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ЕДИНЫЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  

(ТКБ БАНК ПАО) 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕДИНОМ ДОГОВОРЕ 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  (далее – ЕДБО) 

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком 

Клиенту для проведения операций с использованием 

электронных средств платежа и порождающее 

обязательство Банка по оплате документов, 

подтверждающих совершение упомянутых операций. 

Авторизованные суммы операций становятся 

недоступными для проведения дальнейших Авторизаций. 

Анкета – документ установленной в Банке формы, 

содержащий сведения о Лицах, подающих заявку на 

кредитный продукт, необходимые для принятия решения 

о выдаче Кредита. 

Аутентификация – удостоверение правомочности 

обращения Клиента (доверенного лица) в Банк для 

совершения банковских операций либо получения 

информации по счетам Клиента в порядке, 

предусмотренном ЕДБО.  

Аутентификационные данные – уникальный Логин 

и Пароль  Клиента, идентификатор пользователя, 

Одноразовый код, предусмотренные Руководством 

пользователя, а также другие данные, используемые для 

прохождения процедур идентификации, аутентификации 

и авторизации Клиента в Системе «TKB Express» и 

подтверждения операций  при работе в Системе «TKB 

Express» или ином аналогичном сервисе, предоставленном 

Банком. Совокупность Аутентификационных данных, 

предоставленных Клиентом при прохождении процедур 

Идентификации, Аутентификации и Авторизации в 

Системе «TKB Express» или ином аналогичном сервисе, 

принятая Системой/сервисом являются аналогом 

собственноручной подписи  Клиента. 

База данных Банка – программно–аппаратный 

комплекс Банка, обеспечивающий проведение Клиентом 

операций по Счетам и содержащий информацию о 

Клиенте, достаточную для его Идентификации и 

Аутентификации в соответствии с ЕДБО.  

Банк – Публичное акционерное общество 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», сокращенное наименование – 

ТКБ БАНК ПАО.  

Банковская группа ТКБ – объединение кредитных 

организаций ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970, 

юридический адрес: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, 

д. 27/35) и ИНВЕСТТОРГБАНК АО (ОГРН 

1027739543182, юридический адрес: 115054, Москва, ул. 

Дубининская, д. 45). 

Банковские правила – внутренние документы Банка, 

основанные на законодательстве Российской Федерации и 

не противоречащие ему, регламентирующие порядок 

открытия и закрытия банковских счетов, условия оказания 

услуг. 

Бенефициарный владелец – лицо, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

имеет возможность контролировать действия Клиента. 

Выгодоприобретатель –  лицо, к выгоде которого 

действует Клиент, в том числе на основании агентского 

договора, договоров поручения,  договоров комиссии и 

доверительного управления, при проведении операций с 

денежными средствами и иным имуществом. 

Выписка – документ, выдаваемый Клиенту, 

отражающий операции, проведенные по Счету за 

определенный период времени. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – 

услуга Банка, позволяющая Клиенту получить удаленный 

доступ к информации о состоянии Счетов и к  

управлению Счетами, открытыми в Банке. Услуга 

оказывается на основании Правил дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в ТКБ БАНК 

ПАО, являющихся приложением 2 к настоящему ЕДБО. 

Доверенное лицо – физическое лицо, имеющее 

действующую Доверенность – письменно оформленное 

предоставление полномочий одним лицом другому лицу 

для представительства перед третьими лицами, может 

быть либо оформлена нотариально, либо удостоверена 

Банком – на представление его интересов в Банке в целях 

реализации ЕДБО. 

ЕСИА – единая система идентификации и 

аутентификации - федеральная государственная 

информационная система, порядок использования 

которой устанавливается Правительством РФ и которая 

обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

санкционированный доступ к информации, содержащейся 

в государственных и других информационных системах. 

Банк является участником указанного информационного 

взаимодействия – пользователем ЕСИА в соответствии с 

порядком, утвержденным Правительством РФ. 

Заемщик – Клиент, присоединившийся к Условиям 

потребительского кредитования и/или Условиям 

предоставления кредита на приобретение транспортного 

средства с залогом транспортного средства и/или 

Условиям предоставления и обслуживания банковских 

карт, в том числе при предоставлении овердрафтного 

кредита (в случае предоставления Банком Лимита 

кредитования) и/или к Общим условиям ипотечного 

кредитования. 

Заявление – заявление на банковское обслуживание  

Клиента – документ, заполняемый по форме Банка, 

оформляющий факт присоединения Клиента к 

настоящему ЕДБО с целью получения любой услуги, 

указанной в п. 2.6 настоящего ЕДБО. Заявление содержит 

информацию о Клиенте, достоверность которой 

подтверждается собственноручной подписью Клиента, а 

также условия предоставления услуги. При 

необходимости подключения к услуге Заявление также 

оформляется Клиентом в период действия ЕДБО при 

подключении к любой услуге, предусмотренной ЕДБО. 

Заявление может быть подано Клиентом одним из 

следующих способов: 

- в письменном виде при личном обращении Клиента 

в Офис Банка. Если Клиент не подключен к ЕДБО, в 

обязательном порядке подача Заявления 

осуществляется при его личном присутствии, 

- в электронном виде через Систему «TKB Express» 

или иной аналогичный сервис, предоставленный 

Банком (при предоставлении Банком данной 



 

2 

 

функции), только при наличии Текущего счета и/или 

Счета вклада. 

При предоставлении Клиенту Предоплаченной карты 

Заявление оформляется собственноручной подписью 

Клиента и уполномоченного сотрудника Агента 

(юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, привлеченные Банком на основании 

заключенного договора в целях выдачи Клиенту 

Предоплаченной карты, обслуживание которой 

осуществляется Банком в соответствии с Приложением 7 

ЕДБО после проведения Агентом идентификации Клиента 

в соответствии с законодательством РФ о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Клиент, имеющий только Предоплаченную 

карту, эмитированную Банком, присоединяется к 

настоящему ЕДБО с целью получения только следующих 

услуг: 

- предоставление и обслуживание предоплаченных карт 

(Приложение 7 к ЕДБО); 

- SMS–банкинга по банковским картам (Приложение 6 

к ЕДБО).  

При необходимости подключения к прочим услугам, 

предоставляемым в рамках ЕДБО, Заявление оформляется 

Клиентом в период действия ЕДБО и может быть подано 

в письменном виде при личном обращении Клиента в 

Офис Банка. 

Идентификация – совокупность мероприятий по 

установлению определенных действующим 

законодательством РФ сведений о Клиенте, его 

представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах, по подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием оригиналов документов и 

(или) надлежащим образом заверенных копий.  

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к 

условиям ЕДБО (гражданин(–ка) Российской Федерации 

или иностранный гражданин(–ка)) либо лицо без 

гражданства. 

      Представитель клиента – физическое лицо, 

действующее от имени Клиента на основании 

доверенности, обращающееся в Банк для совершения 

расчетных, депозитных, кредитных, валютных и иных 

операций, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Контактный номер телефона – номер мобильного 

телефона, который Клиент указывает в Заявлении для 

связи Банка с Клиентом в случаях, предусмотренных 

ЕДБО и Тарифами подключения услуги SMS–банкинга. 

Кодовое слово – цифровой и/или буквенный код 

(слово), используемый Банком для аутентификации 

Клиента при его обращении в Службу дистанционного 

обслуживания клиентов.  

Предоставление Клиентом Кодового слова с 

использованием ненормативной лексики, а также слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка (в том числе нецензурной 

брани) не допускается. 

Кредит – денежные средства, предоставляемые 

Банком Заемщику в размере и на условиях, 

установленных Условиями кредита и Заявлением на 

предоставление кредита, и которые Заемщик обязуется 

возвратить и уплатить проценты за пользование. 

Накопительный счет – Текущий счет физического 

лица, открываемый Клиенту в соответствии с настоящим 

ЕДБО, предусматривающий начисление процентов на 

остаток средств в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором счета.  

Офис Банка – структурное подразделение Банка,  

операционный офис (ОО), дополнительный офис (ДО), 

имеющее право предоставлять физическим лицам 

банковские услуги,  предусмотренные настоящим ЕДБО. 

Система «TKB Express» – система дистанционного 

банковского обслуживания Клиентов – физических лиц, 

представляющая собой со стороны Банка комплекс 

программно–аппаратных средств, систем 

телекоммуникации и каналов связи, а со стороны Клиента 

программную среду (интерфейс), предназначенный для 

предоставления Клиенту средств управления денежными 

средствами и контролю за совершаемыми операциями по 

Счету (Счетам) Клиента, получению сведений по остатку 

и движению денежных средств по Счету (Счетам) с 

использованием электронных устройств и средств связи, 

управлению продуктами (депозиты, кредиты, карты 

Банка) в соответствии с регламентами Банка и в  порядке,  

предусмотренном настоящим ЕДБО. 

Система быстрых платежей (СБП) – сервис 

быстрых платежей платежной системы Банка России, 

позволяющий физическим лицам мгновенно (в режиме 24 

часа в сутки/7 дней в неделю) переводить денежные 

средства по Номеру мобильного телефона себе или 

другим физическим лицам вне зависимости от банка – 

участника Системы быстрых платежей, обслуживающего 

Отправителя или Получателя. 

Служба дистанционного обслуживания клиентов – 

подразделение Банка, отвечающее за консультирование, 

привлечение и обслуживание Клиентов по телефону. 

Стороны – стороны ЕДБО: Банк и Клиент. 

Тарифы – установленная Банком стоимость 

предоставляемых услуг в рамках настоящего ЕДБО, 

взимаемая Банком со Счета(–ов) Клиента без 

дополнительного распоряжения Клиента, либо на условиях 

заранее данного Клиентом акцепта в рамках заключенных 

договоров и в соответствии с настоящим ЕДБО за 

совершение операций и оказание иных услуг, 

предусмотренных настоящим ЕДБО, в т.ч. за расчетно–

кассовое обслуживание.  

Текущий счет (Счет) – банковский счет физического 

лица, открываемый Банком на основании настоящего 

ЕДБО Клиенту в целях проведения расчетов. Определение 

Текущего счета в настоящем ЕДБО включает в себя 

понятия банковского счета физического лица, 

открываемого с целью проведения расчетов по операциям 

с использованием карт или реквизитов карт,, и 

Накопительного счета (с учетом особенностей его 

обслуживания). Текущий счет не может быть использован 

для осуществления предпринимательской деятельности.  

Условия – условия договора на оказание Банком той 

или иной банковской услуги, перечень которых 

содержится в п. 2.6 настоящего ЕДБО. Условия являются 

типовыми для всех Клиентов, предусматривают порядок 

оказания услуги, права обязанности и ответственность 

Банка и Клиента. 

Устройства самообслуживания  – это устройства для 

осуществления в автоматическом режиме (без участия 

уполномоченного лица кредитной организации или 

банковского платежного агента, банковского платежного 

субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с 

законодательством о национальной платежной системе) 

приема средств наличного платежа (банкнот) с 

использованием платежных карт, наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт, передачи распоряжений кредитной организации об 

осуществлении расчетов по поручению Клиентов по их 

банковским счетам и для составления документов, 

подтверждающих передачу соответствующих 

распоряжений. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Условия настоящего Единого договора банковского 

обслуживания физических лиц в ТКБ БАНК ПАО и 

Заявление, надлежащим образом заполненное и 

подписанное Клиентом, в совокупности являются 
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заключенным ЕДБО (Договором) между Клиентом и 

Банком.  

2.2. Условия ЕДБО согласно ст. 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации являются официальным 

предложением (публичной офертой) ТКБ БАНК ПАО 

физическим лицам заключить договоры об оказании 

банковских услуг, перечень которых указан в п. 2.6 

настоящего ЕДБО, с любым физическим лицом. 

