Правила выпуска и обслуживания банковских карт КБ «МИА» (АО)
для физических лиц
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, применяемые в Правилах выпуска и обслуживания банковских карт КБ «МИА»
(АО) для физических лиц, будут иметь следующее значение:

1.1.

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции с использованием Карты
и возникающее вследствие этого обязательство по исполнению представленных Документов о
совершении Операций, составленных с использованием Карты или ее реквизитов. Операции могут
совершаться как с Авторизацией, так и без Авторизации.

1.2.

Активация – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического ограничения на
совершение Держателем Операций с использованием Карты, предусматривающего отказ Банка в
предоставлении Авторизации независимо от размера Расходного лимита.

1.3.

Банк – Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), сокращенное
наименование – КБ «МИА» (АО), место нахождения - 107045, г. Москва, Селиверстов переулок, дом 4,
стр.1, Лицензия Банка России № 3344, включен в реестр банков – участников системы обязательного
страхования вкладов 30.05.2012 под № 994, и являющийся страхователем размещенных на счетах
денежных средств в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ.

1.4.

Банкомат – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без
участия уполномоченного работника кредитной организации Операций приема и выдачи наличных
денежных средств, в том числе с использованием Карт, передачи распоряжений кредитной организации о
перечислении денежных средств с/на Счет Клиента, платежей в пользу третьих лиц – поставщиков услуг, а
также для составления Документов, подтверждающих соответствующие Операции.

1.5.

Блокирование Карты – установление Банком технического ограничения на совершение Операций с
использованием Карты или ее реквизитов, в том числе предусматривающее отказ Банка в Авторизации
независимо от размера Расходного лимита, а также включая такое ограничение, которое влечет за собой
изъятие Карты при попытке ее использования.

1.6.

Выписка – отчет, формируемый Банком, содержащий информацию об Операциях, совершенных по Счету
в течение указанного периода, включая Операции с использованием Карты и (или) ее реквизитов, а также
об остатке доступных для совершения Операций денежных средств на Счете.

1.7.

Держатель – Клиент, а также физическое лицо, на имя которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Тарифами и настоящими Правилами
по заявлению Клиента выпущена Карта.

1.8.

Договор – договор об открытии банковского счета, о выдаче и использовании банковской расчетной
карты, заключенный между Банком и Клиентом (при совместном упоминании именуемые в дальнейшем
«Стороны», а при отдельном – «Сторона»), состоящий из Заявления, Тарифов и Правил.

1.9.

Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям с
использованием Карты или ее реквизитов и (или) служащий подтверждением их совершения,
составленный с использованием Карты или ее реквизитов на бумажном носителе и (или) в электронной
форме.

1.10.

Дополнительная карта – Карта, выпущенная Банком на имя Клиента или на имя указанного Клиентом
физического лица. Дополнительная карта предоставляет ее Держателю право совершать Операции в
пределах Расходного лимита. На Держателя Дополнительной карты распространяются применимые
условия Договора.

1.11.

«SMS - информирование» - услуга по информированию Банком Держателей о совершении Операций с
использованием Карты путем направления им соответствующих уведомлений в виде SМS – сообщений на
Зарегистрированный номер. Порядок и условия предоставления услуги «SMS-информирование»
осуществляются в соответствии с Приложением № 1 к Правилам.

1.12.

Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом по Договору, включая сумму
Технического овердрафта, комиссии, штрафы, иные платежи, предусмотренные Правилами и/или
Тарифами.

1.13.

Заявление (или Анкета-Заявление) – документ установленной Банком формы, содержащий данные о
Клиенте, необходимые Банку для заключения Договора, открытия Счета и оформления Карты.

1.14.

Зарегистрированный номер – федеральный номер телефона, обслуживаемый оператором сотовой связи
и поддерживающий отправку на него SМS – сообщений, указанный Клиентом в Заявлении/заявлении по
форме Банка и используемый:

-

в рамках услуги «SMS-информирование»;
в целях информирования по Техническому овердрафту;
в целях информирования об Операции по Счету согласно требованиям законодательства Российской
Федерации;
для пользования автоматизированной системой Контакт-центра Банка, в том числе для генерации ПИНкода;
в целях отправки динамического пароля в виде SMS-сообщения для подтверждения операции в Торговой
организации в Интернет, поддерживающей технологию 3-D Secure.

-

Банком допускается использование 1 (одного)
Держателя/Клиента.

Зарегистрированного номера для 1 (одного)

1.15.

Карта - банковская расчетная карта, выпускаемая Банком в соответствии с правилами и стандартами
Платежных систем, торговые марки которых нанесены на карту, и предназначенная для составления
расчетных и иных Документов, подлежащих оплате, осуществления Операций по Счету и получения
информации о Счете. Карта предназначена для совершения Операций ее Держателем в пределах
установленной Банком суммы денежных средств (Расходного лимита), расчеты по которым
осуществляются за счет денежных средств Клиента, находящихся на Счете, и (или) кредита в форме
Технического овердрафта, предоставляемого Банком Клиенту при недостаточности или отсутствии на
Счете денежных средств. Использование Карты регулируется законодательством Российской Федерации,
правилами Платежных систем и Договором. Оформление и использование Карты осуществляется в
соответствии с Договором. Карта может быть как Основной, так и Дополнительной. Если настоящими
Правилами не установлено иное, под Картами в тексте настоящих Правил понимаются как Основная карта,
так и Дополнительная карта.

1.16.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

1.17.

Код CVV2 (CVC2) – специальный код, наносимый на оборотную сторону карты и используемый для
проверки подлинности карты при совершении операций без предъявления карты (операции в сети
Интернет, заказ товаров и услуг по телефону или почте).

1.18.

Кодовое слово – код (цифровой и (или) буквенный), указываемый Клиентом в Заявлении и используемый
для идентификации Держателя при обслуживании через Контакт-центр Банка. Кодовое слово, указанное
Клиентом, действительно для всех Карт, выпущенных Банком на имя Держателя.

1.19.

Компрометация Карты – незаконное получение третьими лицами информации о реквизитах Карты, либо
о ПИН-коде Карты.

1.20.

Контакт-центр Банка – круглосуточная информационно-справочная служба Банка, осуществляющая
консультации Клиентов и другие операции по телефонным номерам, указанным на Карте.

1.21.

Кредит (овердрафт) - сумма денежных средств, предоставляемых Банком Клиенту при недостаточности
или отсутствии средств на Счете, в рамках Лимита кредитования (овердрафта) для проведения Операций с
использованием Карты, а также операций по оплате комиссий, в соответствии с Тарифами и Договором.

1.22.

Лимит кредитования (овердрафт) - максимально допустимая величина единовременной текущей
задолженности Клиента перед Банком по суммам предоставленных Банком Кредитов по результатам
кредитования его Счета. Условия и порядок предоставления Лимита кредитования (овердрафта) к Счету,
открытому в рамках Договора, устанавливается отдельным кредитным договором, заключаемым между
Клиентом и Банком.

1.23.

Лимит по Операциям – установленная Тарифами предельная сумма денежных средств, в рамках которой
Держателем в течение определенного периода времени могут быть совершены Операции.

1.24.

Операция – любая Операция, проводимая по Счету, осуществляемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором, с использованием Карты и (или) ее реквизитов. Под Операцией
понимаются, в том числе операции по оплате, заказу или резервированию товаров или услуг, получению
или внесению денежных средств, конверсионные операции, переводы.

1.25.

Основная карта – Карта, выпущенная Банком первой на имя Клиента в соответствии с Заявлением, а также
переоформленная/перевыпущенная Банком на имя Клиента взамен ранее выпущенной Основной карты.

1.26.

ПИН-код – персональный идентификационный номер, является простой электронной подписью,
использование которой подтверждает принадлежность Карты Держателю и является аналогом
собственноручной подписи Держателя, в том числе при обработке и фиксировании результатов проверки
таких кодов, паролей. ПИН-код необходим Держателю для совершения Операций с использованием
Карты или ее реквизитов. ПИН-код передается Держателю в запечатанном конверте или генерируется
Держателем самостоятельно посредством автоматизированной системы Контакт-центра Банка. ПИН-код

используется Держателем при совершении Операций в Банкоматах, ПВН и Устройствах, оснащенных
устройством для его ввода. Введение ПИН-кода при совершении Операции с использованием Карты
является для Банка подтверждением факта совершения Операции Держателем.
1.27.

