент обязуется в течение 2-х дней сообщить Банку: о привлечении его (Клиента) в качестве ответчика 

или третьей стороны по любым делам в арбитражных, третейских судах и в судах общей юрисдикции; о 

приостановлении операций по его счетам, открытым в кредитных организациях; о наложении ареста на его 

имущество, включая деньги и ценные бумаги; об изменении паспортных данных и/или имени,  и/или  места 

жительства. 

 

7.3.Клиент обязуется не использовать Счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской 

деятельности. В случае нарушения Клиентом данного условия Банк вправе отказаться от дальнейшего 

исполнения Договора. 

 

7.4.Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю перевода 

в тех случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или 

противоречивости реквизитов расчетного документа либо из-за несоответствия расчетного документа режиму 

Счета, действующему законодательству или Правилам. 

 

7.5.Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть 

решены путем переговоров, они решаются в суде соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1.Банк не несет ответственности за ситуации, находящиеся вне его контроля и связанные со сбоями в работе 

внешних устройств, систем расчетов, обработки и передачи данных. 

 

8.2.Банк не несет  ответственности, если Карта не была принята к оплате третьей стороной. 

 

8.3.Банк не несет ответственности, если валютные ограничения страны пребывания Клиента, а также 

установленные лимиты на суммы  получения наличных денег в банкоматах могут в какой-либо степени 

затронуть интересы Клиента. 

 

8.4.Банк не возмещает наличными стоимость товара, приобретенного Клиентом по банковской Карте, а затем 

возвращенного продавцу.  

 

8.5.Возмещение может быть произведено только в безналичном порядке путем зачисления средств на Счет. 

 

8.6.Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора (настоящих Правил, 

Тарифов) с обязательным информированием Клиентов путем опубликования информации об изменении не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления их в силу одним из способов, обеспечивающих 

возможность ознакомления с этой информацией, в том числе: 

- размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка: www.bankvrn.ru 

http://www.bankvrn.ru/
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- размещения объявлений на стендах во внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов; 

- рассылки информационных сообщений по электронной почте; 

- иными способами, позволяющими получить информацию и установить, что она исходит от Банка.  

 

8.7.Клиент в безусловном порядке возмещает Банку ущерб, причиненный невыполнением или ненадлежащим 

выполнением настоящих Правил. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 

Наименование АО «Банк Воронеж» 

Полное наименование Акционерное общество «Банк Воронеж» 

ИНН 3666007928 

КПП 366401001 

ОГРН 1023600002084 

ОКПО 09111037 

Юридический адрес 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149 

Фактический /почтовый адрес 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149 

Банк Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) 

К/с 30101810500000000707 

БИК 042007707 

Телефон/ Факс  (495) 775-78-68 

E-mail  office@bankvrn.ru 



 

 

Приложение№1 

к Правилам обслуживания и пользования 

 банковскими картами, эмитированными 

Акционерным обществом «Банк Воронеж» 

 

 

 

ПАМЯТКА 

"О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ"  

(Приложение к Письму Банка России от 02.10.2009 N 120-Т) 

 

 

 

Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную 

сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит возможные риски при 

совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и 

услуг, в том числе через сеть Интернет. 

 

Общие рекомендации 

 

1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам 

кредитной организации, кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании банковской карты. 

2. ПИН необходимо запомнить или в случае, если это является затруднительным, хранить его отдельно 

от банковской карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте. 

3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту для использования третьим 

лицам, в том числе родственникам. Если на банковской карте нанесены фамилия и имя физического лица, то 

только это физическое лицо имеет право использовать банковскую карту. 

4. При получении банковской карты распишитесь на ее оборотной стороне в месте, предназначенном 

для подписи держателя банковской карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования 

банковской карты без Вашего согласия в случае ее утраты. 

5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования банковской карты. Не подвергайте 

банковскую карту механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, а также избегайте 

попадания на нее влаги. Банковскую карту нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной 

техникой. 

6. Телефон кредитной организации - эмитента банковской карты (кредитной организации, выдавшей 

банковскую карту) указан на оборотной стороне банковской карты. Также необходимо всегда иметь при себе 

контактные телефоны кредитной организации - эмитента банковской карты и номер банковской карты на 

других носителях информации: в записной книжке, мобильном телефоне и/или других носителях 

информации, но не рядом с записью о ПИН. 

7. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с 

банковского счета целесообразно установить суточный лимит на сумму операций по банковской карте и 

одновременно подключить электронную услугу оповещения о проведенных операциях (например, 

оповещение посредством SMS-сообщений или иным способом). 

8. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника кредитной организации, сообщить 

персональные данные или информацию о банковской карте (в том числе ПИН) не сообщайте их. Перезвоните 

в кредитную организацию - эмитент банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую 

карту) и сообщите о данном факте. 

9. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени кредитной организации (в 

том числе кредитной организации - эмитента банковской карты (кредитной организации, выдавшей 

банковскую карту)) предлагается предоставить персональные данные. Не следуйте по "ссылкам", указанным 

в письмах (включая ссылки на сайт кредитной организации), т.к. они могут вести на сайты-двойники. 

10. В целях информационного взаимодействия с кредитной организацией - эмитентом банковской 

карты (кредитной организации, выдавшей банковскую карту) рекомендуется использовать только реквизиты 

средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной 

и электронной почты и пр.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в кредитной 

организации - эмитенте банковской карты. 

11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, персональных данных, утраты банковской карты существует 

риск совершения неправомерных действий с денежными средствами на Вашем банковском счете со стороны 

третьих лиц. 

В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН, персональных данных, позволяющих 

совершить неправомерные действия с Вашим банковским счетом, а также если банковская карта была 

утрачена, необходимо немедленно обратиться в кредитную организацию - эмитент банковской карты 

(кредитную организацию, выдавшую банковскую карту) и следовать указаниям сотрудника данной кредитной 
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организации. До момента обращения в кредитную организацию - эмитент банковской карты Вы несете риск, 

связанный с несанкционированным списанием денежных средств с Вашего банковского счета. Как правило, 

согласно условиям договора с кредитной организацией - эмитентом банковской карты денежные средства, 

списанные с Вашего банковского счета в результате несанкционированного использования Вашей банковской 

карты до момента уведомления об этом кредитной организации - эмитента банковской карты, не 

возмещаются. 

 

Рекомендации при совершении операций 

с банковской картой в банкомате 

 

1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах 

(например, в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, 

гостиницах, аэропортах и т.п.). 

2. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где расположен 

банкомат. 

3. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более 

подходящее время для использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом. 

4. Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не 

соответствующих его конструкции и расположенных в месте набора ПИН и в месте (прорезь), 

предназначенном для приема карт (например, наличие неровно установленной клавиатуры набора ПИН). В 

указанном случае воздержитесь от использования такого банкомата. 

5. В случае если клавиатура или место для приема карт банкомата оборудованы дополнительными 

устройствами, не соответствующими его конструкции, воздержитесь от использования банковской карты в 

данном банкомате и сообщите о своих подозрениях сотрудникам кредитной организации по телефону, 

указанному на банкомате. 

6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить банковскую карту в банкомат. Если банковская 

карта не вставляется, воздержитесь от использования такого банкомата. 

7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли 

его увидеть. При наборе ПИН прикрывайте клавиатуру рукой. 

8. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме 

ожидания, самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, 

отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку "Отмена", и дождаться возврата банковской карты. 

9. После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты полистно, 

убедиться в том, что банковская карта была возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее 

запросе, затем положить их в сумку (кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата. 

10. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки указанных в них 

сумм с выпиской по банковскому счету. 

11. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении 

операций с банковской картой в банкоматах. 

12. Если при проведении операций с банковской картой в банкомате банкомат не возвращает 

банковскую карту, следует позвонить в кредитную организацию по телефону, указанному на банкомате, и 

объяснить обстоятельства произошедшего, а также следует обратиться в кредитную организацию - эмитент 

банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую карту), которая не была возвращена 

банкоматом, и далее следовать инструкциям сотрудника кредитной организации. 

 

Рекомендации при использовании банковской карты 

для безналичной оплаты товаров и услуг 

 

1. Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия. 

2. Требуйте проведения операций с банковской картой только в Вашем присутствии. Это необходимо 

в целях снижения риска неправомерного получения Ваших персональных данных, указанных на банковской 

карте. 

3. При использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от 

владельца банковской карты предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед набором ПИН 

следует убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогут его увидеть. Перед 

тем как подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму, указанную на чеке. 

4. В случае если при попытке оплаты банковской картой имела место "неуспешная" операция, следует 

сохранить один экземпляр выданного терминалом чека для последующей проверки на отсутствие указанной 

операции в выписке по банковскому счету. 