Заключение настоящего Договора осуществляется путем 

присоединения к условиям Договора в соответствии со ст. 

428 Гражданского Кодекса  Российской Федерации. В 

случае осуществления физическим лицом действий, 

предусмотренных условиями, регламентирующими 

оказание конкретных услуг, рассматривается как полное и 

безусловное принятие (акцепт) условий публичной 

оферты. 

2.3. ЕДБО считается заключенным с момента получения 

Банком лично от Клиента Заявления, подписанного 

Клиентом собственноручно, при предъявлении Клиентом 

документа, удостоверяющего личность, иных документов, 

необходимых для Идентификации. Второй экземпляр 

Заявления с отметкой о принятии Банком передается 

Клиенту и является документом, подтверждающим факт 

заключения ЕДБО. 

2.4. ЕДБО определяет условия и порядок предоставления 

Клиенту комплексного банковского обслуживания.  

2.5. Комплексное обслуживание Клиента осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Банковскими правилами и ЕДБО.  

2.6. В рамках комплексного обслуживания Клиенту 

предоставляются следующие виды услуг: 

- открытие и обслуживание Текущих  счетов;  

- проведение операций по счетам через удаленные каналы 

обслуживания; 

- предоставление потребительских кредитов; 

- предоставление кредитов на приобретение 

транспортного средства с залогом транспортного 

средства; 

- предоставление и обслуживание банковских карт, 

эмитированных Банком; 

- SMS–банкинга по банковским картам;  

- предоставление и обслуживание предоплаченных карт, 

эмитированных Банком; 

- размещение банковских вкладов физических лиц; 

- предоставление в аренду индивидуального банковского 

сейфа (ячейки) физическим лицам; 

- открытие и обслуживание обезличенных металлических 

счетов; 

- предоставление и обслуживание ипотечных кредитов; 

- по переводу денежных средств в рамках Системы 

быстрых платежей. 

2.7. Банк предоставляет Клиенту возможность 

воспользоваться любой услугой, предусмотренной ЕДБО. 

Основанием для предоставления Клиенту услуг, 

предусмотренных ЕДБО, является соответствующее 

Заявление, надлежащим образом заполненное и 

подписанное Клиентом, и переданное в Банк с 

предъявлением Клиентом документа, удостоверяющего 

личность, если иной порядок предоставления услуги не 

определен ЕДБО. 

2.8. Заключение ЕДБО и договоров о предоставлении любой 

из перечисленных услуг осуществляется в порядке ст.428 

Гражданского кодекса Российской Федерации путем 

присоединения Клиента к Единому договору банковского 

обслуживания в целом и согласно условиям оказания 

конкретной услуги в его составе в редакции условий на 

дату оказания услуги и Тарифам. 

2.9. Для получения возможности пользоваться услугами в 

соответствии с настоящим ЕДБО у Клиента должен быть 

открыт Текущий счет , Счет вклада и/или  Клиент должен 

быть держателем Предоплаченной карты, эмитированной 

Банком. 

2.10. Клиент Банка,  присоединившийся к настоящему ЕДБО, 

имеет возможность проведения операций по Текущим 

счетам, как лично являясь в Офисы Банка, так и через 

удаленные каналы обслуживания. Дистанционное 

обслуживание распространяется как на уже имеющиеся 

Текущие счета при заполнении Заявления, так и на 

открывающиеся на основании настоящего ЕДБО.  

2.11. Предоставление услуг в рамках ЕДБО осуществляется в 

соответствии с Тарифами ТКБ БАНК ПАО. Тарифы 

размещаются на официальном интернет–сайте Банка 

(www.tkbbank.ru) и/или в подразделениях Банка.  

2.12. Действие ЕДБО распространяется на банковские услуги, 

предоставляемые Клиенту на определенной территории 

обслуживания Банка. Информация о территории действия 

ЕДБО размещается на официальном интернет–сайте 

Банка (www.tkbbank.ru) и/или в подразделениях Банка.  

2.13. В рамках ЕДБО Клиент открывает Текущий счет 

физического лица в соответствии  с Условиями открытия 

и обслуживания текущих счетов физических лиц, 

являющимися Приложением 1 к настоящему ЕДБО и/или 

Условиями предоставления и обслуживания банковских 

карт, в т.ч. при предоставлении овердрафтного кредита, 

являющимися Приложением 5 к настоящему ЕДБО, а 

также Счет вклада в соответствии с Условиями 

размещения банковских вкладов физических лиц. 

2.14. Обслуживание Клиента через удаленные каналы 

обслуживания осуществляется в соответствии с 

Условиями дистанционного банковского обслуживания, 

являющимися Приложением 2 к настоящему ЕДБО. 

2.15. Предоставление кредитов на потребительские цели 

осуществляется в соответствии с Условиями кредита, 

являющимися Приложением 3 к настоящему ЕДБО. 

2.16. Предоставление кредитов на покупку транспортного 

средства осуществляется в соответствии с Условиями 

предоставления кредита на приобретение транспортного 

средства с залогом транспортного средства, являющимися 

Приложением 4 к настоящему ЕДБО. 

2.17. Предоставление Услуги SMS – информирования по 

банковским картам осуществляется в соответствии с 

Условиями предоставления услуг SMS – банкинга по 

банковским картам, являющимися Приложением 6 к 

настоящему ЕДБО. 

2.18. Предоставление и обслуживание предоплаченных карт 

ТКБ БАНК ПАО осуществляется в соответствии с 

Условиями  предоставления и обслуживания 

предоплаченных карт, являющимися Приложением 7 к 

настоящему ЕДБО. 

2.19. Предоставление и обслуживание вкладов физических лиц 

осуществляется в соответствии с Условиями размещения 

банковских вкладов физических лиц, являющимися 

Приложением 8 к настоящему ЕДБО.  

2.20. Предоставление в аренду индивидуального банковского 

сейфа (ячейки) для физических лиц в соответствии с 

Условиями  аренды индивидуального банковского сейфа 

(ячейки) для физических лиц, являющимися Приложение 

9 к настоящему ЕДБО. 

2.21. Открытие и обслуживание обезличенного металлического 

счета осуществляется в соответствии с Условиями 

обслуживания обезличенных металлических счетов в 

драгоценных металлах  клиентов - физических лиц, 

являющимися Приложением 10 к настоящему ЕДБО.  

2.22. Предоставление и обслуживание ипотечных кредитов 

осуществляется в соответствии с Общими условиями 

предоставления, обслуживания и погашения ипотечных 

кредитов, являющимися Приложением 11 к настоящему 

ЕДБО.  

2.23. Предоставление услуг по переводу денежных средств по 

Номеру мобильного телефона в соответствии с Условиями 

предоставления услуг по переводу денежных средств в 

http://www.transcapital.ru/
http://www.transcapital.ru/
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рамках Системы быстрых платежей, являющимися 

Приложением 12 к настоящему ЕДБО. 

2.24. Клиент обязуется выполнять условия  ЕДБО.  

2.25. Денежные средства, размещенные Клиентом на его счетах 

в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. Денежные средства, размещенные в 

соответствии с Условиями предоставления и 

обслуживания предоплаченных карт, а также денежные 

средства, являющиеся Гарантийным покрытием при 

аренде банковского сейфа (ячейки) в соответствии с 

Условиями аренды ячейки  страхованию не подлежат. 

2.26. При  осуществлении  переводов  денежных средств с 

Текущего счета Клиент обязан своевременно 

предоставлять Банку информацию и сведения  о  

получателях -  иностранных публичных должностных 

лицах, должностных лицах публичных международных 

организаций, а также лицах, замещающих (занимающих) 

государственные должности Российской Федерации, 

должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном банке Российской 

Федерации, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом Российской 

Федерации, а также их  супругах  и  близких  

родственниках.   

В случае отсутствия такой информации Банк считает, что 

перевод денежных средств  с  своего Текущего счета 

Клиент  осуществил не в пользу вышеперечисленных лиц. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ЕДБО 

3.1. Для заключения ЕДБО Клиент заполняет и подписывает 

Заявление, содержащее предложения (оферты) Клиента 

Банку заключить ЕДБО в соответствии со ст.428 

Гражданского кодекса Российской  Федерации, а Банк 

акцептует Заявление. Подписание Клиентом Заявления 

означает принятие им условий настоящего ЕДБО и 

Тарифов и обязательство неукоснительно их соблюдать. 

3.2. ЕДБО заключается на неопределенный срок. 

3.3. Клиент имеет право в любое время расторгнуть ЕДБО на 

основании письменного заявления по форме Банка. 

Расторжение ЕДБО является основанием для закрытия его 

счетов. Суммы тарифа, полученного Банком в оплату  

предоставления банковских услуг, Клиенту не 

возвращается, если условиями предоставления 

конкретной услуги не предусмотрено иное. 

3.4. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на 

Счетах Клиента и операций по ним Банк вправе 

отказаться от исполнения настоящего ЕДБО, предупредив 

об этом Клиента в письменной форме. Настоящий ЕДБО 

считается расторгнутым по истечении двух месяцев со 

дня направления Банком такого уведомления, если на 

Счета Клиента в течение этого срока не поступили 

денежные средства, если иное не предусмотрено 

условиями по конкретным услугам.  

3.5. При наличии у Клиента кредитных обязательств 

расторжение ЕДБО может быть произведено только после 

полного исполнения Клиентом своих обязательств перед 

Банком. 

3.6. Банк имеет право расторгнуть  ЕДБО в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3.7. Признание недействительным любого из положений 

настоящего ЕДБО не влечет за собой признания 

недействительным ЕДБО в целом. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДБО 

4.1. Банк вправе вносить не противоречащие требованиям 

действующего законодательства РФ изменения в условия 

настоящего ЕДБО, Тарифы, а также в порядок 

обслуживания Клиента (включая график работы Банка и 

условия приема и проверки документов).  

4.2. При необходимости внесения изменений в условия ЕДБО, 

Тарифы,  а также в порядок обслуживания Клиента 

(включая график работы Банка и условия приема и 

проверки документов), Банк соблюдает нижеуказанную 

процедуру раскрытия информации, если иное не 

предусмотрено настоящим ЕДБО. 

4.3. Предварительное раскрытие информации осуществляется 

Банком в порядке, описанном в п. 4.5 настоящего ЕДБО, 

не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 

вступления в силу указанных изменений, если в условиях 

по предоставлению конкретных видов услуг не указано 

иное. В случае неполучения Банком возражений Клиента 

относительно вносимых изменений в ЕДБО и/или Тарифы 

в течение указанного срока с даты раскрытия 

информации, предложение Банка о внесении таких 

изменений будет считаться принятым Клиентом, согласие 

на внесение изменений считается полученным,  ЕДБО, 

Тарифы и/или порядок обслуживания Клиента (включая 

график работы Банка и условия приема и проверки 

документов) соответственно считаются измененными.  

4.4. Получение Банком в указанный выше срок возражений 

Клиента рассматривается Банком и Клиентом как 

заявление Клиента о расторжении ЕДБО при отсутствии 

задолженностей по обязательствам Клиента, если иное не 

установлено настоящим ЕДБО.  

4.5. Банк с целью ознакомления Клиента с изменениями 

условий настоящего ЕДБО, Тарифов и порядка 

обслуживания Клиента уведомляет Клиента об указанных 

действиях путем предварительного раскрытия 

информации любым из следующих способов: 

- размещения такой информации на официальном 

интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru); 

- размещения объявлений на стендах в дополнительных 

офисах и других внутренних структурных 

подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов; 

- иными способами, позволяющими Клиенту получить 

информацию и установить, что она исходит от Банка. 