Платежная система – совокупность эмитентов, эквайеров (организаций, обслуживающих Карты в своей
торговой или банкоматной сети), расчетных агентов и процессинговых центров, связанных едиными
правилами расчетов, информационного обмена и обеспечения технического взаимодействия по
Операциям физических лиц с использованием банковских расчетных карт с тем или иным логотипом
(товарным знаком) той или иной платежной системы.

1.28.

Порча Карты – изменение технологических параметров карты (размагничивание магнитной полосы,
нарушение целостности Карты, деформация Карты, изменение электрических параметров
микропроцессора (чипа) и т.п.), влекущих за собой неработоспособность Карты.

1.29.

Правила – настоящие Правила выпуска и обслуживания банковских карт КБ «МИА» (АО) для физических
лиц.

1.30.

Пункт выдачи наличных (ПВН) – специально оборудованное место для совершения Операций по приему
и (или) выдаче денежных средств с использованием Карты.

1.31.

Разблокирование Карты – отмена Банком технического ограничения на совершение Операций с
использованием Карты или ее реквизитов.

1.32.

Расходный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Держатель вправе осуществлять
Операции с использованием Карты или ее реквизитов по оплате, заказу или резервированию товаров или
услуг и получению денежных средств с учетом установленных Лимитов по Операциям. Расходный лимит
рассчитывается как сумма остатка собственных денежных средств на Счете и суммы неиспользованного
Лимита кредитования (овердрафта) за вычетом сумм Операций с Авторизацией, которые еще не были
отражены на Счете.

1.33.

Руководство для Держателя Карты – документ Банка, содержащий информацию о порядке Активации и
использования Карты.

1.34.

Счет – текущий счет в валюте, указанной в Заявлении, открытый Банком на имя Клиента и
предназначенный для проведения не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
или частной практики расчетов с использованием Карты или ее реквизитов. Допускается кредитование
счета (овердрафт) в соответствии с п. п. 1.21 и 1.22 настоящих Правил.

1.35.

Срок действия Карты – период времени, в течение которого Банк разрешает использовать Карту для
совершения Операций. Карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне
Карты, включительно.

1.36.

Тарифы – утвержденный Банком документ, содержащий совокупность финансовых и иных условий
обслуживания Карты в рамках Договора. Клиент оплачивает услуги Банка по обслуживанию Счета и Карты
в соответствии с Тарифами, действующими на дату списания соответствующей суммы со Счета. Тарифы
являются неотъемлемой частью Договора, подписывая Заявление, Клиент соглашается с Тарифами Банка.

1.37.

Технический овердрафт – перерасход денежных средств сверх Расходного лимита, возникший в ходе
проведения Операции по Карте. Может возникать в одном из следующих случаев: при проведении
операций в валюте, отличной от валюты Счета, возникновении курсовой разницы, при проведении
операций без Авторизации и в прочих случаях.

1.38.

Торговая организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принимающие Карты
в качестве средства оплаты за реализуемые товары или услуги.

1.39.

Устройства – электронные терминалы, в том числе платежные терминалы, терминалы самообслуживания,
POS-терминалы (устройства, способные осуществлять Авторизацию и электронный сбор информации об
Операциях, могут быть интегрированы в кассовый аппарат), импринтеры (механические устройства,
предназначенные для переноса оттиска рельефных реквизитов Карты на Документ, составленный на
бумажном носителе) и другие программно-технические средства, предназначенные для осуществления
Операций с использованием Карты или ее реквизитов.

1.40.

Утрата Карты – утеря, хищение Карты.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

Настоящие Правила определяют порядок открытия и ведения Счета Клиента в Банке и порядок
предоставления, обслуживания и использования Карт.

2.2.

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение Договора
осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам и производится путем представления
физическим лицом надлежащим образом оформленного и подписанного Заявления. Подписание и
представление Клиентом в Банк Заявления означает принятие им Правил и Тарифов и обязательство
неукоснительно их соблюдать. В течение 6 (Шести) рабочих дней с момента подачи Клиентом Заявления

Банк осуществляет открытие Счета Клиенту, выпускает Карту. Договор считается заключенным с момента
открытия Банком Счета Клиенту. Датой заключения Договора является дата открытия Счета. По факту
заключения Договора Банк предоставляет Клиенту экземпляр Заявления, подписанного Сторонами. В
свою очередь, Клиент обеспечивает сохранность Заявления, при необходимости, и иных приложений
(дополнений) к Договору в течение всего срока действия Договора, а также не менее 3 лет со дня его
прекращения.
2.3.

Банк открывает Клиенту Счет в соответствии с настоящими Правилами и порядком, установленным в
Банке для открытия счетов физическим лицам, на основании Заявления Клиента. Валюта Счета
указывается в Заявлении. Банк проводит Операции по Счету в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Платежных систем, настоящими
Правилами и Тарифами.

2.4.

В Банке могут действовать одновременно несколько Тарифов, регулирующих порядок и размер оплаты
услуг Банка. Порядок и размер оплаты услуг Банка по конкретному Договору определяются в соответствии
с Тарифом, указанным в Заявлении.

2.5.

Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной им в Заявлении. Подписав
Заявление, Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом Банку в связи с
Договором, является верной, полной и точной. Клиент соглашается с тем, что любые сведения,
содержащиеся в Заявлении, могут быть в любое время проверены Банком.

2.6.

В целях направления уведомлений, предусмотренных Законом «О национальной платежной системе» от
27.06.2011 №161-ФЗ (далее – Закон) Банк информирует Держателя о совершении каждой Операции с
использованием Карты и/или ее реквизитов путем направления Держателю соответствующего
уведомления в рамках действия услуги «SMS-информирование» посредством направления SMSсообщения на Зарегистрированный номер Держателя, сведения о котором были предоставлены Банку в
соответствующем Заявлении /заявлении по форме, утвержденной Банком.

2.7.

Банк не использует имеющуюся контактную информацию для связи с Держателем для целей направления
Держателю уведомлений, предусмотренных Законом, если Держателем не подтверждена достоверность
имеющейся в Банке информации, а также возможность ее использования для целей, предусмотренных
Законом.

2.8.

Банк использует технологии, в том числе предоставления ПИН-кода посредством автоматизированной
системы Контакт-центра Банка, а также направляет Клиенту сведения, связанные с исполнением
настоящего Договора. При этом Клиент несет все риски, связанные с применением технологий и тем, что
направленная Банком Клиенту информация может стать доступной третьим лицам.

2.9.

Банк с целью ознакомления Держателей с условиями Правил, типовыми формами Заявлений, Тарифами, а
также Руководством для Держателя Карты, доводит соответствующую информацию любым из способов,
установленных Правилами обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией
Держателей, в том числе путем:

-

предоставления информации при личном посещении Клиентом офисов Банка;
размещения информации на официальном интернет-сайте Банка (www.mia.ru);
размещения информации на стендах в дополнительных и операционных офисах, а также других
структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
рассылки информационных сообщений по электронной почте;
иными способами, позволяющими Держателю получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.

3.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

3.1.

Карта является собственностью Банка, который имеет право отказать Клиенту в выпуске Карты без
указания причин. В случае принятия Банком положительного решения о выдаче Карты, Держателю
выдается Карта категории, указанной в Заявлении. Банк вправе по своему усмотрению предоставить
Держателю Карту аналогичной категории или Карту категорией ниже.

3.2.

Для начала совершения Операций с использованием Карты, Держатель должен обратиться в Банк для
проведения Активации полученной Карты. Активация Карты осуществляется при обращении Держателя в
Банк лично (при условии предъявления Держателем документов, удостоверяющих личность) или при
обращении в Контакт-центр Банка при процедуре предоставления ПИН-кода.

3.3.

Карта выпускается на определенный срок. Месяц и год, по окончании которого истекает срок действия
Карты, указываются на лицевой стороне Карты. Карта действительна до последнего дня указанного
месяца включительно. Запрещается использование Карты или ее реквизитов по истечении срока ее
действия. Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Карты Держателем.
Клиент поручает Банку автоматически осуществлять выпуск новой Карты в соответствии с действующими
Тарифами, если не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до окончания срока действия Карты

Клиент письменно не уведомил Банк об отказе в выпуске Карты (Основной и/или Дополнительной) и на
Счете имеется сумма, достаточная для оплаты Комиссии за ведение Счета за следующий год
обслуживания.
3.4.