 



 

Правила выпуска, обслуживания и пользования  банковскими картами, эмитированными Акционерным 

обществом «Банк Воронеж» 

 

 13 

Рекомендации при совершении операций с банковской 

картой через сеть Интернет 

 

1. Не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по телефону/факсу. 

2. Не сообщайте персональные данные или информацию о банковской(ом) карте (счете) через сеть 

Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, срок действия банковской карты, кредитные 

лимиты, историю операций, персональные данные. 

3. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с 

банковского счета рекомендуется для оплаты покупок в сети Интернет использовать отдельную банковскую 

карту (так называемую виртуальную карту) с предельным лимитом, предназначенную только для указанной 

цели и не позволяющую проводить с ее использованием операции в организациях торговли и услуг. 

4. Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и проверенных организаций торговли и 

услуг. 

5. Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к которым подключаетесь и на 

которых собираетесь совершить покупки, т.к. похожие адреса могут использоваться для осуществления 

неправомерных действий. 

6. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения 

конфиденциальности персональных данных и (или) информации о банковской(ом) карте (счете). 

В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется сохранять 

на нем персональные данные и другую информацию, а после завершения всех операций нужно убедиться, что 

персональные данные и другая информация не сохранились (вновь загрузив в браузере web-страницу 

продавца, на которой совершались покупки). 

7. Установите на свой компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно производите его 

обновление и обновление других используемых Вами программных продуктов (операционной системы и 

прикладных программ), это может защитить Вас от проникновения вредоносного программного обеспечения. 
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Приложение№2 

к Правилам обслуживания и пользования 

 предоплаченными картами, эмитированными 

Акционерным обществом «Банк Воронеж» 

  

ПАМЯТКА "ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ" 

Приложение к информационному письму Банка России 

от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 

 

Настоящая Памятка разработана в целях получения физическими лицами - клиентами кредитных 

организаций (далее - клиенты) информации об электронных денежных средствах, о порядке формирования 

остатка электронных денежных средств, особенностях использования электронных средств платежа для 

перевода электронных денежных средств, а также о предоставляемых услугах по переводу электронных 

денежных средств. 

Под услугами по переводу электронных денежных средств в целях настоящей Памятки понимается 

осуществление перевода электронных денежных средств, а также совершение иных операций с электронными 

денежными средствами, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе" (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ). 

  

1. Общие положения об электронных денежных средствах 

  

1.1. Электронные денежные средства (далее - ЭДС) используются при осуществлении безналичных 

расчетов. 

1.2. ЭДС - это безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые 

кредитными организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных 

средств платежа (далее - ЭСП) в соответствии с Федеральным законом N 161-ФЗ. 

1.3. ЭСП, предназначенными для осуществления перевода ЭДС, являются, в частности, так называемые 

"электронные кошельки", доступ к которым может осуществляться с использованием компьютеров, 

мобильных устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах специального 

программного обеспечения, а также банковские предоплаченные карты. 

1.4. Оказывать услуги по переводу ЭДС в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе только кредитные организации, уведомившие Банк России в установленном порядке о начале 

осуществления соответствующей деятельности. 

1.5. Перечень кредитных организаций, уведомивших Банк России в установленном порядке о начале 

осуществления деятельности по переводу ЭДС, доступен на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip). 

1.6. Кредитная организация в соответствии с Федеральным законом N 161-ФЗ может отказать клиенту 

в заключении договора об использовании ЭСП, а также приостановить или прекратить использование 

клиентом ЭСП в соответствии с договором при нарушении клиентом порядка использования ЭСП. 

1.7. ЭДС не подлежат страхованию на основании пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 

23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". 

  

2. Порядок формирования остатка ЭДС 

  

2.1. Клиент может предоставить денежные средства кредитной организации в соответствии с договором 

как путем их перевода с банковского счета (открытого в кредитной организации, оказывающей клиенту 

услуги по переводу ЭДС, или в иной кредитной организации), так и без использования банковского счета, в 

том числе путем внесения клиентом наличных денежных средств в банкоматы и платежные терминалы 

кредитных организаций и банковских платежных агентов. 

http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip
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Кроме того, остаток ЭДС клиента может быть увеличен за счет денежных средств, предоставляемых в 

пользу такого клиента юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если это 

предусмотрено договором между кредитной организацией и клиентом. 

2.2. Кредитная организация не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения 

остатка ЭДС клиента на основании договора потребительского кредита (займа). 