Моментом ознакомления Клиента с опубликованной 

информацией считается момент, с которого информация 

доступна для Клиентов. 

4.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления 

Клиента с изменениями в условиях ЕДБО, Тарифах, а 

также в порядке обслуживания Клиента до вступления в 

силу изменений Клиент обязан самостоятельно или через 

уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения 

сведений об изменениях, указанных в настоящем разделе. 

4.7. Вышеприведенная процедура внесения Банком изменений 

в одностороннем порядке в условия ЕДБО не 

распространяется на внесение изменений в существенные 

условия оказания услуг, зафиксированные в 

индивидуальных условиях договоров на предоставление 

услуг, в том числе в условия кредитования в Заявлении на 

кредит, Заявлении на автокредит, в условия договоров 

вклада в Заявлении на вклад и в условия кредитования в 

Заявлении на получение банковской карты ТКБ БАНК 

ПАО и установку лимита кредитования (овердрафта), 

изменения в которые, могут быть внесены в том же 

порядке, что и заключение договоров. А также Клиент 

может вносить не противоречащие требованиям 

действующего законодательства РФ предложения по 

внесению изменений в индивидуальные условия договора 

ЕДБО путем предоставления Клиентом  дополнительного 

заявления на изменение условий оказания конкретной 
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услуги. Фактом внесения изменений является акцепт 

данного заявления Банком. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ ПО КРЕДИТОВАНИЮ С 01 ИЮЛЯ 2014Г. 

5.1. Кредитование Клиентов в соответствии с настоящим 

ЕДБО Банк, также именуемый Кредитором, осуществляет 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 

353–ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Тексты приложений  Условия потребительского 

кредитования,  Условия предоставления кредита на 

приобретение транспортного средства с залогом 

транспортного средства, Условия предоставления и 

обслуживания банковских карт, в т.ч. при предоставлении 

овердрафтного кредита, Общие условия предоставления, 

обслуживания и погашения ипотечных кредитов являются 

общими условиями соответствующих договоров  

потребительского кредита, устанавливаемые Банком в 

одностороннем порядке с целью многократного 

применения.  

5.2. После выбора Клиентом вида потребительского кредита и 

программы кредитования в соответствии с ними 

формируются индивидуальные условия потребительского 

кредита.  

Если общие условия договора потребительского кредита 

противоречат индивидуальным условиям договора 

потребительского кредита, применяются индивидуальные 

условия договора потребительского кредита. 

5.3. Кредитор в процессе действия договора кредитования 

вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную 

процентную ставку, уменьшить или отменить плату за 

оказание услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями договора потребительского кредита, 

уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или 

отменить ее полностью или частично, установить период, 

в течение которого она не взимается, либо принять 

решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а 

также изменить общие условия договора 

потребительского кредита при условии, что это не 

повлечет за собой возникновение новых или увеличение 

размера существующих денежных обязательств заемщика 

по договору потребительского кредита.   

5.4. Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита полностью или частично, 

уведомив об этом кредитора до истечения установленного 

договором срока его предоставления. 

5.5. Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму 

потребительского кредита без предварительного 

уведомления кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования в течение четырнадцати 

календарных дней с даты получения потребительского 

кредита или в течение тридцати календарных дней с даты 

получения кредита, предоставленного на определенные 

цели при предоставлении Кредитору соответствующего 

заявления. 

5.6. В случае предоставления Заемщику потребительского 

кредита в сумме 100 000 рублей и более или в 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в 

течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о 

предоставлении потребительского кредита (займа) 

обязательствам по кредитным договорам, договорам 

займа, включая платежи по предоставляемому 

потребительскому кредиту (займу), будет превышать 

пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для 

Заемщика существует риск неисполнения им обязательств 

по договору потребительского кредита (займа) и 

применения к нему штрафных санкций. 

5.7. Изменение курса иностранной валюты в течение срока 

кредитования может влиять на общий размер 

задолженности и размер ежемесячных платежей, 

предусмотренных  Программой кредитования (в рублевом 

эквиваленте). Изменение курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем. Получение дохода в валюте, отличной от 

валюты кредита (займа) повышает риск заемщика по его 

невозврату 

5.8. Права требования по кредитным договорам Клиента 

могут быть уступлены как правопреемнику Банка, так и 

иной кредитной или некредитной организации. 

Управление правами требования (выполнение функций 

приема денежных средств в счет уплаты и перечисления 

их в счет погашения задолженности по кредиту и 

контроля за исполнением Клиентом обязательств) на 

основании договора обслуживания прав требований по 

кредиту либо агентского договора может быть передано 

агенту/ правопреемнику Банка. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему ЕДБО Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего ЕДБО. 

6.2. Клиент несет ответственность за своевременность, 

достоверность и полноту сведений, содержащихся в 

документах, предоставляемых в Банк.  

6.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) 

документов Клиента и иные убытки в случаях 

несообщения/несвоевременного сообщения Клиентом об 

изменении данных, указанных Клиентом при заключении 

настоящего ЕДБО, ограничения дееспособности, 

признания Клиента банкротом и иных сведений, 

необходимых Банку для надлежащего выполнения им 

обязательств по настоящему ЕДБО. 

6.4. Банк несет ответственность за своевременное и 

достоверное информирование Клиента о проведенных по 

его счетам операциях способами и средствами связи, 

установленными настоящим ЕДБО и приложениями к 

нему с использованием информации, предоставленной 

Клиентом и являющейся актуальной на день проведения 

операции. 

6.5. При нарушении обязательств по внесению платы за 

услуги, предоставляемые  Банком в соответствии с 

настоящим ЕДБО и приложениями к нему, Клиент 

уплачивает Банку неустойку в виде пени в соответствии 

со ст. 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.6. Расторжение ЕДБО не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

6.7. Все споры, разногласия или требования, связанные с 

настоящим ЕДБО, в том числе его заключением, 

исполнением, изменением, признанием 

недействительным, разрешаются путем предъявления 

письменных претензий сторонами друг другу. Срок 

рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 

15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения, если 

иное не предусмотрено условиями по конкретным 

услугам.  

Требования потребителя об уменьшении цены за 

выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении 

расходов по устранению недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) 

денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в 

связи с отказом от исполнения договора, 

предусмотренные п. 1 ст. 28 и п.п. 1 и 4 ст. 29 Закона РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования. 

Данное условие не является обязательным досудебным 

порядком урегулирования спора. Подсудность споров по 

consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF33600626C0967F33AC59A8E4E9DC9AA4436C9FA72073FDBA6A156EA3CCC4ALDo9L
consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF33600626C0967F33AC59A8E4E9DC9AA4436C9FA72073FDBA6A156EA3CCF42LDoBL
consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF33600626C0967F33AC59A8E4E9DC9AA4436C9FA72073FDBA6A156EA3CCF41LDoAL
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договору определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.8. Стороны определили, что местом исполнения настоящего 

ЕДБО является:  

- для головного офиса и дополнительных офисов, 

расположенных в Москве – ТКБ БАНК ПАО по 

адресу 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35;  

- для операционных офисов и иных дополнительных 

офисов, расположенных за пределами Москвы – 

адрес места нахождения операционного офиса, 

дополнительного офиса, расположенного за 

пределами Москвы, принявшего Заявление. 

6.9. Банк освобождается от ответственности за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему ЕДБО, если докажет, что такое неисполнение 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, не 

зависящих от его воли, к которым относятся: стихийные 

бедствия, пожары, аварии, отключения электроэнергии, 

повреждение линий связи, массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 

актов органов федеральных или местных органов власти и 

обязательных для исполнения Банком, прямо или 

косвенно запрещающих указанные в ЕДБО виды 

деятельности или препятствующие выполнению Банком 

своих обязательств по ЕДБО, включая все виды 

банковских услуг, производимых в соответствии с ЕДБО.  

6.10. Банк не несет ответственности за последствия исполнения 

поручений (распоряжений), выданных 

неуполномоченными на распоряжение счетом лицами, в 

тех случаях, когда с использованием предусмотренных 

банковскими правилами и настоящим Договором 

процедур Банк не мог установить факта выдачи 

распоряжения неуполномоченными лицами. 

6.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой 

силы, обязана в течение двух рабочих дней 

информировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств всеми доступными средствами связи. Если 

обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 

десяти календарных дней, то каждая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий ЕДБО в одностороннем порядке, 

известив об этом другую Сторону при отсутствии 

задолженностей по обязательствам Сторон. Факт 

наступления обстоятельств непреодолимой силы должен 

быть подтвержден соответствующими компетентными 

органами. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, 

не являющихся предметом настоящего ЕДБО и Тарифов, 

регламентируется отдельными договорами. 

7.2. Банк оставляет за собой право предложить Клиенту 

заключить двусторонний договор по услуге, входящей в 

ЕДБО.  

7.3. Банк вправе в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях осуществлять в 

отношении Клиента контрольные и иные возложенные на 

Банк подобные функции. При этом Банк вправе 

запрашивать у Клиента необходимые документы и 

письменные пояснения, а Клиент обязуется 

незамедлительно предоставлять Банку указанные 

документы и пояснения. 

7.4. Каждая из Сторон по настоящему ЕДБО обязуется 

сохранять конфиденциальность информации, полученной 

от другой Стороны, если соблюдение 

конфиденциальности такой информации не противоречит 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

7.5. Клиент  настоящим дает согласие на обработку  

Банковской группе ТКБ (включая получение от самого 

Клиента или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных Клиента, а также безусловное 

согласие и предоставляет ТКБ БАНК ПАО/ 

ИНВЕСТТОРГБАНК АО право на передачу и 

использование полученных документов и информации, 

необходимых для идентификации другим организациям, 

входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО, в 

рамках выполнения требований, установленных 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (с последующими изменениями и 

дополнениями)». Настоящее согласие распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, ИНН, биометрические персональные 

данные в объеме фото и видеоизображения и любая иная 

информация, относящаяся к Клиенту и доступная в любой 

конкретный момент времени Банку  (далее – 

Персональные данные).  

7.6. Согласие дается Клиентом для целей: 

- заключения Банком с Клиентом любых договоров и 

дальнейшее их исполнение, в т.ч. открытие 

соответствующих банковских счетов, 

- принятия решений или совершение иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении 

Клиента и других лиц, 

- осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Банк 

функций, полномочий и обязанностей; 

- предоставления Клиенту информации об оказываемых 

Банком услугах, 

- продвижения услуг Банка путем осуществления 

прямых контактов с Клиентом как с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи. 

7.7. Клиент соглашается с осуществлением любых действий в 

отношении его Персональных данных для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, уточнение, 

использование, распространение (передачу), составление 

перечней, маркировку, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу Персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с 

учетом действующего законодательства. 

Согласие действует до истечения пятилетнего срока с 

момента прекращения отношений с Банком либо по 

истечении срока хранения, установленного 

законодательством Российской Федерации и может быть 

отозвано в любое время по письменному заявлению 

Клиента. Банк обязан в сроки и на условиях, 

установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, прекратить обработку 

персональных данных Клиента. 

7.8. Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае 

необходимости предоставления Персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьему лицу (в 

том, числе некредитной и небанковской организации), 

привлечения третьих лиц к оказанию услуг, передачи 

Банком принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу, уступки прав требования по кредитным 

договорам, предоставления в залог (страховщикам, 

оценщикам, агентам, правопреемнику Банка и т.д.), Банк 

вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о 

Клиенте (включая Персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 

также предоставлять соответствующие материальные 

носители, содержащие персональные данные Клиента. 