По усмотрению Банка ПИН-код может быть предоставлен Держателю одним из нижеуказанных способов:

3.4.1.

Вместе с Картой в запечатанном ПИН-конверте;

3.4.2.

Посредством автоматизированной системы Контакт-центра Банка, используя которую Держатель
самостоятельно имеет возможность сгенерировать ПИН-код.

3.5.

Держатель согласен с тем, что Операции по Карте, совершенные при помощи ПИН-кода, признаются
совершенными непосредственно Держателем. Держатель согласен с тем, что Операции, совершенные
третьими лицами до момента Блокирования Карты, признаются совершенными от имени и по поручению
Держателя, и Держатель предоставил лицам, совершившим указанные Операции, все полномочия на их
совершение.

3.6.

Клиент вправе получить к своему Счету Дополнительную карту на свое имя и (или) на имя другого
физического лица (Держателя Дополнительной карты) в количестве не более установленного Тарифами.
Для получения Дополнительной карты Клиент подписывает соответствующее заявление, составленное по
форме Банка. Дополнительная карта выпускается категорией не выше Основной карты, если иное не
предусмотрено Тарифами. Все действия (совершенные Операции) Держателя Дополнительной карты
расцениваются Банком как совершенные от имени и по поручению Держателя Основной карты (Клиента).
На Держателя Дополнительной карты распространяются все требования в отношении использования
Карты и совершения Операций, установленные Правилами. Размеры комиссий, взимаемых в рамках
одних и тех же Тарифов, могут различаться в зависимости от категории Карты. Все комиссии по
обслуживанию Дополнительной карты взимаются Банком со Счета Клиента в соответствии с Тарифами.

3.7.

Карта предоставляет Держателю доступ к Счету. С помощью Карты и/или ее реквизитов Держатель имеет
право проводить Операции в пределах Расходного лимита через Банкоматы, ПВН, Устройства, как на
территории России, так и за рубежом, имеющих рекламные указатели о приеме соответствующих
категорий Карт соответствующей Платежной системы.

3.8.

Осуществление Операций производится после предварительного запроса в Банк для получения
разрешения на их проведение (Авторизации). При получении запроса Банк блокирует часть Расходного
лимита на запрошенную сумму. Клиент не вправе распоряжаться заблокированными денежными
средствами. Блокировка сохраняется до поступления расчетной информации от Платежной системы или
до истечения 30 (Тридцати) календарных дней от даты блокировки, в том числе по Операциям зачисления
денежных средств на Счет в случае возврата Держателем товара или услуг Торговой организации.

3.9.

Держатель уведомлен, что при осуществлении операций, включающих неавторизованные суммы,
курсовую разницу, комиссии и прочие операции, предусмотренные настоящим Договором и правилами
Платежных систем, возможно возникновение превышения Расходного лимита (Технический овердрафт).
За превышение Расходного лимита (Технический овердрафт) Банком взимается плата с Держателя в
соответствии с Тарифами, действующими на дату превышения Расходного лимита.

3.10.

При получении Карты Держатель обязан расписаться шариковой ручкой на оборотной стороне Карты в
поле "AUTHORISED SIGNATURE / ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ".

3.11.

Окончание срока действия Карты не означает окончание срока действия Договора.

3.12.
-

Держателю запрещается:
передавать Карту и реквизиты Карты третьим лицам;
передавать ПИН-код третьим лицам;
хранить ПИН-код вместе с Картой;
наносить ПИН-код на Карту.
Несоблюдение указанных требований Держателем освобождает Банк от любой ответственности за
несанкционированное совершение каких-либо Операций с использованием Карты.

3.13.

В случае Утраты или Компрометации Карты, а также в случае изъятия Карты в Торговой организации, ПВН
или в Банкомате, а также при возникновении подозрения на раскрытие иной информации, позволяющей
совершить Операции с Картой/счетом без согласия Держателя последний обязан немедленно, но не
позднее дня, следующего за получением уведомлений от Банка согласно п. 2.6. Правил, сообщить об этом
в Банк для Блокирования Карты по круглосуточным телефонам Контакт-центра Банка: 8-800-707-20-38
(звонок по РФ бесплатный), +7 (495) 380-20-38. Устное обращение должно быть подтверждено
письменным заявлением Держателя в течение 10 (Десяти) календарных дней.

3.14.

В случае Утраты или Компрометации Карты Держатель несет ответственность за все Операции по Карте,
совершенные до момента письменного уведомления Банка об Утрате Карты или Компрометации Карты.
Банк несет финансовую ответственность по операциям с Картой, совершенным после получения от
Держателя письменного заявления, в соответствии с п.3.13 Правил.

3.15.

При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной, Держатель обязуется немедленно
информировать об этом Банк письменно или устно по круглосуточным телефонам Контакт-центра Банка:
8-800-707-20-38 (звонок по РФ бесплатный), +7 (495) 380-20-38, и следовать указаниям сотрудника Банка
по дальнейшим действиям с Картой.

3.16.

В случае Утраты/Порчи/Компрометации Карты или изменения ФИО по заявлению Держателя Банком
может быть выдана новая Карта.

4.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

4.1.

При использовании Держателем Карты не допускается:

4.1.1.

Передача Карты для использования третьим лицам, включая родственников Держателя.

4.1.2.

Хранение Карты в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать
реквизиты Карты и образец подписи Держателя.

4.1.3.

Раскрытие (сообщение) ПИН-кода Карты третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников
Банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании Карты.

4.1.4.

Использование (сообщение, введение) ПИН-кода при заказе/оплате товаров (работ, услуг) в сети Интернет
либо по телефону/факсу.

4.1.5.

Хранение ПИН-кода совместно с Картой и/или реквизитами Карты и/или в явном (незашифрованном)
виде и/или в доступных для третьих лиц местах.

4.1.6.

Использование устройств, которые требуют введения ПИН-кода для доступа в помещение, где
расположен Банкомат.

4.1.7.

Осуществление в присутствие посторонних лиц операций с Картой с использованием Банкоматов.

4.1.8.

Обращение за помощью к посторонним лицам при проведении операции с использованием Карты в
Банкомате.

4.1.9.

Применение физической силы при введении Карты в картоприемник Банкомата.

4.1.10. Использование Банкомата при наличии признаков его неисправной работы (например, нахождение в
режиме ожидания в течение длительного времени, самопроизвольная перезагрузка и т.д.).
4.1.11. Использование Банкомата при наличии на нем дополнительных устройств, не соответствующих его
конструкции, расположенных в месте набора ПИН-кода и в месте для приема карт (например, наличие
неровно установленной клавиатуры набора ПИН-кода).
4.1.12. Использование Карты без проставления личной подписи Держателя карты в предназначенном для этого
специальном поле Карты.
4.1.13. Использование Карты для совершения Операции в Торговой организации, если в процессе оплаты
требуется выполнение действий с Картой вне контроля (поля зрения) Держателя.
4.1.14. Подписание Держателем Документа по Операциям без проверки правильности отражения в нем
информации об итоговой сумме Операции, валюте Операции, дате Операции, номере Карты, с
использованием которой совершалась Операция, наименования Торговой организации в которой
совершена покупка, а также в случае некорректного отражения указанной информации.
4.1.15. Использование Карты для оплаты товаров (работ, услуг) в Торговой организации, в том числе в сети
Интернет, репутация которых, при проявлении Держателем должной осмотрительности, не вызывает
полного доверия.
4.1.16. Совершение оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет с использованием реквизитов Карты
посредством чужого персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета,
коммуникатора и т.д.), а также персонального электронного устройства, на котором не установлено либо
отключено лицензионное антивирусное программное обеспечение либо не осуществляется его
регулярное обновление.
4.1.17. Установка на мобильный телефон или иное устройство, используемое для получения сообщений от Банка
в рамках услуги «SMS-информирование», нелицензионного программного обеспечения (приложений),
полученных из неизвестных источников.
4.1.18. Передача третьим лицам в разговоре, в том числе по телефону или в письме, Кода СVV2/CVC2.
4.1.19. Предоставление третьим лицам доступа к сведениям о реквизитах Карты (в том числе номера карты и/или
срока действия и/или Кода СVV2/CVC2).
4.1.20. Сообщение через сеть Интернет персональной информации о Держателе и/или информации о
Карте/Счете (ПИН-код, Кодовое слово, Код СVV2/CVC2, Зарегистрированный номер, реквизиты документа
удостоверяющего личность, срок действия Карты, Расходный лимит, Выписка, персональные данные).
4.2.