2.3. Если клиент является абонентом оператора связи, то в отдельных случаях при наличии у такого 

оператора связи договора с кредитной организацией, оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС, 

денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента могут быть предоставлены указанной кредитной 

организации в соответствии с договором, заключенным с клиентом, за счет денежных средств клиента, 

являющихся авансом за услуги связи. 

2.4. Остаток ЭДС клиента возникает в момент учета кредитной организацией предоставленных 

денежных средств. При этом учет кредитной организацией денежных средств может осуществляться позднее 

их предоставления. 

2.5. На остаток ЭДС клиента проценты не начисляются. 

  

3. Порядок использования ЭСП для перевода ЭДС 

  

3.1. ЭСП для перевода ЭДС используется клиентом на основании договора, заключенного с кредитной 

организацией, в том числе путем акцепта оферты кредитной организации. 

3.2. Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществляться как с проведением процедуры 

идентификации, в том числе упрощенной идентификации клиента в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма", так и без проведения процедуры идентификации. 

3.3. В случае проведения кредитной организацией процедуры идентификации клиента используемое 

им ЭСП является персонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен 

превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Банка 

России. 

3.4. В случае, если указанная процедура не проводилась, используемое клиентом ЭСП является 

неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен превышать 15 тысяч 

рублей, а общая сумма переводимых клиентом ЭДС с использованием такого ЭСП не должна превышать 40 

тысяч рублей в течение календарного месяца. 

В случае проведения в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации клиент может 

использовать неперсонифицированное ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток ЭДС клиента в любой момент не превышает 60 

тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого неперсонифицированного ЭСП не 

превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца. 

  

4. Услуги по переводу ЭДС 

  

4.1. ЭДС могут переводиться между клиентами, а также между клиентами и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура упрощенной 

идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может являться плательщиком только при 

переводе ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не может являться получателем 

переводимых ЭДС. 

4.2. Остаток (его часть) ЭДС: 

1) при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению клиента: 
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а) переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский счет самого клиента или другого 

физического лица); 

б) переведен без открытия банковского счета; 

в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией (например, на уплату 

комиссионного вознаграждения); 

г) выдан клиенту наличными деньгами; 

2) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если в отношении такого 

клиента проводилась процедура упрощенной идентификации, может быть по распоряжению клиента: 

а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) переведен на банковский счет клиента; 

в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией; 

3) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП в случае, если процедура 

идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента: 

а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией. 

Клиент также вправе получить остаток (его часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если 

используемое им неперсонифицированное ЭСП (независимо от проведения (непроведения) процедуры 

упрощенной идентификации) является предоплаченной картой. Общая сумма выдаваемых клиенту наличных 

денег в указанном случае не может превышать 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч 

рублей в течение одного календарного месяца. 

При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС клиенту наличными деньгами (включая 

максимальные размеры сумм выдаваемых наличных денег) договором, заключенным клиентом с кредитной 

организацией, могут быть установлены дополнительные ограничения. 

4.3. За оказание услуг по переводу ЭДС кредитной организацией с клиента может взиматься 

комиссионное вознаграждение в соответствии с заключенным с клиентом договором. 

4.4. Кредитная организация обязана информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием ЭСП путем направления соответствующих уведомлений в порядке, установленном 

договором с клиентом. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ОФОРМЛЕНИЕ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ 

Фамилия     
 

Имя    
 

Отчество      

 

Дата рождения                                                                            Пол             

Место рождения        

Гражданство (указать все страны)  

ИНН  (при наличии)     
     
СНИЛС (по желанию) 
 
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 

Вид документа      
 

Серия                                  №   
 

Кем выдан   
 

    

Дата выдачи                                                Код подразделения     
 

 
АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 
Почтовый индекс                                         Страна  
 
Регион                                                           Район   
 
Город, Населенный пункт    
 
Улица    
 
Дом                         Корпус/Строение                        Квартира/Комната     
 
Телефон (городской, не мобильный)    
 
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 
    Совпадает с адресом постоянной регистрации.  (если да, пропустите 
этот раздел) 
Почтовый индекс                                         Страна     
 
Регион                                                          Район     
 
Город, Населенный пункт     
 
Улица    
 
Дом                           Корпус/Строение                        Квартира/Комната     
 
Телефон (городской, не мобильный)   
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Контактный E-mail    
 
Мобильный телефон    +7  
 

ВАШЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ НА 
КАРТЕ 
 

   

КОДОВОЕ СЛОВО (например, девичья фамилия матери)  

   
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ/УЧЕБЫ  
Официальное наименование организации 
 
   
 
ИНН                                                              Почтовый индекс   
 
Регион                                                            Район    
 
Город, Населенный пункт     
 
Улица    
 
Дом                        Корпус/Строение     
 
Ваша должность    
 

Телефон (городской, не мобильный)     
 

Прошу Банк открыть на мое имя картсчет, предусматривающий 
совершение операций с использованием предоплаченных карт, в рублях 
РФ и выпустить предоплаченную карту MasterCard  по тарифу: 

       Базовый               Комфорт 

 
Подключить услугу «SMS-сервис»  
 
ЯВЛЯТЕЕСЬ ЛИ ВЫ:  
 
• ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ- ИПДЛ)? 