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что 

настоящее согласие считается данным им любым третьим 

лицам, указанным выше, уполномоченным Банком или 



 

7 

 

законодательством Российской Федерации на обработку 

Персональных данных Клиента. 

7.9. Согласие на обработку персональных данных действует 

до наступления хотя бы одного из следующих событий: 1) 

представления Клиентом в Банк собственноручно 

подписанного заявления на отзыв Согласия на обработку 

его персональных данных,   2) истечения пятилетнего 

срока с момента прекращения отношений между 

Клиентом и Банком, 3) истечении срока хранения, 

установленного законодательством Российской 

Федерации. 

В  случае получения   отзыва  согласия на обработку 

персональных данных,  Банк  вправе  продолжить  такую 

обработку  при  наличии  оснований,  предусмотренных  

законодательством Российской Федерации. 

7.10. Сведения о Клиенте, как субъекте Персональных данных, 

а также сведения о Банке как операторе Персональных 

данных, содержатся в ЕДБО, Заявлении, предоставляемом 

Банку при заключении ЕДБО, или в заявлениях и/или 

документах, предоставленных Клиентом или его 

представителем в Банк впоследствии. 

7.11. Клиент обязуется своевременно, но не реже одного раза в 

год, предоставлять Банку сведения о себе как в случае 

изменения своих персональных данных, указанных в 

Заявлении, так и при отсутствии изменений. Также 

Клиент обязуется предоставлять сведения  о 

выгодоприобретателях (при наличии таковых при 

совершении действий к выгоде другого лица, в т.ч. до 

приема Клиента на обслуживание) и о бенефициарных 

владельцах (при наличии таковых) как при совершении 

операций, так и не реже одного раза в год для проверки 

Банком актуальности данных.  

7.12. Клиент обязуется предоставлять по запросу Банка 

документы и информацию о налоговом резидентстве 

Клиента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или 

косвенно их контролирующих, в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

7.13. В случае изменения сведений, подлежащих установлению 

при открытии счета/вклада (адрес местожительства 

(пребывания), телефон и др.), в том числе изменения 

гражданства, фамилии и/или имени, отчества, а также 

замены документа, удостоверяющего личность Клиента, 

получения ИНН, изменения сведений о представителях 

Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарном 

владельце, иных изменений, способных повлиять на 

исполнение настоящего Договора, представлять в Банк до 

совершения банковских операций письменное 

уведомление с приложением документов (их копий), 

подтверждающих изменение данных сведений. Изменения 

считаются принятыми с даты получения Банком 

соответствующего письменного уведомления Клиента с 

приложением документов (их копий), подтверждающих 

изменение данных сведений. 

7.14. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк 

любым доступным способом об ухудшении своего 

имущественного положения и (или) введения в его 

отношении какой-либо процедуры банкротства 

(реструктуризация долгов гражданина, признание 

банкротом и введение реализации имущества 

гражданина).  

7.15. В случае несообщения/несвоевременного сообщения 

Клиентом об изменении данных, указанных в п. 7.11-7.13, 

неисполнения обязанности по ежегодному 

предоставлению сведений, необходимых Банку для 

надлежащего выполнения им обязательств по ЕДБО, Банк 

считает все предоставленные ранее сведения 

неизменившимися, и не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по ЕДБО и иные убытки, в т.ч. связанные с 

претензиями со стороны надзорных органов, а также иные 

последствия, которые могут возникнуть в случае 

нарушения этой обязанности Клиента. 

7.16. При получении запроса Банка в срок не более 5-ти 

календарных дней предоставить документы и 

информацию, необходимые для исполнения требований 

Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», включая информацию и документы о 

Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях 

и бенефициарном владельце. 

7.17. Клиент, прошедший процедуру идентификации путем 

установления и подтверждения достоверности сведений с 

использованием ЕСИА и единой биометрической 

системы, дает Банку свое согласие на обработку его 

биометрических персональных данных, содержащихся в 

его биометрическом профиле, а также сведений, 

содержащихся в ЕСИА с целью проведения процедуры 

удаленной идентификации клиента и подтверждения 

корректности и актуальности предоставленных 

персональных данных. 

7.18. Клиент может совершать Операции с использованием 

Карты, предусмотренные Договором карты, по всем 

счетам, открытым в Банке на его имя, при условии, что 

данные Операции не противоречат условиям договоров, 

заключенных между Клиентом и Банком при открытии 

данных счетов. Операции совершаются Клиентом при 

наличии соответствующей технической возможности. 

7.19. Вся направляемая Банком корреспонденция в адрес 

Клиента осуществляется почтовыми отправлениями  с 

уведомлением о доставке либо телеграммой, либо иным 

доступным Банку способом или вручается лично Клиенту. 

При этом датой получения почтового отправления 

считается дата, указанная работником почтовой службы в 

уведомлении о вручении или на копии письма при 

вручении. В случае неполучения Клиентом уведомления о 

вручении (в случае почтового отправления уведомления) 

вследствие его отсутствия по адресу, указанному в 

Заявлении, либо отказа Клиента в получении 

корреспонденции в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента ее отправления, корреспонденция 

считается полученной Клиентом по истечении этого 

срока. 

7.20. Любое уведомление и заявление Клиента должно быть 

совершено в письменной форме или (если такой 

функционал реализован) через Систему «TKB Express». 

7.21. Термины, установленные в настоящем ЕДБО, имеют 

такое же значение в условиях на предоставление 

конкретных видов услуг, изложенных в приложениях к 

настоящему ЕДБО.   

7.22. Следующие приложения являются неотъемлемыми 

частями ЕДБО: 

- Приложение 1 «Условия открытия и обслуживания 

текущих счетов физических лиц», 

- Приложение 2 «Условия дистанционного банковского 

обслуживания»,  

- Приложение 3 «Условия предоставления кредитов на 

потребительские цели», 

- Приложение 4 «Условия предоставления кредитов на 

приобретение транспортного средства с залогом 

транспортного средства», 

- Приложение 5 «Условия предоставления и 

обслуживания банковских карт, в т.ч. при 

предоставлении овердрафтного кредита», 

- Приложение 6 «Условия предоставления услуг SMS – 

банкинга по банковским картам», 

- Приложение 7 «Условия  предоставления и 

обслуживания предоплаченных карт», 

- Приложение 8 «Условия размещения банковских 

вкладов физических лиц», 
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- Приложение 9 «Условия аренды индивидуального 

банковского сейфа (ячейки) для физических лиц», 

- Приложение 10 «Условия обслуживания 

обезличенных металлических счетов в драгоценных 

металлах  клиентов - физических лиц», 

- Приложение 11 «Общие условия предоставления, 

обслуживания и погашения ипотечных кредитов», 

- Приложение 12 «Условия предоставления услуг по 

переводу денежных средств в рамках Системы 

быстрых платежей». 
 

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 

Публичное акционерное общество 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) 

Россия, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

Код ОКПО  26237308, ИНН/КПП 7709129705/770901001, 

БИК 044525388, ОГРН:1027739186970,  

к/с 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО 
 

тел: +7 (495) 777–41–50 
 

Лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 2210 от 02.06.2015 года 
 

Реквизиты для платежей в иностранной валюте: 

USD 

Acc. № (номер счета Клиента)  

 “TRANSKAPITALBANK”,  

27/35,Vorontsovskaya Street, Moscow, 109147, Russia  

SWIFT CODE: TJSCRUMM  

Bank–correspondent: 

Citibank N.A. , New York 

111 Wall Street, New York, NY 10043 USA 

SWIFT/BIC: CITIUS33 

ACCOUNT NUMBER: 36313578 

Клиент 
 

EUR 

Асс. № (номер счета Клиента) with  

 “TRANSKAPITALBANK”,  

27/35,Vorontsovskaya Street, Moscow, 109147, Russia  

SWIFT CODE: TJSCRUMM  

Bank–correspondent:  

DEUTSCHE BANK AG 

12 Taunusanlage, Frankfurt am Main, 60325, Germany  

SWIFT/BIC:  DEUTDEFF 

ACCOUNT NUMBER: 100–9498825 00 

Клиент 
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Приложение 7  
к ЕДИНОМУ ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В  ТКБ БАНК ПАО 

 

Условия предоставления и обслуживания предоплаченных карт 

(далее – Условия ПРК) 

 

Настоящие Условия ПРК, Тарифы ТКБ БАНК ПАО за 

услуги по выпуску и обслуживанию предоплаченных 

банковских карт для физических лиц, Правила 

использования банковских карт ТКБ БАНК ПАО в 

системах мобильных платежей являются неотъемлемой 

частью ЕДБО, типовыми для всех Клиентов и определяют 

положения Договора о предоставлении и обслуживании 

предоплаченных карт (далее – Договор ПРК). 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Банковский платежный агент (Агент) – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, 

привлеченные Банком на основании заключенного 

договора в целях осуществления деятельности по 

распространению Предоплаченных карт, предусмотренных 

Договором ПРК. 

Держатель Карты – физическое лицо, которому 

предоставлена Карта, эмитированная Банком, получившее 

право на пользование Картой в соответствии с Договором 

ПРК. Образец подписи Держателя Карты имеется на 

оборотной стороне Карты (при наличии полосы для 

подписи). 

Компрометация  – факт доступа постороннего лица к 

защищаемой информации. 

Лимит Карты – сумма денежных средств, в пределах 

которой Банк принимает на себя обязательства по данной 

Карте. Лимит Карты выражен в российских рублях 

Максимальный размер Лимита Карты устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством РФ и 

указывается в Тарифах. 

Операция – любая операция с использованием Карты, 

либо ее реквизитов, за исключением операций, 

направленных на проведение расчетов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, с инвестициями, 

осуществляемая в соответствии с законодательством РФ, 

банковскими правилами,  Договором ПРК, проводимая по 

распоряжению Клиента или без такового, в том числе 

перевод денежных средств, конвертация, снятие наличных 

денежных средств. 

Отчет – информация, полученная Банком из 

Процессингового центра, обслуживающего Карту, о 

Платежных документах, сформированных с 

использованием Карты или ее реквизитов. 

ПВН – пункт выдачи наличных – специально 

оборудованное место для совершения Операций по приему 

и/или выдаче наличных денежных средств с 

использованием Карт. 

ПИН (ПИН–код) – персональный идентификационный 

номер – секретный код, предназначенный для проведения 

Операций в Устройствах самообслуживания, введение 

которого при совершении Операции с использованием 

Карты в рамках Договора ПРК признается аналогом 

собственноручной подписи Клиента (в соответствии с п. 3 

ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Платежная система – система организации 

взаиморасчетов между ее участниками, использующих 

единые стандарты и правила проведения платежей с 

использованием Банковских карт. 

Платежный документ – документ, являющийся 

основанием для проведения расчетов по Операциям, 

совершенным с использованием Карт, и/или служащий 

подтверждением их совершения, составленный с 

применением Карты и/или ее реквизитов на бумажном 

носителе и/или в электронной форме по правилам, 

установленным участниками расчетов (в том числе 

Платежной системой). 

Правила платежной системы – правила и 

инструкции, опубликованные в документах Платежной 

системы, регламентирующие порядок взаимодействия 

участников Платежной системы, их права и обязанности. 

Правила платежной системы обязательны к исполнению 

всеми участниками Платежной системы. 

Право требования Клиента к Банку  – право 

требования Клиента к Банку по осуществлению Банком от 

своего имени расчетов по Операциям. 