При использовании Карты обязательно соблюдение Держателем следующих условий:

4.2.1.

Хранение Карты должно осуществляться в недоступном для третьих лиц месте.

4.2.2.

Держателю необходимо всегда иметь при себе контактные телефоны Контакт-Центра Банка и номер
Карты, хранящиеся отдельно от информации о ПИН-коде.

4.2.3.

Операции с использованием Карты, могут осуществляться исключительно с использованием Банкоматов,
установленных в безопасных местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных
торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.) при условии одновременного соблюдения иных
требований, изложенных в настоящем разделе Правил.

4.2.4.

Введение ПИН-кода Держателем при осуществлении Операции с Картой должно осуществляться
способом, исключающим возможность увидеть ПИН-код лицам, находящиеся в непосредственной
близости (при наборе ПИН-кода клавиатура должна прикрываться).

4.2.5.

В случае если после помещения Карты в картоприемник Банкомата, у Держателя возникают основания
предполагать, что Банкомат работает некорректно (долгое время находится в режиме ожидания,
самопроизвольно перезагружается и т.п.) Держателю необходимо отказаться от использования такого
Банкомата, отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку "Отмена", и дождаться возврата
Карты.

4.2.6.

Если после совершения либо отмены Операции в Банкомате невозможно извлечь Карту, необходимо, не
отходя от Банкомата, обратиться в Контакт-Центр Банка, описать сложившуюся ситуацию и осуществить
Блокирование Карты, а если операция проводилась в Банкомате иной кредитной организации, то, после
Блокирования Карты, необходимо также связаться с кредитной организацией, обслуживающей Банкомат,
по указанному на нем телефону и сообщить о сложившейся ситуации.

4.2.7.

При утрате мобильного телефона/иного устройства, используемого для получения сообщений от Банка в
рамках услуг «SMS-информирование», при возникновении подозрения Держателя на совершение
Операции с Картой/счетом без согласия Держателя последнему необходимо незамедлительно
заблокировать Карту и уведомить об этом Банк, в порядке, определенном п. 3.13. Правил.

4.2.8.

После получения наличных денежных средств в Банкомате необходимо пересчитать банкноты полистно,
убедиться в том, что Карта возвращена Банкоматом, дождаться выдачи Документа, убрать деньги, Карту и
квитанцию в сумку (кошелек, карман) и только после этого отойти от Банкомата.

4.2.9.

При совершении Операции в Торговой организации необходимо требовать проведения Операции с
Картой исключительно в присутствии Держателя, не допуская исчезновения Карты из поля зрения
Держателя даже на незначительное время.

4.2.10. При возникновении необходимости повторного оформления и подписания Документов по Операциям с
использованием Карт (при ошибке в оформлении Документа/проведении Операции, некорректном
выведении Документов на печать и т.д.) необходимо убедиться, что предыдущий комплект уничтожен в
присутствии Держателя, а транзакция отменена (представлен Документ об отмене).
4.2.11. В случае если при попытке оплаты с использованием Карты имела место неуспешная Операция,
необходимо сохранять чек терминала для последующего контроля отсутствия операции в Выписке.
4.2.12. Для оплаты покупок в сети Интернет рекомендовано использовать отдельную Карту, пополняя ее
непосредственно перед оплатой товара.
4.2.13. Для оплаты покупок товаров (работ, услуг) в Торговых организациях рекомендовано использовать
отдельную Карту, предварительно установив предельный лимит расходования средств по такой Карте,
обратившись с соответствующим запросом в Банк.
4.2.14. Для информационного взаимодействия с Банком необходимо использовать только реквизиты средств
связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных сайтов/порталов, обычно и
электронной почты и пр.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в Банке.
4.2.15. При совершении Операций оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет необходимо убедиться, что:
-

в адресной строке выбранного сайта указан точный web-адрес Торговой организации (не допускается
никаких отличий в написании web-адреса, вплоть до каждого знака);

-

в адресной строке браузера web-адрес начинается с символов https:// (не http://);

-

в окне браузера имеется символ "закрытый замок".
При несоблюдении любого из указанных условий необходимо отказаться от проведения операции оплаты
с использованием Карты.

4.2.16. Несоблюдение Держателем при использовании Карты любого из условий настоящего раздела Правил
является нарушением порядка использования Карты.
5.

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 3-D SECURE

5.1.

В целях обеспечения безопасности при проведении операций с использованием реквизитов карты в сети
Интернет Банк поддерживает технологию 3-D Secure.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.9.

Технология 3-D Secure является частью программы международной платежной системы MasterCard –
MasterCard®SecureCode™ и позволяет однозначно идентифицировать держателя карты, совершающего
операцию, и снизить риск мошенничества, защищая карту от несанкционированного использования.
Подключение Банком Карты к технологии 3-D Secure для совершения операций в Торговых организациях в
Интернет, поддерживающих данную технологию, является обязательным.
Отличительной особенностью того, что Торговая организация в Интернет участвует в программе 3-D
Secure, является размещение на его сайте логотипа международной платежной системы:
Для подключения Карты к технологии 3-D Secure Банком используется Зарегистрированный номер
Держателя Карты, на который будет направляться динамический пароль в виде SMS-сообщения для
подтверждения операции в Торговой организации в Интернет, поддерживающей технологию 3-D Secure.
Динамический пароль по Карте на Зарегистрированный номер предоставляется автоматически, без
взимания дополнительной платы.
Для совершения покупки в Торговой организации в Интернет, поддерживающей технологию 3-D Secure:
Держателю карты предлагается ввести динамический пароль, для ввода которого Держатель
перенаправляется на защищенную интернет-страницу Банка по адресу https:// securecode.mia.ru.
Банк в режиме реального времени осуществляет проверку введенного динамического пароля и
направляет Торговой организации результат проверки для завершения процедуры покупки.
Если динамический пароль введен неверно или не введен, Операция по Карте будет отклонена.
В случае если Торговая организация не поддерживает технологию 3-D Secure (на сайте магазина
отсутствует логотип MasterCard®SecureCode™):
Операция оплаты осуществляется на основании введенного Держателем кода CVV2/CVC2, размещенного
на Карте.
Если код CVV2/CVC2 введен неверно или не введен, Операция по Карте будет отклонена.
Держатель несет полную ответственность за совершение Операций, совершенных в сети Интернет с
использованием динамического пароля по технологии 3-D Secure.

5.10.

Запрещается передавать динамический пароль третьим лицам.

6.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ.

6.1.

По Счету осуществляются следующие Операции:

6.1.1.
6.1.2.

Зачисление поступивших в пользу Клиента денежных средств;
Списание денежных средств для осуществления расчетов по оплате товаров или услуг в Торговых
организациях;
Списание денежных средств по операциям снятия наличных денежных средств в ПВН, Банкоматах;
Зачисление денежных средств по операциям внесения наличных денежных средств через Банкоматы с
функцией внесения наличных и платежные терминалы;
Списание Банком в одностороннем порядке без дополнительного распоряжения Клиента денежных
средств в погашение задолженности Клиента перед Банком и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
Иные операции, предусмотренные настоящим Договором и правилами Платежных систем.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
6.2.

Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств, находящихся на Счете, а также проценты за
пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное не установлено Тарифами.

6.3.

При начислении процентов в расчет принимается фактическое число календарных дней (365 или 366
соответственно). Проценты выплачиваются в той валюте, в которой открыт Счет. Проценты начисляются на
сумму остатка денежных средств по Счету на начало каждого операционного дня Банка, если иное не
установлено Тарифами. Начисленные по Счету проценты выплачиваются ежемесячно в последний день
каждого календарного месяца путем их причисления к сумме Счета. В случае, если последний день
календарного месяца является нерабочим (выходным, праздничным) днем, проценты выплачиваются в
первый, следующий за ним, рабочий день.