 ДА                     НЕТ                
• ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ –МПДЛ)?  

 ДА                     НЕТ                    
• ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РФ, 
ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ, ДОЛЖНОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ДОЛЖНОСТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОЗДАННОЙ РФ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧНИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ (ДАЛЕЕ - РПДЛ) 

ДА                       НЕТ                   
• СУПРУГОЙ (СУПРУГОМ), БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ (РОДСТВЕННИКОМ ПО ПРЯМОЙ 
ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ (РОДИТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ, ДЕДУШКОЙ, БАБУШКОЙ 

И ВНУКОМ), ПОЛНОРОДНЫМ И НЕПОЛНОРОДНЫМ (ИМЕЮЩИМ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ МАТЬ) 

БРАТОМ И СЕСТРОЙ, УСЫНОВИТЕЛЕМ И УСЫНОВЛЕННЫМ ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ? (ПРИ ОТВЕТЕ 
НА ВОПРОС ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О КАТЕГОРИЯХ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПУБЛИЧНЫМ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТЕНДАХ)  

ДА                       НЕТ                   
(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА" НА ОДИН ИЗ ВЫШПЕРЕЧИСЛЕНННЫХ ВОПРОСОВ, ВАМ НЕОБХОДИМО 
ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АНКЕТУ) 
ИМЕЮТЛИ ЛИ У ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛИ?  

ДА                       НЕТ                   
(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА", ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АНКЕТУ) 
ИМЕЮТЛИ ЛИ У ВАС ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛИ?  

ДА                       НЕТ                   
(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА", ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АНКЕТУ) 
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НАЛОГОПЛЛАТЕЛЬЩИКОМ США?  
(ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О КАТЕГОРИЯХ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТЕНДАХ) 

ДА                       НЕТ                   
(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА", ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АНКЕТУ) 
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СВОИМ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ? 

ДА                       НЕТ                   

(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "НЕТ", ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АНКЕТУ) 

     ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ. 
     СОГЛАСЕН(-НА) С ТЕМ, ЧТО БАНК ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОВЕРИТЬ 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ СВЕДЕНИЯ. 
     СОГЛАСЕН(-НА) С ТЕМ, ЧТО БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ (ВКЛЮЧАЯ СБОР, 
СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАЧУ), ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, 
БЛОКИРОВАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ) В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ, МОИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ФИО, ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, НОМЕР ТЕЛЕФОНА И ИНУЮ 
ИНФОРМАЦИЯ), СООБЩЕННУЮ БАНКУ В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО ДАТЫ ОТЗЫВА КЛИЕНТОМ, 
ПУТЕМ ПОДАЧИ В БАНК ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. 
БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА В 
ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА, ДЛЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ, РЕКЛАМНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИСПОЛНЕНИЯ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
     НАСТОЯЩИМ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПРАВИЛАМ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«БАНК ВОРОНЕЖ», С НИМИ ОЗНАКОМЛЕН(-НА) И СОГЛАСЕН(-НА). 
     С "ТАРИФАМИ" ОЗНАКОМЛЕН(-НА) И СОГЛАСЕН(-НА). 
     В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЯХ" НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ВОЗМОЖНЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ БАНКОМ КРЕДИТА(ОВ), И С ИСПОЛНЕНИЕМ МНОЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ВОЗВРАТУ КРЕДИТА(ОВ), В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В СТ.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ", И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
ЗАЯВЛЕНИИ. 
     Я ТАКЖЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ БАНКУ И УПОЛНОМОЧИВАЮ БАНК ПОЛУЧАТЬ И 
ПЕРЕДАВАТЬ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КРЕДИТНЫЕ ОТЧЕТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ В 
ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ". ДАННОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗАННОГО ДОГОВОРА. 

 

Дата: «______»  __________________ 201___Г. 
 

/___________________/ ______________________________/ 
                        Подпись                                              ФИО Клиента 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА: 
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