Предоплаченная карта (Карта/ЭСП) – электронное 

средство платежа, (в т. ч.  используемое ее Держателем при 

помощи соответствующего мобильного приложения, 

установленного на его мобильном устройстве, с 

применением технологии беспроводной 

высококачественной связи малого радиуса действия), 

используемое для осуществления перевода электронных 

денежных средств, а также осуществления иных операций 

в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе». Карта 

выпускается Банком без указания на ее лицевой стороне 

Ф.И.О. Клиента (Держателя). Максимальный размер 

Лимита Карты устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством РФ и указывается в 

Тарифах. Дополнительные карты к Предоплаченной карте 

не предоставляются. По истечении срока действия 

(определяется в соответствии с п. 4.7. настоящих Условий 

ПРК) Карта не перевыпускается. Карта удостоверяет Право 

требования Клиента к Банку по оплате Операций.  

Предоставление карты – совокупность мероприятий 

по выдаче Карты Клиенту. 

Процессинговый центр – обслуживающее Банк 

юридическое лицо осуществляющее деятельность, 

связанную со сбором, обработкой и рассылкой участникам 

расчетов информации по операциям с Картами, в том числе 

в Устройствах самообслуживания, ПВН и ТСП. 

Стоп–лист – перечень номеров банковских карт (на 

бумажном носителе или в электронном виде), по которым 

запрещается для всех участников Платежной системы 

проводить операции в ТСП, ПВН, Устройствах 

самообслуживания и других устройствах. Банковскую 

карту вносят в Стоп–лист желаемого региона 

блокирования работы Карты. При этом указывается вид 

блокирования карты (например, «изъять украденную 

карту»), а также срок нахождения карты в Стоп–листе 

Платежной системы. Поскольку Стоп–листы 

распространяются Платежной системой между банками и 

ТСП с периодичностью, установленной Правилами 

платежной системы, для Клиента, внесшего номер своей 

утраченной карты в Стоп–лист, полная гарантия, что по 

ней не будут проводиться операции, наступает только 

после очередного обновления Стоп–листов в указанном 

при внесении в Стоп–лист регионе в соответствии с 

Правилами платежной системы. 

Тарифы платежной системы – размер 

вознаграждения, установленный Платежной системой и 

взимаемый с ее участников за свои услуги. 

Тарифы – являющиеся неотъемлемой частью Договора 

ПРК документы Банка, озаглавленные «Тарифы ТКБ 

БАНК ПАО за услуги по выпуску и обслуживанию 

предоплаченных банковских карт для физических лиц», 

определяющие размер процентов и вознаграждения, 

consultantplus://offline/ref=A8DDC0FA7DDB43E0A257A3F49D5A6BEFC2F5BA11017340C1CF6787F776IEP9M
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взимаемых Банком с Клиента на условиях заранее данного 

Клиентом акцепта за совершение операций с 

использованием Карт и иных услуг, предусмотренных 

Договором ПРК. Тарифы размещаются на официальном 

интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru), а так же в 

помещении каждого Агента, в котором Агентом 

осуществляется распространение Карт, в доступном для 

обозрения Клиентами месте (на стенде или в ином 

оформленном виде). 

ТСП – торгово–сервисное предприятие – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, 

уполномоченное принимать Карты или использовать их 

реквизиты для оплаты за предоставленные товары (работы, 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности). 

Упрощенная идентификация - осуществляемая в 

случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, 

совокупность мероприятий по установлению в отношении 

клиента - физического лица фамилии, имени, отчества 

(если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), серии и номера документа, удостоверяющего 

личность, и подтверждению достоверности этих сведений 

одним из следующих способов: 

- с использованием оригиналов документов и (или) 

надлежащим образом заверенных копий документов; 

- с использованием информации из информационных 

систем органов государственной власти, Пенсионного 

фонда РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и (или) государственной 

информационной системы, определенной Правительством 

РФ; 

- с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации при использовании усиленной 

квалифицированной электронной подписи или простой 

электронной подписи при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме. 

Электронные денежные средства (далее по тексту — 

«ЭДС») — денежные средства, которые предварительно 

предоставлены Клиентом Банку, учитывающему 

информацию о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета, для исполнения 

денежных обязательств Клиента перед третьими лицами (в 

том числе Банком), и в отношении которых Клиент имеет 

право передавать распоряжения исключительно с 

использованием ЭСП (Карты). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПРК 

2.1. Договор ПРК определяет условия и порядок оказания 

Банком услуг по предоставлению и обслуживанию 

Предоплаченных карт, а также регулирует отношения 

между Клиентом и Банком.  

2.2. Карта удостоверяет Право требования Клиента к Банку в 

пределах Лимита Карты в течение срока действия Карты и 

может использоваться Клиентом для совершения 

Операций с учетом положений Договора ПРК. 

2.3. Отношения между Банком и Агентом, касающиеся порядка 

Идентификации/Упрощенной идентификации Клиентов и 

выдачи им Карт, регулируются договором, заключенным 

между Банком и Банковским платежным агентом. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Заключение Договора ПРК осуществляется путем 

присоединения Клиента к ЕДБО в целом в соответствии со 

ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

оформляется подписанием Клиентом Заявления, что 

означает принятие им  настоящих Условий ПРК.  

3.2. Указанная в п. 3.1. настоящих Условий ПРК оферта Банка 

о заключении Договора ПРК размещается на официальном 

интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru), а так же в 

помещении каждого Агента, в котором Агент 

осуществляет выдачу Карт, в доступном для обозрения 

Клиентами месте (на стенде или в ином оформленном 

виде). Оферта действует вплоть до ее отзыва Банком.  

3.3. Подписание Заявления на получение указанных в нем 

услуг в рамках настоящих Условий ПРК, означает: 

 принятие Клиентом Тарифов ТКБ БАНК ПАО за 

услуги по выпуску и обслуживанию предоплаченных 

банковских карт для физических лиц и обязательство 

неукоснительно их соблюдать; 

 подтверждением того, что Клиент до заключения 

Договора ПРК, получил от Банка/Агента следующую 

информацию, которая является понятной для него, а 

именно:   

 о наименовании и месте нахождения Банка 

(Оператор электронных денежных средств (ЭДС)), а 

также о номере и сроке действия его лицензии на  

осуществление банковских операций; 

 об условиях использования Карты; 

 о способах и местах осуществления перевода ЭДС 

/ совершения Операций; 

 о способах и местах предоставления денежных 

средств физическим лицом Банку (оператору ЭДС); 

 о размере и порядке взимания Банком 

(оператором ЭДС) вознаграждения с физического 

лица; 

 о способах подачи претензий и порядке их 

рассмотрения, включая информацию для связи с 

Банком (оператором ЭДС). 

3.4. Банк осуществляет эмиссию Предоплаченных карт в 

соответствии с действующим законодательством РФ и   

Договором ПРК. 

3.5. Осуществление Клиентом действий, направленных на 

получение Карты, расценивается как полное и 

безоговорочное принятие (акцепт) условий оферты Банка, 

в результате которого физическое лицо становится 

Клиентом Банка. 

3.6. В случае если на момент заключения ЕДБО между 

Клиентом и Банком был раннее заключен договор 

Предоставления и обслуживания предоплаченных карт 

ТКБ БАНК ПАО, то настоящий ЕДБО является новой 

редакцией ранее заключенного договора. Обязательства 

Сторон, возникшие из договора Предоставления и 

обслуживания предоплаченных карт ТКБ БАНК ПАО, 

регулируются в соответствии с настоящими Условиями 

ПРК. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРТ 

4.1. При заключении Договора ПРК Агент/Банк проводит в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

нормативными актами Банка России, сбор сведений о 

клиенте и Идентификацию/Упрощенную идентификацию 

Клиента (если таковое требование предъявляется 

действующим законодательством РФ к выбранному 

Клиентом в Заявлении типу банковской карты). 

4.2. Для заключения Договора ПРК Клиент: 

4.2.1. знакомится с настоящими Условиями ПРК и Тарифами, 

которые представлены в точках выдачи Карт Агентом и на 

официальном интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru); 

4.2.2. предоставляет Агенту/Банку: 

- оформленное в соответствии с требованиями Банка 

Заявление в 2–х экземплярах (по одному для Клиента 

и Банка) и подписанное Клиентом в специально 

отведенном месте для подписи. Второй экземпляр 

Заявления возвращается Клиенту с отметкой Агента о 

принятии; 

- в случае проведения Идентификации/Упрощенной 

идентификации (если она предусмотрена 

действующим законодательством РФ) 
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o паспорт или другой документ, установленный 

федеральным законом и признаваемый в РФ в 

качестве документа, удостоверяющего личность; 

o свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (при наличии); 

o иные документы по требованию Агента. 

o Клиенты – иностранные граждане и лица без 

гражданства дополнительно к указанным выше 

документам предоставляют Агенту: 

o документы, подтверждающие в соответствии с 

действующим законодательством РФ право 

Клиента на пребывание (проживание) на 

территории РФ; 

o документ о регистрации иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания (месту жительства) на территории 

РФ; 

o миграционную карту (может не предоставляться в 

случаях, установленных международными 

договорами/ соглашениями, действующим 

законодательством РФ). 

Документы, составленные на иностранном языке, должны 

сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в 

порядке, установленном законодательством РФ и 

принятыми банковскими правилами, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством 

РФ и банковскими правилами. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ и 

правилами Банка, документы, предоставляемые Клиентом 

Агенту для получения Карты, должны быть легализованы. 

4.3. Договор ПРК считается заключенным после получения 

Клиентом Карты с ПИН–кодом в запечатанном ПИН–

конверте и Клиентского экземпляра Заявления с отметкой 

сотрудника Агента о принятии. 

4.4. В случае не предоставления Клиентом документов, 

подтверждающих сведения, необходимые для 

Идентификации/Упрощенной идентификации Агентом 

Клиента, либо предоставления недостоверных сведений, а 

также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, Агент отказывает Клиенту в 

Предоставлении Карты и/ или Банк в оказании Клиенту 

услуг, предусмотренных настоящими Условиями ПРК в 

отношении последнего поданного Клиентом Заявления. 

4.5. Договор банковского счета для совершения Операций с 

использованием Предоплаченной карты в рамках 

настоящих Условий  ПРК не заключается.  

4.6. Проценты на остаток Лимита Карты не начисляются. 

4.7. Карта является собственностью Банка и выпускается 

Банком с ограниченным сроком действия, по истечении 

которого становится недействительной (просроченной). 

Срок действия Карты устанавливается Банком. Дата 

окончания срока действия Карты (месяц, год) нанесена на 

ее лицевую поверхность. Операции по Карте можно 

совершать до 24:00 часов последнего дня месяца, 

указанного на лицевой стороне Карты, включительно. 

Использование Карты третьими лицами является 

неправомерным. 

4.8. По истечении срока действия Карта не перевыпускается. 

4.9. На оборотной стороне Карты присутствует полоса с 

образцом подписи Держателя Карты, который служит для 

проверки подписи на платежных документах, 

составленных с помощью Карты в случаях, когда для 

подтверждения операции требуется подпись Держателя 

Карты. 

4.10. В случае размагничивания Карты, утраты ПИН–кода, 

утраты Карты, Агент/Банк предоставляет Клиенту новую 

Карту на основании письменного заявления Клиента, 

составленного по форме, установленной Банком, и 

подписанного Клиентом. Оплата комиссии производится 

Клиентом в соответствии с Тарифами Банка. При этом 

Право требования Клиента к Банку по вновь выданной 

Карте сохраняется в объеме неизрасходованного Лимита 

ранее утраченной Карты. 