6.4.

Держатель вправе совершать Операции по Счету посредством использования Карты или ее реквизитов (на
основании заявления Держателя (без составления и подписания Держателем расчетных документов), при
этом расчетные документы, необходимые для совершения Операций по Счету, составляются и
подписываются Банком). Клиент поручает Банку составлять расчетные документы, необходимые для
совершения Операций по Счету, от его имени.
Средства, поступающие в пользу Клиента, подлежат зачислению на Счет не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления в Банк документов, позволяющих однозначно установить, что
получателем средств является Клиент. Банк имеет право требовать от Клиента предоставления
необходимых документов, подтверждающих законность совершения соответствующих Операций по

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Счету. Банк имеет право приостанавливать зачисление денежных средств на Счет до предоставления
документов, подтверждающих законность совершения соответствующих Операций по Счету.
Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю платежа в
случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или противоречивости
реквизитов расчетного документа, либо несоответствия расчетного документа законодательству
Российской Федерации, нормативным документам Банка России.
Сумма и валюта Операции на день ее совершения Держателем могут отличаться от суммы и валюты этой
Операции, представленной к списанию/зачислению в Документе Платежной системой, через которую
осуществлялась Операция. Если при этом валюта Счета отличается от валюты, в которой Операция была
представлена к списанию/зачислению Платежной системой (в том числе в случае осуществления
Держателем операции в валюте, аналогичной валюте Счета), то Банк осуществляет списание со Счета или
зачисление на Счет суммы по курсу, установленному Банком на дату списания средств или зачисления
средств на Счет. При этом Документ, представленный Платежной системой, содержит эквивалент суммы
Операции, совершенной Держателем в иностранной валюте, рассчитанной Платежной системой по
самостоятельно устанавливаемому курсу.
При расчетах по операциям, совершенным с использованием банковских карт в Торговых организациях,
ПВН, Банкоматах и Устройствах, зарегистрированных за пределами Российской Федерации (или
трансграничным Операциям), сумма в валюте Операции пересчитывается в валюту расчетов Банка с
Платежной системой по курсу, установленному Платежной системой, и далее в валюту счета карты по
курсу Банка, установленному на дату списания/зачисления Операции по Счету Карты. Курс Банка на
момент списания суммы Операции со счета может не совпадать с курсом Банка на момент ее совершения.
При этом возникшая курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Держателя.
Валютой расчетов между Банком и Платежной системой MasterCard Worldwide являются:

-

по Операциям в Рублях РФ – Рубли РФ (на территории РФ);
по Операциям в Долларах США – доллары США;
в остальных случаях – Евро.

6.9.

При совершении Операции оплаты товаров и услуг в Торговой организации или получении наличных
денежных средств в ПВН (пунктах выдачи наличных денежных средств) кассир оформляет специальный
документ – слип (POS-чек)/квитанцию. Держатель должен проверить правильность указанных в слипе
(POS-чеке)/квитанции суммы и валюты операции, даты, номера Карты, подписать слип (POSчек)/квитанцию и получить оригинал слипа (POS-чека)/квитанции. При оформлении операции оплаты
товаров и услуг или получении наличных денежных средств в Банкоматах и торговых точках,
оборудованных кассовыми терминалами с клавиатурой для ввода ПИН-кода, проставление
собственноручной подписи Держателя заменяется вводом Держателем своего ПИН-кода, что является
надлежащей идентификацией личности Держателя. При этом подписанный Держателем слип (POS-чек)
или правильно введенный ПИН-код при совершении операции, а также сообщенный Торговой
организации номер Карты при оформлении заказа по почте, Интернету или телефону является
поручением Банку, выпустившему Карту, списать сумму операции со Счета.

6.10.

Списание средств со Счета производится Банком в одностороннем порядке без дополнительных
распоряжений Клиента и без предварительного уведомления Клиента в следующих случаях:

6.10.1. Для оплаты комиссий и расходов Банка в соответствии с Тарифами, включая комиссии и расходы Банка по
ограничению действия и изъятию Карт, инициированному как Держателем, так и Банком, а также банком
или организацией, обслуживающим Торговые организации или банкоматные сети; Клиент
уполномочивает Банк проводить такие Операции даже в случае, если их сумма превышает Расходный
лимит и приводит к возникновению Технического овердрафта;
6.10.2. Для компенсации Банку сумм Операций, проведенных с использованием Карты или ее реквизитов, при
получении Банком расчетной информации от Платежной системы о списании сумм Операций; при этом
данная расчетная информация может представлять собой эквивалент в иностранной валюте суммы
Операции, рассчитанный Платежной системой по самостоятельно устанавливаемому ею курсу;
6.10.3. В случае ошибочного зачисления денежных средств на Счет;
6.10.4. Для удержания платы за использование технического овердрафта и Задолженность в объеме
Технического овердрафта;
6.10.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.11.

Операции по списанию средств со Счета осуществляются в пределах Расходного лимита (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4 Правил), имеющегося к моменту
исполнения соответствующего расчетного документа, с учетом комиссий, подлежащих уплате Банку за
осуществление соответствующей Операции. Банк не несет ответственности за неисполнение поручений
Клиента, если сумма поручений превышает Расходный лимит.

6.12.

В случае недостаточности средств на Счете для оплаты всех расчетных документов, Банк производит
платежи в очередности, установленной законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами.

6.13.

За обслуживание Счета Банк взимает с Клиента комиссионное вознаграждение в соответствии с
Тарифами, действующими на дату отражения операции по Счету. Указанные комиссии взимаются в
валюте Счета.

6.14.

Банк проводит Операции по Счету на основании расчетных и кассовых документов (в том числе в
электронном виде), составленных с использованием Карты или ее реквизитов (с учетом п.6.4 настоящих
Правил).

6.15.

Размер комиссий Банка и плат, взимаемых по Операциям, совершенным с использованием Карты или ее
реквизитов, устанавливается в Тарифах. Другие кредитные организации, а также иные финансовые
учреждения, Платежные системы и иные участники расчетов могут устанавливать по аналогичным
Операциям свои дополнительные комиссии и сборы. Банк не несет ответственности за комиссии и
дополнительные платежи, взимаемые другими кредитными организациями, а также иными финансовыми
учреждениями, Платежными системами и иными участниками расчетов за проведение Операций с
использованием Карты или ее реквизитов.

6.16.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете Держателя для осуществления расчетов
по операциям с использованием Карты (неавторизованных сумм, курсовой разницы, комиссий Банка и
пр.), предусмотренных настоящими Правилами и правилами Платежных систем, возможна ситуация
перерасхода денежных средств сверх Расходного лимита (Технический овердрафт). За использование
Технического овердрафта Банк удерживает плату, предусмотренную Тарифами.

6.17.

Карта или ее реквизиты не должны использоваться Держателем для любой незаконной деятельности,
включая покупку товаров/работ/услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации, для
проведения Операций, не соответствующих режиму Счета, а также связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности или частной практики.

6.18.

В случае нарушения Держателем положений п.6.17 Правил Банк вправе предпринять по своему
усмотрению одно или ряд (одновременно или последовательно) из следующих действий:

-

потребовать предоставления Держателем письменных объяснений и (или) документов, обосновывающих
проводимую Операцию;
потребовать от Клиента открыть для проведения Операций счет, режим которого соответствует их
характеру в соответствии с законодательством Российской Федерации;
направить Клиенту письмо с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения Договора, в
установленный в письме срок;
прекратить или ограничить действие Карты.
Информация об Операциях с использованием Карты или ее реквизитов, полученная от Платежных систем,
в том числе в электронном виде, является основанием для разрешения споров, связанных с настоящим
Договором.

6.19.

7.

ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

7.1.

Сохранять в тайне сведения о Клиенте/Держателе Карты и о совершаемых им операциях, предоставляя
такие сведения третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и (или) Договором.

7.2.

По требованию Клиента консультировать по вопросам расчетов, техники проведения банковских
операций и другим вопросам, имеющим непосредственно отношение к Договору, а также предоставлять
Клиенту информацию о текущей задолженности Клиента перед Банком и порядке ее погашения.

7.3.

В случае принятия положительного решения о возможности выдачи Карты, изготовить и передать
Держателю Карту.

7.4.

Осуществить Блокирование Карты при получении сообщения Держателя об Утрате или Компрометации
Карты.

7.5.

Осуществить Разблокирование Карты при получении письменного заявления Клиента установленной
Банком формы при наличии соответствующей технической возможности.

7.6.

По требованию Клиента предоставлять ему информацию по движению денежных средств на Счете
Клиента в форме Выписки, которую можно получить в часы работы Банка в подразделениях Банка по
обслуживанию физических лиц.

7.7.

В случае расторжения Договора возвратить Клиенту остаток денежных средств, размещенных на Счете,
наличными денежными средствами или безналичным переводом на счет Клиента по истечении 45
(Сорока пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия Карты при
подаче письменного заявления в Банк и закрыть Счет.

7.8.

Осуществлять списание со Счета и зачисление денежных средств на Счет с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации и актами Банка России.

7.9.

Передавать копии заявлений Держателя в Платежную систему для решения спорных вопросов, связанных
с обращением Карты.

7.10.

Банк зачисляет поступившие на Счет Держателя денежные средства (в том числе, по причине возврата
Клиентом товара Торговой организации) не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа. В установленных законодательством Российской Федерации
случаях осуществлять в отношении Держателя контрольные и иные функции, возложенные на Банк
законодательством Российской Федерации, в связи с чем запрашивать у Держателя любые необходимые
документы и (или) письменные пояснения относительно характера и экономического смысла
предполагаемых или совершенных Операций.

7.11.

Осуществлять процедуры, препятствующие проведению Клиентом сомнительных финансовых операций в
соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документах Банка.

7.12.
-

Рассматривать заявления Клиента, предъявленные в Банк в соответствии с п. 8.14 Правил:
по Операциям, совершенным в устройствах Банка, — в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с
даты получения заявления;
по Операциям, совершенным в устройствах сторонних банков на территории Российской Федерации, — в
срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения заявления;
по трансграничным Операциям — в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения
заявления.

7.13.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

8.1.

Для заключения Договора представить в Банк Заявление и документы, перечень которых установлен
законодательством Российской Федерации, а также иные документы по требованию Банка.

8.2.

Внести на Счет суммы, предусмотренные Тарифами для определенного вида Карты.

8.3.

Осуществлять погашение суммы Технического овердрафта, комиссий, плат, штрафов, процентов и иных
платежей, причитающихся Банку в размере и порядке, предусмотренном Договором и Тарифами, а также
возмещать Банку все издержки Банка по получению от Клиента исполнения его обязательств по Договору.

8.4.

Исполнить требование Банка о досрочном исполнении обязательств по Договору в порядке и сроки,
установленные в требовании. Уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Заявлении, а
также о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Клиента или Банка выполнить
свои обязательства по Договору. Уведомление о соответствующих изменениях осуществляется путем
предоставления соответствующего заявления в Банк, а также документов, подтверждающих
произошедшие изменения.

8.5.

При изменении персональных данных, предъявить в Банк новый документ, удостоверяющий личность, а
также предоставить документ, подтверждающий указанные изменения (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т.п.).

8.6.

Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Счет.

8.7.

Уплачивать Банку суммы, связанные с предотвращением и расследованием незаконного использования
Карт(-ы), суммы Операций, являющихся предметом спора, ранее зачисленные Банком на Счет, если такое
зачисление впоследствии признано Банком необоснованным.

8.8.

Регулярно обращаться в Банк за получением информации об имевших место изменениях и дополнениях в
Правила и (или) Тарифы. Посещение Клиентом соответствующих разделов интернет-сайта Банка
www.mia.ru (содержащих информацию о действующих Правилах и (или) Тарифах, а также о вступающих в
силу изменениях и дополнениях в Правила и (или) Тарифы) приравнивается к обращению Клиента за
соответствующей информацией непосредственно в Банк.

8.9.

Предпринимать все меры для предотвращения Утраты/Компрометации Карты.

8.10.

Постоянно, не реже 1 (Одного) раза в месяц, контролировать состояние Счета с целью предотвращения
возникновения Технического овердрафта, выявления сомнительных Операций по Карте.

8.11.

Совершать Операции по Карте в пределах Расходного лимита (с учетом установленного Банком Лимита по
Операциям).

8.12.

Погашать сумму Технического овердрафта и плату за него согласно действующим Тарифам в день
пополнения Счета, но не позднее следующего рабочего дня с даты возникновения Технического
овердрафта.

8.13.

В случае возврата Торговой организации оплаченной с использованием Карты покупки не требовать от
Торговой организации возврата стоимости покупки наличными денежными средствами. Указанный
возврат может быть произведен только на Счет безналичным перечислением.

8.14.

Предъявлять претензии (при наличии) по установленной Банком форме в письменном виде по Выписке не
позднее 15-го (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным. Отсутствие претензий со стороны
Клиента в течение указанного срока считается подтверждением правильности операций, указанных в
Выписке.

8.15.

Соблюдать конфиденциальность при осуществлении Операций с помощью Карты, не допускать
Компрометации Карты.

8.16.

Ознакомить Держателя Дополнительной карты с условиями Договора и самостоятельно регулировать
взаимоотношения с ним в процессе использования Карты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России, правилами Платежных систем, настоящими
Правилами и Договором.

8.17.

Совершать Операции с соблюдением требований, предъявляемых к таким Операциям законодательством
Российской Федерации, не осуществлять Операции по Счету, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности или частной практики. В случаях предусмотренных
законодательством РФ предоставлять по требованию Банка необходимые Документы по Операциям.

8.18.

Обязуется соблюдать меры безопасного использования Карты, изложенные в настоящих Правилах.
Указанные меры не являются исчерпывающими по причине совершенствования механизмов
мошенничества с использованием карт, они не гарантируют сохранность средств, а позволяют
минимизировать риски несанкционированного списания. В связи с этим, вне зависимости от способа
несанкционированного списания средств Клиента, Клиент обязуется возмещать расходы Банка по
операциям с Картой.

8.19.

Получать Выписку лично при посещении Банка (в часы работы Банка в подразделениях Банка по
обслуживанию физических лиц) не реже одного раза в месяц с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число
месяца, следующего за отчетным.

8.20.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

9.
9.1.

ПРАВА БАНКА
Проверять достоверность указанной в Заявлении информации. Требовать от Клиента предъявления Банку
документов, реквизиты которых указаны в Заявлении, и снимать с них копии.

9.2.

В случае принятия положительного решения о возможности выдачи Карты по своему усмотрению
предоставить Держателю Карту аналогичной категории или Карту категории ниже.

9.3.

Осуществить Блокирование Карты, в том числе при нарушении Клиентом/Держателем условий Договора,
а также отказать Держателю в возобновлении действия Карты, замене или выдаче новой Карты без
объяснения причин.

9.4.

Взимать с Клиента издержки по получению исполнения Клиентом его обязательств по Договору.

9.5.

Требовать от Клиента уплаты комиссий, плат, вознаграждений, штрафов, процентов, предусмотренных
настоящим Договором, Тарифами, путем списания суммы указанных комиссий, плат, вознаграждений,
штрафов, процентов в одностороннем порядке без дополнительного распоряжения Клиента со Счета в
соответствии с условиями Договора.

9.6.

Списывать в порядке заранее данного Клиентом акцепта без распоряжения Клиента со всех Счетов
Клиента, открытых в Банке денежные средства в погашение Задолженности и иных платежей,
предусмотренных Договором, сумм по совершенным Клиентом Операциям, налогов в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, а также в счет возмещения издержек Банка по получению
исполнения обязательств Клиента по Договору, а также в погашение любой иной задолженности Клиента
перед Банком и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7.

Списывать в порядке заранее данного Клиентом акцепта со Счета без распоряжения Клиента или иным
способом истребовать с Клиента:

-

Плату за использование Технического овердрафта;
Задолженность в объеме Технического овердрафта;
Cуммы денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет;
Cуммы, связанные с предотвращением и расследованием незаконного использования Карт(-ы);
Cуммы Операций, являющихся предметом спора, ранее зачисленные Банком на Счет, если такое
зачисление впоследствии признано Банком необоснованным.
Направлять Клиенту сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств
по Договору, иную информацию, связанную с деятельностью Банка, посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, сообщенные Клиентом Банку в

9.8.