4.11. В рамках настоящего Договора ПРК автономный режим 

использования Карты не предусмотрен. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ 

5.1. Клиент с использованием Карты или ее реквизитов может 

совершать следующие Операции в пределах Лимита 

Карты: 

5.1.1. оплату товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности) в валюте Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, а 

также в иностранной валюте – за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе в Устройствах 

самообслуживания и сети Интернет, за исключением 

операций, направленных на проведение расчетов, 

связанных с предпринимательской деятельностью, с 

инвестициями; 

5.1.2. получение наличных денежных средств в валюте 

Российской Федерации или иностранной валюте на 

территории Российской Федерации; 

5.1.3. получение наличных денежных средств в иностранной 

валюте за пределами Российской Федерации. 

5.2. Комиссия за проведение Операций по Карте взимается в 

соответствии с Тарифами. 

5.3. При совершении Клиентом Операций Банк осуществляет 

оплату Операции от своего имени за счет денежных 

средств, поступивших в Банк в пользу Держателя от 

юридических лиц, заключивших соответствующие 

договоры с Банком. Денежные средства списываются с 

Предоплаченной карты. 

5.4. В некоторых случаях, а именно: 

 в случае образования курсовой разницы на день 

Операции и день списания суммы Операции с Карты; 

 иных случаях, обусловленных особенностями 

технологического цикла обслуживания банковских карт, 

если списываемая сумма Операции, осуществляемой с 

использованием Предоплаченной карты, и сумма комиссии 

превышает Лимит Карты, у Клиента возникает 

обязательство перед Банком в размере указанной суммы. 

Данная сумма выплачивается Клиентом Банку в полном 

объеме за счет денежных средств, вносимых Клиентом на 

Карту для погашения своего обязательства перед Банком.  

5.5. Лимит Карты является пополняемым с тем условием, что в 

любой момент времени остаток денежных средств на Карте 

не может превышать его максимальный размер, 

установленный законодательством РФ и указанный в 

Тарифах.  

5.6. В случае получения Банком денежных средств, в 

результате Операции возврата, Банк осуществляет 

увеличение Лимита Карты, в пределах лимита, 

установленного действующим законодательством РФ.  

Если в результате Операции возврата Лимит карты 

превышает лимит, установленный действующим 

законодательством РФ, то сумма превышения (Операции 

возврата) учитывается Банком отдельно. При уменьшении 

Лимита Карты, в результате проведенных Клиентом 

операций, до суммы превышения (Операции возврата), 

Банк увеличивает Лимит карты в пределах, установленных 

действующим законодательством РФ, при этом: 

5.6.1. если на дату обработки Банком такой Операции возврата 

Карта является действующей, то Банк предоставляет 

Клиенту возможность проведения Операций только в 

пределах максимальной суммы, установленной 

действующим законодательством РФ для Лимита Карты; 

5.6.2. если на дату обработки Банком такой Операции возврата 

срок действия Карты истек – Право требования Клиента 

на сумму такой Операции не возникает, при этом, 

настоящим Клиент дает Банку распоряжение на 

перечисление суммы такой Операции возврата в доход 



 

57 

 

Банка. 

5.7. Банк имеет право отказать в осуществлении Операции 

пополнения Карты в случае, если в ее результате Лимит 

Карты превысит установленный законодательством РФ его 

максимальный размер. 

5.8. С момента установления Лимита Карты в сумме, 

превышающей нулевой остаток, у Банка возникают 

обязательства Банка перед Клиентом на сумму 

установленного Лимита Карты по оплате Операций, а у 

Клиента возникает Право требования Клиента к Банку на 

такую же сумму. 

5.9. Все Операции с Картой считаются совершенными самим 

Клиентом. Клиент несет ответственность по всем 

Операциям, осуществленным с использованием Карты 

и/или ее реквизитов за исключением случаев, когда 

указанная ответственность возложена на Банк 

законодательством РФ. 

5.10. Клиент обязуется не использовать Карту для 

осуществления в какой–либо форме предпринимательской 

деятельности. Предпринимательской деятельностью 

признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

5.11. Клиент обязуется не использовать Карту для Операций, 

связанных с инвестициями (продажи векселей, акций, 

получения дивидендов по ним, продажи доли в уставном 

капитале и т.д.). 

5.12. В случае нарушения Клиентом упомянутых условий, Банк 

вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора 

ПРК в целом и потребовать погашения задолженности 

Клиента, возникшей по Договору ПРК (при ее наличии). 

5.13. При наличии факторов, свидетельствующих о нарушении 

Клиентом пункта 5.10. настоящих Условий ПРК, Банк 

вправе отказать Клиенту в осуществлении Операций, 

связанных с ведением предпринимательской деятельности 

по Карте, расчетов, связанных с инвестициями. 

5.14. Банк вправе не проводить исполнение расчетных 

документов о зачислении денежных средств на Карту, 

когда из содержания расчетного документа следует, что 

Операция осуществляется в рамках расчетов, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

Клиента, расчетов, связанных с инвестициями.  

5.15. При этом Банк осуществляет возврат денежных средств 

отправителю перевода с указанием о нарушении режима 

использования Карты. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

6.1.   Банк обязан: 

6.1.1. Осуществлять от своего имени расчеты по Операциям в 

пределах Лимита Карты в случаях, когда такие Операции 

не нарушают иных положений Договора ПРК, не 

нарушают и не противоречат требованиям 

законодательства РФ и в отношении которых у Банка 

имеются все необходимые документы для проведения 

расчетов по Операциям. 

6.1.2. Информировать Клиента об изменении настоящих 

Условий ПРК/Договора ПРК, Тарифов, порядке 

обслуживания (включая график работы и порядок приема 

и проверки документов) в соответствии с разделом 9 

настоящих Условий ПРК. 

6.1.3. Оказывать Клиенту в течение срока действия Карты 

услуги по проведению Операций, совершаемых с 

использованием Карты или ее реквизитов, на уровне 

стандартов, принятых в Платежной системе. 

6.1.4. В рамках Операций зачислять денежные средства на 

Карту не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк документов, подтверждающих 

зачисление денежных средств. 

6.1.5. Осуществлять прием распоряжений Клиента на 

составление от имени Банка расчетных документов о 

перечислении денежных средств с Карты, составленных 

в соответствии с требованиями нормативных актов Банка 

России, Банка и Договором ПРК. 

6.1.6. Сохранять банковскую тайну по Операциям, 

проводимым Клиентом с использованием Карты, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.1.7. Информировать Клиента о совершенных операциях по 

его Карте с помощью  сервиса проверки Лимита карты, 

предоставленного Банком доступ к которому, 

осуществляется через официальный интернет–сайт Банка 

(www.tkbbank.ru).  

6.1.8. Обеспечить возможность направления Клиентом 

уведомления Банку об утрате Карты и/или использования 

Карты без согласия Клиента в соответствии с п. 7.1.13. 

настоящих Условий ПРК. 

6.1.9. Рассматривать заявления Клиента, в том числе при 

возникновении споров, а также предоставлять Клиенту 

возможность получать информацию о результатах 

рассмотрения заявлений, в том числе в письменной 

форме по требованию Клиента, в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ. 

6.1.10. Информировать Клиента о приостановлении или 

прекращении использования Карты (в том числе в случае 

Блокирования Карты), а также о причинах 

приостановления или прекращения использования 

Клиентом Карты. Уведомление о приостановлении или 

прекращении использования Карты направляется 

Клиенту в день такого приостановления или 

прекращения соответственно, в том числе при наличии 

оснований, указанных в п. 6.2.13. настоящих Условий 

ПРК.  

6.1.11. Запросить у Клиента подтверждения возобновления 

использования Карты, действие которой, было 

приостановлено в соответствии с п. 6.2.13. настоящих 

Условий ПРК. Способ направления запроса Клиенту 

определяется Банком самостоятельно.  

6.1.12. При получении подтверждения, запрошенного в 

соответствии с п. 6.1.11. настоящих Условий ПРК, 

незамедлительно возобновить использование Карты. При 

отсутствии подтверждения, возобновить использование   

Клиентом Карты, по истечении 2 (Двух) рабочих дней, с 

даты  приостановления. 

6.1.13. Осуществить увеличение Лимита Карты Клиента, в 

случае представления в течение 5 рабочих дней со дня 

совершения Банком действий, указанных в п. 6.2.14. 

настоящих Условий ПРК, Клиентом документов, 

подтверждающих обоснованность получения перевода. 

6.1.14. В случае непредставления Клиентом документов, 

подтверждающих обоснованность получения перевода, в 

течение 5 рабочих дней со дня совершения Банком 

действий, предусмотренных п. 6.2.14. настоящих 

Условий ПРК, осуществить возврат средств банку, 

обслуживающему плательщика, не позднее 2 рабочих 

дней после истечения указанного пятидневного срока. 

 

6.2. Банк вправе: 

6.2.1. Не предоставить Авторизацию в отношении Операции в 

случае, если сумма Операции, которую желает 

совершить Клиент, превышает Лимит Карты. 

6.2.2. Списывать с Карты Клиента: 

- плату по Договору ПРК в соответствии с 

действующими Тарифами, Правилами и Тарифами 

Платежной системы по мере совершения Клиентом 

Операций или получения Банком информации о 

списании со счетов Банка соответствующей платы; 

- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком 

на Карту Клиента; 
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- денежные средства по расчетным документам 

(распоряжениям) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и/или 

отдельными договорами и соглашениями, 

заключенными между Клиентом и Банком; 

- денежные средства, ошибочно перечисленные 

юридическим лицом, заключившим с Банком 

соответствующий договор о перечислении денежных 

средств на Предоплаченные карты, на Карту Клиента 

(на основании письма от юридического лица с 

просьбой о возврате на расчетный счет юридического 

лица ошибочно перечисленных на Карту Клиента 

денежных средств, а если в качестве юридического 

лица выступает Банк, то на основании внутреннего 

акта Банка); 

- денежные средства в оплату Операций, 

совершенных с использованием Карты, на основании 

полученного Банком из Процессингового центра 

Отчета; 

- денежные средства, подлежащие списанию 

согласно Договору ПРК; 

- денежные средства для погашения задолженности 

Клиента перед Банком, возникшей из Договора ПРК; 

- денежные средства для погашения задолженности 

Клиента перед Банком, возникшей из других 

договоров и соглашений, заключенных с Банком. 

При этом Клиент, безусловно, акцептует списание 

денежных средств согласно настоящему пункту Условий 

ПРК (заранее данный Клиентом акцепт). 

Списание денежных средств на основании Отчета 

производится в день поступления в Банк Отчета. При этом 

дата обработки Банком Операции может не совпадать с 

датой ее проведения. 

При расчетах по Операциям с использованием Карты или 

ее реквизитов осуществляется конверсия денежных 

средств из валюты Операции в валюту Карты в следующем 

порядке: 

- сумма Операции конвертируется Платежной 

системой из валюты Операции в одну из валют 

расчетов Банка в соответствии с утвержденной 

технологией Платежной системы по курсу 

Платежной системы на дату обработки расчетных 

документов; 

- далее сумма Операции конвертируется Банком из 

валюты расчетов Банка в валюту Карты по курсу 

Банка на дату списания суммы Операции с Карты 

Клиента или зачисления суммы Операции на Карту 

Клиента; 

- в случае совершения Операции в ТСП, ПВН или 

Устройствах самообслуживания, обслуживаемых 

Банком, конверсия денежных средств осуществляется 

по курсу Банка на дату списания средств с Карты 

Клиента или зачисления средств на Карту Клиента, 

если иное не указано в Тарифах. 