Заявлении, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная
Банком информация может стать доступной третьим лицам.
9.9.

Вносить изменения в Правила, Тарифы в одностороннем порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае внесения
Банком изменений в Правила и (или) Тарифы Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 7
(Семь) календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем размещения новых
редакций Правил и (или) Тарифов способами, предусмотренными п. 2.9. настоящих Правил.

9.10.

Для осуществления контроля качества обслуживания по своему усмотрению вести запись телефонных
переговоров с Клиентом при его обращении в Банк, а также использовать запись для подтверждения
факта такого обращения.

9.11.

В случае не востребования Карты Держателем по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с
момента выпуска карты, отсутствия по Счету оборотов и остатка с даты открытия Счета Банк вправе
уничтожить ПИН-код (при наличии) и Карту, закрыть Счет в соответствии с действующем
законодательством Российской Федерации.

9.12.

В случае досрочного прекращения действия Карты по инициативе Банка направить Клиенту требование о
погашении всей Задолженности Клиента перед Банком.

9.13.

Предоставлять Клиенту информацию об услугах Банка, совместных услугах Банка и третьих лиц, продуктах
(товарах, работах, услугах) третьих лиц любым из следующих способов:



направление письма по адресам, указанным в Заявлении;



направление сообщения по адресам электронной почты, указанным в Заявлении;



направление SMS-сообщения на номер сотового телефона, указанного в Заявлении;



размещение информации в подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц;



вручение лично в руки Клиенту в подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц.

9.14.

В отношении некоторых, либо всех Операций, осуществляемых Держателем с использованием Карты или
ее реквизитов, применять ограничения по типу, количеству или по сумме Операций, что может быть
продиктовано законодательными и нормативными актами, внутренними правилами Банка, правилами
Платежных систем, а также внутренними правилами организаций, через которые такие Операции
осуществляются.

9.15.

Устанавливать и изменять Лимиты по Операциям.

9.16.

Накладывать ограничения в отношении круга лиц, которым могут быть предоставлены Дополнительные
карты.

9.17.

Потребовать от Держателя для его идентификации предъявления документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними
документами Банка.

9.18.

Потребовать погашения предоставленного Технического овердрафта вместе с платой согласно Тарифам, в
случае отсутствия поступлений денежных средств на Счет Клиента в течение 30 (тридцати) календарных
дней. В этом случае, Банк информирует Держателя о взыскании задолженности по Техническому
овердрафту и платы за его использование путем помещения информации в Выписке.

9.19.

Отказать Держателю в рассмотрении его жалобы/претензии или заявления по поводу необоснованного
списания сумм со Счета, если заявление (уведомление) поступило в Банк по истечении срока, указанного в
п.8.14. В случае принятия решения о выплате денежных средств осуществить выплату в срок не позднее
180 календарных дней с даты получения заявления.

9.20.

В случае смены/утраты места работы Держателя изменить действующий Тариф на Тариф по Карте
аналогичной категории, применяемый на публичных условиях обслуживания клиентов Банка с даты
получения Банком информации о смене/утраты места работы. Данное условие распространяется для
банковских карт, выданных в рамках заключенных Банком договоров на выпуск и обслуживание
зарплатных банковских карт.

10.
10.1.

ПРАВА КЛИЕНТА
Совершать Операции с использованием Карты или ее реквизитов в пределах Расходного лимита.

10.2.

Запрашивать Выписки за любой необходимый Клиенту период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Клиента в соответствии с Тарифами.

10.3.

Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться денежными средствами, находящимися на
Счете, на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

10.4.

В случае Утраты Карты или Компрометации Карты обратиться в Банк с письменным заявлением о
переоформлении/перевыпуске Карты.

10.5.

Предъявить Банку жалобу/претензию по спорной Операции в течение срока, установленного п. 8.14
Правил.

10.6.

Установить ежемесячный/ежедневный Лимит по Операциям (по Основной и (или) Дополнительной
Картам) путем предоставления в Банк соответствующего письменного заявления по форме Банка. Размер
установленного Лимита по Операциям не должен превышать Лимит, установленный Тарифами Банка.

10.7.

Для переоформления/перевыпуска Карты до истечения ее срока действия подать письменное заявление в
Банк.

10.8.

Обратиться в Банк с письменным заявлением на оформление Дополнительной карты на свое имя либо на
имя уполномоченных(-ого) лиц(-а), достигших(-его) 14-летнего возраста (если выдача Дополнительной
карты предусмотрена Тарифами). Категория Дополнительной Карты не может превышать категорию
основной Карты. Держатель Дополнительной Карты имеет право совершать операции с ее
использованием за счет средств на Счете, пополнять Счет, но не вправе им распоряжаться.

10.9.

Прекратить или приостановить действие Дополнительной карты.

10.10.

Закрыть Договор и Счет путем подачи в Банк соответствующего заявления не менее чем за 45 (Сорок пять)
календарных дней до предполагаемой даты закрытия Договора и Счета при условии погашения в полном
объеме Задолженности, а также отсутствия финансовых обязательств между Сторонами по Операциям.

11.
11.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Клиент отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах полной
суммы Задолженности, издержек Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и
возмещению иных убытков Банка, связанных с ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств
по Договору.

11.2.

Клиент несет ответственность за достоверность предоставленных документов для открытия Счета.

11.3.

Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
Держателем, в том числе Держателем Дополнительной карты, подлежит безусловному возмещению
Клиентом. Клиент несет ответственность за операции, совершенные Держателем Дополнительной карты в
случае причинения Банку убытков вследствие действий (бездействий) Держателя Дополнительной карты.

11.4.

Банк несет ответственность за несоблюдение банковской тайны об Операциях по Счету. Банк не несет
ответственность за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, иных средств коммуникации,
произошедшие не по вине Банка, повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение
Клиентом/Держателем уведомлений Банка и (или) Выписок, предусмотренных Договором. Банк не несет
ответственность в спорных ситуациях, возникающих вследствие невыполнения Держателем настоящих
Правил, а также если Карта не была принята к оплате третьим лицом по любым основаниям.

11.5.

Банк не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы, понесенные Держателем в случае, когда
реквизиты карты или ПИН-код Держателя становятся известными третьим лицам.

11.6.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств, делающих невозможным для Сторон выполнение своих обязательств по Договору, в том
числе:

-

возникновение стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, эпидемий, блокады,
забастовок и т.п.;
принятия нормативных актов высшими органами законодательной и (или) исполнительной власти
Российской Федерации и (или) других государств, Центральных (Национальных) банков по вопросам
использования банковских расчетных карт и осуществления операций с использованием банковских
расчетных карт, а также по вопросам валютного регулирования;
принятия Платежными системами, а также компетентными органами других государств решений, которые
могут повлечь невозможность дальнейшей работы с банковскими расчетными картами на прежних
условиях.

-

-

11.7.

Течение всех сроков, установленных для исполнения обязательств по Договору, приостанавливается на
весь срок действия обстоятельств, указанных в п.11.6 Правил.

11.8.

Если обстоятельства, указанные в п.11.6 Правил, продолжаются более месяца, Стороны вправе
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

11.9.

Клиент несет ответственность за совершение Операций, в том числе совершенных с использованием
Дополнительных карт и (или) их реквизитов, в следующих случаях:
при совершении Операций, как подтвержденных подписью или посредством ввода ПИН-кода Держателя,
так и платежей, проведенных с использованием реквизитов Карты;
при совершении Операций третьими лицами с ведома Держателя;

-

-

в случае Утраты или Компрометации Карты за все Операции, совершенные третьими лицами с
использованием Карты до момента получения Банком, в порядке, предусмотренном Правилами,
письменного заявления Держателя об Утрате Карты или Компрометации Карты.

11.10.

Банк несет ответственность за операции с Картами, совершенные третьими лицами, с момента
сообщения Держателя об Утрате/или Компрометации Карты, при условии своевременного
подтверждения письменным заявлением Держателя, оформленного в соответствии с порядком,
указанным в п.3.13 настоящих Правил.
Банк не несет ответственности при бездействии Держателя в случае, указанном в п.3.13 и п.4.2.7
настоящих Правил.

11.11.
11.12.

Банк не несет ответственности, если Держатель не предоставил в Банк информацию о способе его
информирования о совершении каждой операции с использованием Карты, не предоставил Банку
контактную информацию/обновленную контактную информацию. Банк не несет ответственности в случаях
неполучения Держателем выписок по Счету, отражающих информацию о совершенных операциях с
использованием Карты.

12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.

В случае безналичного перечисления денежных средств из сторонних организаций, в том числе из других
кредитных организаций или отделений почтовой связи, финансовые риски, связанные с возможной
задержкой в поступлении этих средств на Счет не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим
Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать скорость
поступления денежных средств от третьих лиц.

12.2.

Списание в порядке заранее данного Клиентом акцепта денежных средств Банком со Счета Держателя в
счет погашения имеющейся перед Банком Задолженности Клиента производится в следующей
очередности:
В первую очередь - задолженность по оплате расходов Банка, в том числе судебных издержек при
наличии таковых;
Во вторую очередь - задолженность по плате по Техническому овердрафту;
В третью очередь - задолженность по Техническому овердрафту;
В четвертую очередь - штрафы, пени, предусмотренные Тарифами (при наличии);
В пятую очередь - комиссии, платы, предусмотренные Тарифами (при наличии);
В шестую очередь - иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.3.

Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Договора, Клиент принимает на себя. Такие обстоятельства не являются основанием для
изменения или расторжения Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору.

12.4.

Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, за исключением случаев изменения и расторжения
Договора, прямо предусмотренных настоящими Правилами, оформляются путем обмена Сторонами в
письменном виде предложением о внесении изменений и дополнений и согласием с принятием
изменений и дополнений, либо путем подписания единого документа в виде дополнительного
соглашения к Договору.

12.5.

Изменение или расторжение Договора не освобождает Клиента и (или) Банк от исполнения своих
денежных обязательств по Договору, возникших до момента такого изменения/расторжения.

12.6.

Расторжение Договора по инициативе любой из Сторон не означает освобождения Стороны от ее
обязательств по ранее совершенным сделкам и иным Операциям, в том числе от необходимых расходов и
выплат комиссий и иных платежей Банку в соответствии с Тарифами и Правилами.

12.7.

Обмен юридически значимыми документами Стороны осуществляют посредством направления заказных
писем или личной передачи.

12.8.

Уведомления, извещения, иная корреспонденция, для которых Договором предусмотрена письменная
форма, направляются: Банком по адресу регистрации Клиента, указанному в Заявлении либо лично в руки
при явке Клиента в Банк, Клиентом – по адресу Банка, указанному в Заявление либо
работнику/представителю/уполномоченному лицу Банка под расписку. Срок для направления Клиентом
уведомлений Банку – не более 10 (Десяти) дней с даты наступления события, с которым настоящий
Договор связывает обязанность направления соответствующего уведомления, если иной срок
непосредственно не установлен Договором.

12.9.

Подписание Клиентом Заявления свидетельствует о том, что Клиенту была предоставлена исчерпывающая
информация о предоставляемых по Договору услугах и полностью разъяснены все вопросы, имевшиеся у
него по Договору.

12.10.

В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Банк выполняет
функции налогового агента.

12.11.

Клиент не вправе уступать или передавать третьим лицам свои права или обязательства по Договору без
предварительного письменного согласия Банка.

12.12.

В ходе взыскания задолженности Клиента по Договору Банк имеет право, а Клиент выражает согласие на
это, передавать сведения о Клиенте, указанные в Заявлении, персональные данные Клиента и иные
сведения третьим лицам.

12.13.

Партнером Банка, осуществляющим взаимодействие с Платежными системами в части расчетов,
информационного и технологического обмена, является «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество).

12.14.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт
КБ «МИА» (АО) для физических лиц
Порядок и условия предоставления услуги «SMS - информирование»
1.

Услуга «SMS - информирование» - информирование Банком Держателей о совершении операций с
использованием Карты путем направления им соответствующих уведомлений в виде SМS – сообщений на
Зарегистрированный номер Держателя Карты.

2.

В целях предоставления Банком услуги
«SMS-информирования» Держатель обязан указать
Зарегистрированный номер для информирования о совершенных Операциях по Карте в
Заявлении/заявлении по форме Банка при предоставлении его в Банк. При наличии у Держателя нескольких
действующих Карт подключение услуги «SMS - информирование» по всем Картам производится на
Зарегистрированный номер.

3.

Подключение Карты к услуге «SMS - информирование» производится не позднее следующего рабочего дня
после даты предоставления Заявления/заявления по форме Банка.

4.

Срок действия услуги «SMS - информирование»: с даты подключения услуги до окончания срока действия
Карты/закрытия Счета Карты.

5.

В рамках услуги «SMS - информирование» Держателю предоставляются SMS-сообщения следующего
характера, а Держатель соглашается на их получение:

-

о совершенных операциях с использованием Карты;

-

о Расходном лимите по Карте.

6.

SMS-сообщения направляются Банком в момент завершения Авторизации, но не позднее дня совершения
операции по Карте/ Счету. SMS-сообщения о ряде операций могут направляться Банком после даты
проведения операции. Срок доставки Держателю направленного Банком SMS-сообщения определяется
условиями договора Держателя с оператором мобильной связи.

7.

Для изменения Зарегистрированного номера, на который предоставляется информация в рамках услуги «SMS
- информирование», Держатель должен обратиться в Банк с письменным заявлением по форме Банка. Все
риски, связанные с несвоевременным предоставлением информации об изменении Зарегистрированного
номера, несет Клиент. Направление Банком SMS-сообщений на ранее известный Зарегистрированный номер
признается надлежащим (обязанность Банка по информированию Держателей о совершении операций с
использованием Карт считается исполненной), если на дату отправки таких SMS-сообщений Банк не получил
заявление Держателя по форме Банка об изменении Зарегистрированного номера. При изменении
Зарегистрированного номера Банк взимает плату за подключение услуги «SMS - информирование» к Карте
согласно Тарифам.

8.

Услуга «SMS - информирование» функционирует только в зоне обслуживания сети оператора мобильной
связи.

9.

Держатель обязан самостоятельно обеспечить поддержку функции SMS на Зарегистрированном номере.

10. Держатель обязан самостоятельно и за свой счет поддерживать баланс средств на лицевом счете у оператора
мобильной связи, необходимый для обеспечения непрерывности получения SMS-сообщений о совершаемых
операциях на Зарегистрированный номер.
11. При нахождении Зарегистрированного номера в междугороднем или международном роуминге Держатель
обязан самостоятельно обеспечить доступность получения SMS-сообщений у своего оператора мобильной
связи, в том числе при использовании услуг сотовой связи через локальных поставщиков мобильной связи в
городе/ стране пребывания.
12. Банк не несет ответственности за неполучение SMS-сообщений, вызванное нахождением
Зарегистрированного номера в роуминге или вне зоны действия сети оператора мобильной связи,
нестабильным приемом сигнала сотовой связи аппаратом Держателя, некорректной работой программного и
аппаратного обеспечения мобильного телефона Держателя и другим, не зависящим от Банка причинам.
13. Банк вправе в одностороннем порядке дополнять набор услуг (сервисов), предоставляемых в рамках услуги
«SMS - информирование», уведомив Клиента до вступления изменений в силу способом и в сроки в
соответствии с п.9.9 Правил.
14. Держатель соглашается на получение от Банка SMS-сообщений информационно-рекламного характера, в том
числе Держателем.
15. Держатель соглашается на передачу информации, связанной с его Счетом, способом, предусмотренным
услугой «SMS - информирование». Держатель не возражает против передачи данных, указанных им в
Заявлении/ заявлении по форме Банка, третьим лицам в целях предоставления услуги «SMS информирование».

16. Банк не несет ответственности за задержки и сбои, возникающие в сетях операторов мобильной связи,
которые могут повлечь за собой задержки или недоставку SMS-сообщений.
17. Банк не несет ответственность за разглашение банковской тайны и иной информации при указании
Держателем в Заявлении/ заявлении по форме Банка Зарегистрированных номеров третьих лиц – владельцев
номеров мобильных телефонов. Держатель предупрежден и согласен, что пользователю
Зарегистрированного номера и принадлежащего третьим лицам будет доступен весь объем сервисов,
предусмотренный услугой «SMS - информирование».