6.2.3. Заблокировать Карту: 

- в случае получения сообщения от Клиента об 

утрате Карты, либо мобильного устройства, в памяти 

которого, сохранены данные утраченной Карты, а 

также требования блокирования Карты по другим 

причинам; 

- в целях обеспечения финансовой безопасности 

Клиента и/или Банка, в том числе при получении от 

Платежной системы или других источников сведений 

о возможной компрометации номера и/или других 

данных Карты или выявлении Банком попыток или 

намерений проведения мошеннических операций с 

использованием Карты; 

- с целью снижения риска проведения 

мошеннических или несанкционированных Операций 

при проведении Операций по Карте или с 

использованием реквизитов Карты в любой стране, 

отличной от Российской Федерации, в случае, если 

Клиент не уведомил Банк в соответствии с п. 7.1.19. 

настоящих Условий ПРК о намерении совершить 

Операцию (–ции) в регионе, отличном от Российской 

Федерации;  

- после получения от Клиента информации о 

совершении операции с использованием Карты 

(реквизитов Карты) без согласия Клиента в 

соответствии п. 7.1.10. настоящих Условий 

обслуживания карт; 

- в случае расторжения Договора ПРК/ЕДБО; 

- в других предусмотренных Договором ПРК 

случаях. 

6.2.4. Заблокировать Карту, в том числе со статусом «изъять 

карту», и/или внести ее в Стоп–лист и принимать все 

необходимые меры для изъятия Карты, если Клиент не 

погасил задолженность перед Банком (в т.ч. возникшую 

из других договоров и соглашений, заключенных между 

Клиентом и Банком) в установленные договорными 

отношениями сроки или в течение 3 (Трех) рабочих дней, 

с момента получения соответствующего уведомления 

Банка или в иные сроки, установленные требованием 

Банка о полном погашении задолженности. 

В случае отсутствия Клиента по адресу фактического 

проживания, указанному в Заявлении, Банк вправе 

заблокировать, в том числе со статусом «изъять карту», 

и/или внести в Стоп–лист Карту Клиента при возврате 

направленного Банком уведомления и получении 

почтовой квитанции с отметкой о невозможности 

вручения. 

При этом все расходы Банка, связанные с внесением Карт 

в Стоп–лист, а также их изъятием, возмещаются 

Клиентом в соответствии с Тарифами платежной 

системы и/или Правилами платежной системы. 

При наступлении условий, указанных в абзацах 1 или 2 

настоящего пункта, и если Карта к этому моменту не 

была изъята, то по усмотрению Банка действие Карты 

Клиента может быть возобновлено только после полного 

исполнения Клиентом всех обязательств по Договору 

ПРК или иным договорам и соглашениям, заключенным 

между Клиентом и Банком, включая оплату Клиентом 

всех процентов, неустоек  (штрафов, пеней), 

предусмотренных Договором ПРК или иными 

договорами и соглашениями, заключенными между 

Клиентом с Банком, а также расходов Банка по внесению 

Карт в Стоп–лист. 

6.2.5. Заблокировать Карту, в том числе со статусом «изъять 

карту», и/или внести ее в Стоп–лист и принимать все 

необходимые меры для изъятия Карты в случае 

нарушения Клиентом Договора ПРК. При этом все 

расходы Банка, связанные с внесением Карты в Стоп–

лист, а также изъятием Карты, возмещаются Клиентом в 

соответствии с Тарифами платежной системы и/или 

Правилами платежной системы. 

6.2.6. При отсутствии денежных средств на Карте при наличии 

у Клиента в Банке открытых счетов на условиях заранее 

данного Клиентом акцепта списывать с них денежные 

средства (при необходимости проводить конверсию по 

курсу Банка) в погашение задолженности Клиента, 

возникшей из Договора ПРК, на что Клиент дает свое 

безусловное согласие. 

6.2.7. Отказать Клиенту в возобновлении Карты. 

6.2.8. Вносить не противоречащие действующему 

законодательству РФ изменения в настоящие Условия 

ПРК, Тарифы, а также изменять порядок обслуживания 

Клиентов, включая график работы Банка и условия 

приема и проверки документов, в соответствии с 

разделом 9 настоящих Условий ПРК. 

6.2.9. Отказать Клиенту в приеме документов и/или 

совершении Операций по Карте в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ, 
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нормативными актами Банка России, а также при 

несоблюдении Клиентом условий п. 5.10. или п. 7.1.6.  

настоящих Условий ПРК. 

Не зачислять на Карту поступившие денежные средства 

и возвратить их отправителю перевода в случаях, когда 

зачисление невозможно из–за недостаточности, 

неточности или противоречивости реквизитов расчетного 

документа либо несоответствия расчетного документа 

режиму Карты, установленному Договором ПРК и 

законодательством РФ, действующему законодательству 

или банковским правилам. 

6.2.10. Самостоятельно определять маршрут проведения 

переводов Клиента, переоформляя поручение Клиента 

соответствующим образом. 

6.2.11. Осуществлять контроль за соблюдением действующего 

законодательства РФ в отношении Операций, 

проводимых по Карте, в установленном законом порядке. 

6.2.12. Предоставлять по запросам уполномоченных органов в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

справки и информацию в отношении Операций, 

проводимых по Карте. 

6.2.13. Приостановить использование Карты, при выявлении 

операции, соответствующей признакам осуществления 

перевода денежных средств без согласия Клиента. 

Признаки осуществления перевода денежных средств без 

согласия Клиента устанавливаются Банком России. 

6.2.14. Приостановить зачисление средств в целях увеличения 

Лимита Карты Клиента на срок до 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления от банка отправителя, 

обслуживающего плательщика, и незамедлительно 

уведомить Клиента, о приостановлении Банком 

увеличения Лимита Карты и необходимости 

представления в пределах указанного выше срока 

документов, подтверждающих обоснованность 

получения перевода. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

7.1. Клиент обязан: 

7.1.1. Совершать Операции с использованием Карты и/или 

реквизитов Карты в пределах Лимита Карты. Банк не 

предоставляет Клиенту денежные средства для 

увеличения обязательств Банка перед Клиентом по 

Карте. 

7.1.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

Карте, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, нормативных актов Банка России и 

Договора ПРК. 

7.1.3. Оплачивать услуги Банка, Платежной системы и других 

участников расчетов в соответствии с Тарифами, 

Правилами и Тарифами платежной системы. 

7.1.4. В случае возникновения ситуации, указанной в п. 5.4. 

настоящих Условий ПРК, погасить обязательства перед 

Банком в полном объеме в день их возникновения. 

В случае не погашения обязательств  Клиента перед 

Банком в течение установленного абзацем 1 настоящего 

пункта срока, Клиент обязан уплатить Банку проценты в 

размере, установленном Тарифами. 

В случае недостаточности денежных средств для 

погашения обязательств Клиента перед Банком в полном 

объеме, Банк направляет поступившие от Клиента 

денежные средства в счет их погашения в очередности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ и 

банковскими правилами.  

7.1.5. Оплатить все издержки и расходы Банка, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по Договору ПРК, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с даты предъявления Банком 

соответствующего требования. Банк, направивший 

требование по адресу фактического проживания Клиента, 

указанному в Заявлении, считается надлежащим образом 

исполнившим свое обязательство. Отсутствие Клиента 

по указанному адресу не снимает с Клиента 

ответственности за исполнение обязательств по Договору 

ПРК. 

7.1.6. Предоставлять в Банк надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с графиком 

работы Банка по обслуживанию Клиентов. 

7.1.7. Предоставлять по требованию Банка документы, 

подтверждающие правомерность проведения Операций в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.1.8. Письменно уведомить Банк не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с даты изменения сведений, указанных в Заявлении, 

об изменении таких сведений, в частности, об изменении 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места 

регистрации (для иностранных граждан, лиц без 

гражданства – пребывания на территории РФ), места 

фактического проживания, места работы, телефонных 

номеров мобильной связи, адресов электронной почты, 

гражданства и иных сведений, необходимых Банку для 

надлежащего выполнения им обязательств по Договору 

ПРК, с предоставлением оригиналов подтверждающих 

данные изменения документов. 

7.1.9. Нести полную ответственность за правильность 

оформления предоставленных Банку документов и 

содержащихся в них данных. 

7.1.10. Следить за состоянием Лимита Карты (о проведенных 

Операциях/Авторизациях) с использованием  сервиса  

проверки Лимита карты, предоставленного Банком, 

доступ к которому осуществляется через официальный 

интернет–сайт Банка (www.tkbbank.ru). 

В случае утраты Карты и/или использования Карты (или 

ее реквизитов) без своего согласия обязан направить 

уведомление в Банк незамедлительно после обнаружения 

факта утраты Карты и/или использования Карты (или ее 

реквизитов) без своего согласия, но не позднее дня, 

следующего за днем получения от Банка уведомления о 

совершении Операции/Авторизации в соответствии с п. 

7.1.13. настоящих Условий ПРК. 

7.1.11. Сохранять документы по Операциям, совершенным с 

использованием Карты или ее реквизитов, и 

предоставлять их в Банк для урегулирования спорных 

вопросов. 

7.1.12. Своевременно пополнять Карту денежными средствами, 

необходимыми для погашения задолженности, 

возникшей по Договору ПРК. 

7.1.13. В случае утраты Карты, либо мобильного устройства, в 

памяти которого, сохранены данные утраченной Карты, а 

также обнаружения фактов использования Карты (или ее 

реквизитов) без своего согласия, или утраты ПИН–кода 

немедленно информировать об этом Банк по телефону: 

+7 (495) 797–32–00, +7(495) 777-41-50 или для звонков из 

регионов России 8 (800) 100–32–00 и следовать 

полученным инструкциям. Любое устное обращение 

Клиента должно быть подтверждено письменным 

заявлением в течение 2 (Двух) рабочих дней в адрес 

Банка. 

В письменном заявлении об утрате Карты Клиент обязан 

сообщить способ блокировки Карты (блокирование 

проведения Авторизации Операций, блокирование со 

статусом «изъять карту», внесение Карты в Стоп–лист) и 

обстоятельства утраты Карты. 

Новая Карта будет предоставлена Клиенту Банком на 

основании письменного заявления Клиента. Оплата 

комиссии по возобновлению расчетов по Карте (при 

наличии) осуществляется Клиентом в соответствии с 

Тарифами, оплата стоимости внесения Карты в Стоп–

лист и изъятия Карты (в случае ее изъятия) 

осуществляется в соответствии с Тарифами платежной 

системы и/или Правилами платежной системы. 

Банк не несет ответственности перед Клиентом за 

Операции, совершенные с использованием утраченной 
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Карты, если Карта не была заблокирована и внесена, в 

случае необходимости, в Стоп–лист или, если способ 

блокировки не предусматривал защиту от совершения 

таких Операций. 

7.1.14. Возместить Банку все расходы, связанные с незаконным 

использованием Карты, либо мобильного устройства, в 

памяти которого, сохранены данные утраченной Карты, в 

размере фактически понесенных Банком расходов, 

подтвержденных документально. 

7.1.15. При обнаружении Карты, ранее заявленной как 

утраченная, проинформировать об этом Банк, подав 

заявление для получения новой Карты и вернув 

обнаруженную Карту в Банк, или подать заявление о 

разблокировке Карты, ранее заявленной как утраченная. 

7.1.16. Предоставить Банку достоверную информацию для связи 

с Клиентом. 

7.1.17. Закрыть Карту, которая была заблокирована в 

соответствии с п. 6.2.3. настоящих Условий ПРК по 

причине ее компрометации, согласно информации, 

полученной от Платежной системы или из других 

источников.   

7.1.18. Ознакомиться и выполнять рекомендации, изложенные в 

«Памятке по безопасному использованию  банковских 

карт», а также в «Памятке об электронных денежных 

средствах», текст которых размещен на официальном 

интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru). 

7.1.19. Уведомить Банк о намерении совершать Операции по 

Карте в  регионе (регионах), отличном от Российской 

Федерации, с целью открытия этого региона (регионов) 

для осуществления Банком Авторизации Операций, 

поступающих из указанных регионов путем обращения в 

Службу дистанционного обслуживания клиентов Банка.  

7.1.20. По запросу Банка в течение 5 рабочих дней представлять 

документы, подтверждающие обоснованность получения 

перевода,  в соответствии с п. 6.2.14. настоящих Условий 

ПРК.   

7.2. Клиент имеет право: 

7.2.1. Совершать Операции по Карте в соответствии с 

Договором ПРК. 

7.2.2. В любой момент письменно уведомить Банк о намерении 

расторгнуть Договор ПРК.  

7.2.3. В случае утраты ПИН–кода/ размагничивания Карты 

обратиться к Агенту/ в Банк с письменным заявлением о 

предоставлении новой Карты, составленным по форме, 

установленной Банком, и подписанным Клиентом, 

Оплата комиссии производится Клиентом в соответствии 

с Тарифами Банка. 

7.2.4. Совершать Операции с использованием Карты, 

предусмотренные Договором ПРК, по всем счетам, 

открытым в Банке на его имя, при условии, что данные 

Операции не противоречат условиям договоров, 

заключенных между Клиентом и Банком при открытии 

данных счетов. Операции совершаются Клиентом при 

наличии соответствующей технической возможности. 

7.2.5. Не сообщать ПИН-код Карты, пароль мобильного 

устройства, в памяти которого сохранены данные Карты, 

не передавать Карту (или ее реквизиты), мобильное 

устройство, в памяти которого сохранены данные Карты, 

для совершения операций третьими лицами. 

7.2.6. Предпринимать необходимые меры для предотвращения 

утраты, повреждения, хищения Карты, мобильного 

устройства, в памяти которого сохранены данные Карты. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Банк не несет ответственности за ситуации, выходящие за 

пределы его контроля и связанные со сбоями в работе 

системы оплаты, расчетов, обработки и передачи данных 

при совершении Операций с использованием Карты или ее 

реквизитов, а также, если Карта не была по какой–либо 

причине принята к оплате третьей стороной. 

8.2. В случаях несвоевременного зачисления на Карту 

поступивших Клиенту денежных средств либо их 

необоснованного списания Банком с Карты, а также 

невыполнения указаний Клиента о перечислении 

денежных средств, Банк обязан по письменному 

требованию Клиента уплатить за каждый день просрочки 

проценты за пользование денежными средствами из 

расчета действующей на момент нарушения Банком своих 

обязательств ставки, применяемой по вкладам при 

определении налоговой базы в соответствии со ст. 214.2. 

Налогового кодекса РФ (часть 2) с учетом изменений, 

рассчитанной за один календарный день, исходя из 

фактического количества календарных дней в году. 

8.3. Банк не несет ответственности, кроме ответственности, 

установленной законодательством РФ, за последствия 

исполнения поручений, выданных неуполномоченными на 

проведение Операций по Карте лицами или ее реквизитам, 

включая Операции по поддельной карте, в тех случаях, 

когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и Договором ПРК процедур Банк не мог 

установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами, либо использования Карты 

не уполномоченными на это лицами. 

8.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение документов Клиента и иные 

убытки в случаях невыполнения или несвоевременного 

выполнения Клиентом условий п. 7.1.8. настоящих 

Условий ПРК. 

8.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом за 

Операции, совершенные с использованием утраченной 

Карты, и не возмещает убытки, если Карта не была на 

момент проведения Операций заблокирована и внесена в 

соответствующий Стоп–лист Клиентом в порядке, 

установленном Договором ПРК, или, если способ 

блокировки или Стоп–лист не предусматривал защиту от 

совершения таких Операций. 

8.6. В случае использования Клиентом ошибочно зачисленных 

на его Карту денежных средств и не возврате упомянутых 

средств в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения 

соответствующего уведомления от Банка о возврате 

средств, Клиент уплачивает Банку за каждый день 

просрочки проценты за пользование денежными 

средствами в соответствии с Тарифами. 

8.7. Расторжение Договора ПРК не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

8.8. Все споры, разногласия или требования, связанные с 

Договором ПРК, в том числе его заключением, 

исполнением, изменением, признанием недействительным, 

разрешаются путем предъявления письменных претензий 

сторонами друг другу. Данное условие не является 

обязательным досудебным порядком урегулирования 

спора. 

8.9. При возникновении у Банка намерения реализовать свое 

право по взысканию неустойки (штрафов, пеней), Банк 

может списать на условиях заранее данного Клиентом 

акцепта сумму неустойки (штрафов, пеней) с любых 

счетов, открытых у него Клиентом, или взыскать 

неустойку (штрафы, пени) в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.10. Банк не несет ответственность в случае неполучения 

Клиентом информации о совершенных Операциях по 

Карте и/или с использованием реквизитов Карты, 

своевременно предоставленной Банком  в соответствии с п. 

6.1.7. настоящих Условий ПРК. 

8.11. Возмещение по Операциям, совершенным по Карте без 

согласия Клиента, о которых Банк был извещен с 

нарушением порядка, установленного п. 7.1.10. настоящих 

Условий ПРК, осуществляется в случаях, когда в 

соответствии с Правилами Платежных систем 

ответственность за такие Операции может быть возложена 

на ТСП или банк–эквайрер (банк, обслуживающий 

устройство приема банковских карт). При этом 

http://www.transcapital.ru/
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возмещение производится после окончания 

претензионного дела, инициированного Банком против 

банка–эквайрера в связи с данными Операциями. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ                                    

В ДОГОВОР ПРК 

9.1. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия ПРК, 

Тарифы, а также в порядок обслуживания Клиента 

(включая график работы Банка и условия приема и 

проверки документов), не противоречащие требованиям 

действующего законодательства РФ. 

При необходимости внесения изменений в Условия ПРК, 

действующие Тарифы, а также в порядок обслуживания 

Клиента (включая график работы Банка и условия приема 

и проверки документов), Банк соблюдает нижеуказанную 

процедуру раскрытия информации, если иное не 

предусмотрено Договором ПРК.      

Предварительное раскрытие информации осуществляется 

Банком в порядке, описанном в п. 9.2. настоящих Условий 

ПРК не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней 

до вступления в силу указанных изменений.  

В случае несогласия Клиента с вносимыми изменениями в 

Условия ПРК и/или Тарифы Клиент обязан в указанный 

выше срок подать в письменном виде заявление в Банк о 

расторжении Договора ПРК. 

В этом случае Клиент обязан до момента расторжения 

Договора ПРК погасить всю образовавшуюся по Договору 

ПРК задолженность перед Банком (при наличии), а также 

выполнить другие действия, указанные в разделе 10 

настоящих Условий ПРК.  

В случае неполучения Банком от Клиента в указанный 

выше срок заявления о расторжении Договора ПРК 

предложение Банка о внесении таких изменений в Условия 

ПРК и/или Тарифы будет считаться безоговорочно 

принятым Клиентом; согласие на внесение изменений 

считается полученным; Условия ПРК, Тарифы и/или 

порядок обслуживания Клиента (включая график работы 

Банка и условия приема и проверки документов) 

соответственно считаются измененными.  

9.2. Банк с целью ознакомления Клиента с изменениями 

настоящих Условий ПРК, Тарифов и порядка 

обслуживания Клиента уведомляет Клиента об указанных 

действиях путем предварительного раскрытия информации 

любым из следующих способов: 

 размещения такой информации на официальном 

интернет–сайте Банка (www.tkbbank.ru); 

 размещения объявлений на стендах в дополнительных 

офисах и других структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание Клиентов; 

 иными способами, позволяющими Клиенту получить 

информацию и установить, что она исходит от Банка. 

Моментом ознакомления Клиента с опубликованной 

информацией считается момент, с которого информация 

доступна для Клиентов. 

9.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления 

Клиента с изменениями, внесенными  в настоящие 

Условия ПРК, действующие Тарифы, а также в порядок 

обслуживания Клиента, до вступления в силу этих 

изменений, Клиент обязан самостоятельно или через 

уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения 

сведений об изменениях, указанных в настоящем пункте 

Условий ПРК. 

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПРК 

10.1. Договор ПРК заключается на срок действия Карты, 

устанавливаемый в соответствии с п. 4.7. настоящих 

Условий ПРК. По истечении срока действия Карты 

Договор ПРК считается расторгнутым по соглашению 

сторон.  

10.2. Клиент вправе расторгнуть Договор ПРК в любое время. 

Расторжение Договора ПРК по инициативе Клиента 

осуществляется на основании письменного заявления 

Клиента, собственноручно им подписанного, а также 

предъявления документа, удостоверяющего личность. 

Вместе с подачей в Банк указанного заявления Клиент 

обязан сдать в Банк Карту. 

10.3. С момента получения Банком заявления о расторжении 

Договора ПРК, Предоплаченная карта блокируется и 

объявляется Банком недействующей.  

10.4. Расторжение Договора ПРК не влечет прекращение 

обязательств Клиента по Договору ПРК.  

10.5. При расторжении Договора ПРК остаток Лимита Карты 

уменьшается до нуля. При этом обязательство Банка перед 

Клиентом и Право требования Клиента к Банку 

прекращаются. 

10.6. Денежные средства, составлявшие Лимит Карты до его 

уменьшения до нуля, перечисляются в доход Банка. 

Настоящим Клиент дает Банку распоряжение на 

перечисление по истечении 35 (Тридцати пяти) 

календарных дней с даты прекращения срока действия 

Карты денежных средств, составляющих Лимит Карты, в 

доход Банка. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Предоплаченная карта может быть неименной (не 

содержит на карте имя и фамилию Клиента) или именной 

(содержит на карте имя и фамилию Клиента).  

11.2. Правилами платежной системы и/или участниками 

расчетов установлены ограничения на проведение 

расходных операций с использованием определенных 

типов банковских карт. Например, ограничение 

максимальной суммы разовой расходной операции или 

максимальной совокупной суммы расходных операций в 

день или в месяц, ограничение максимального количества 

расходных операций по одной Карте в день или в месяц, и 

т.д. 

Действующие на текущий момент ограничения могут быть 

уточнены Клиентом при его обращении в Банк. 

Указанные в настоящем пункте ограничения, как 

установленные в настоящий момент, так и установленные 

в будущем, не могут быть предметом претензии со 

стороны Клиента. 

11.3. Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, 

не являющихся предметом Договора ПРК и Тарифов 

регламентируется отдельными договорами. 

11.4. Банк вправе в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях осуществлять в отношении 

Клиента контрольные и иные возложенные на Банк 

подобные функции. При этом Банк вправе запрашивать у 

Клиента необходимые документы и письменные 

пояснения, а Клиент обязуется незамедлительно 

предоставлять Банку указанные документы и пояснения. 

11.5. Банк оставляет за собой право в любой момент по 

собственному усмотрению изменять набор операций, 

услуг и функций, выполняемых с использованием Карты. 

Проведение операций с использованием Карты через 

устройства самообслуживания Банка, предусмотренных 

Договором ПРК, может быть ограничено в устройствах 

самообслуживания сторонних банков. 

11.6. Несовершеннолетний Клиент в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет предоставляет в Банк письменное 

согласие своих законных представителей (родителей, 

усыновителей, попечителей) на совершение операций с 

использованием Карты. Согласие может быть оформлено 

нотариально или уполномоченным сотрудником Банка. 

Согласие может не предоставляться, если Карта, 

выпущенная Банком несовершеннолетнему Клиенту в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

используется исключительно для осуществления операций, 

указанных в пункте 2 статьи 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть 2), за исключением случаев, 
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установленных действующим законодательством РФ. 


