Общие условия

открытия, обслуживания и кредитования банковского счета физического
лица с использованием банковских карт ОАО «УБРиР»
(далее – Условия)
1. Термины и определения
1.1. Банк – Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития». Место
нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 429, выдана 12 апреля 2004 года Центральным банком
Российской Федерации.
1.2. Дата закрытия Кредитного лимита – дата установления
Неиспользованному лимиту, указанная в разделе 7. Договора.
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1.3. Договор банковского счета (с возможностью его кредитования) (далее – Договор) – договор об
открытии Счета и предоставлении в пользование банковской карты (далее – Карта), а также
предоставлении Банком Клиенту денежных средств при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Счете в соответствии со ст. 850 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – РФ),
включающий в себя совокупность документов, являющихся неотъемлемыми частями Договора, а
именно: «Правила пользования банковской картой ОАО «УБРиР» (далее - Правила), «Общие условия
открытия, обслуживания и кредитования банковского счета физического лица с использованием
банковских карт ОАО УБРиР» (далее - Условия) и «Тарифы ОАО «УБРиР» на операции, проводимые с
использованием банковских карт Mastercard-УБРиР, VISA-УБРиР, Union Card-УБРиР» (далее - Тарифы по
картам), «Тарифы по предоставлению физическим лицам кредитной карты ОАО «УБРиР» с льготным
периодом кредитования»/ «Условия предоставления кредитных продуктов с использованием
банковских карт» по Тарифному плану, указанному в п. 7.2. Договора, «Условия предоставления услуги
по рассылке SMS-оповещения».
1.4. Задолженность по Кредиту - это возникшие в соответствии с условиями Договора, Тарифным
планом и Тарифами по картам обязательства Клиента по уплате Банку сумм: основного долга по
Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и/или комиссий Банка, и/или штрафных
санкций.
1.5. Задолженность по Кредиту_С – сумма превышения Платежного лимита, проценты по Кредиту_С,
неустойка по Кредиту_С.
1.6. Карточный счет_N – банковский(ие) счет(-а), открытый(-ые) Банком физическому лицу (Клиенту) для
проведения расчетов с использованием карт, реквизиты которого(-ых) указаны в п. 8.7. Договора.
1.7. Клиент – физическое лицо, персональные данные которого указаны в Договоре.
1.8. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту на условиях, указанных в
Договоре, при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете согласно ст. 850
Гражданского кодекса Российской Федерации для оплаты товаров и услуг и/или получения наличных
денежных средств с использованием Карты (в т.ч. и доверительных карт) и/или безналичных операций
по Счету с помощью системы «Телебанк» (в случае наличия у Клиента Договора на обслуживание по
системе «Телебанк»).
1.9. Кредит по договору обслуживания счета с использованием банковских карт (далее – Кредит_С) –
кредит, предоставляемый Банком Клиенту в случае, когда сумма операций по Счету превышает
Платежный лимит, на условиях срочности, возвратности и уплаты процентов за пользование
Кредитом_С, указанных в договоре обслуживания счета с использованием банковских карт
1.10. Неиспользованный лимит - это часть Кредитного лимита, равная разнице между размером
установленного Кредитного лимита и суммой задолженности по основному долгу.
1.11. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент вправе совершать
расходные операции с помощью Карты и/или системы «Телебанк» (в случае наличия у Клиента
Договора на обслуживание по системе «Телебанк»). Включает в себя остаток денежных средств на
Счете и Неиспользованный кредитный лимит.

1.12. Просроченная задолженность по Кредиту – неисполненные в установленные Договором сроки
обязательства Клиента по погашению Задолженности по Кредиту.
1.13 Просроченная задолженность по Кредиту_С - неисполненные в установленные Договором сроки
обязательства Клиента по погашению Задолженности по Кредиту_С.
1.14. Расчетный период – период с даты, следующей за датой возникновения задолженности по
основному долгу, до последнего календарного дня месяца возникновения задолженности по
основному долгу включительно; далее в отношении уже имеющейся задолженности до конца срока
пользования Кредитом – период с первого дня календарного месяца по последний день календарного
месяца.
1.15. Система «Телебанк» – комплекс программно-аппаратных средств Банка, предназначенный для
предоставления клиентам услуг «Телебанк» через глобальную сеть Интернет. Банк предоставляет
Клиенту услуги «Телебанк» в соответствии с Договором на обслуживание счета по системе «Телебанк»
(далее – Договор на обслуживание по системе «Телебанк»).
1.16. Счет - банковский счет, номер и валюта которого указаны в п. 8.1. и п. 8.3. Договора.
1.17. Ссудный счет – счет, открываемый Банком для отражения операций по выдаче и возврату
Кредита.
1.18. Стоп-лист – документ, содержащий список номеров Карт, по которым запрещены операции.
Поддерживается международной платежной системой на основании информации от банковэмитентов.
1.19. Тарифный план - разновидность условий предоставления Кредита в рамках одного кредитного
продукта для определенной категории Клиентов. Тарифный план содержит полное описание условий
предоставления Кредита, в том числе требования к заемщику, совокупность ценовых условий и иные
условия, на которых Банк предоставляет Кредит. Тарифный план указан в п. 7.2. Договора.

2. Основные положения
2.1. Настоящие условия определяют порядок обслуживания и кредитования Счета с использованием
Карт (-ы) и регулируют отношения, возникающие между Клиентом и Банком, в том числе по вопросам
открытия и ведения Счета.
2.2. По Договору Банк открывает Клиенту Счет, номер и валюта которого указаны в п. 8.1. и п. 8.3.
Договора.
2.3. Банк предоставляет Клиенту Кредит в период действия Договора в размере, не превышающем
Кредитный лимит, для осуществления расходных операций: оплаты Клиентом товаров и услуг в
торгово-сервисной сети и/или получения наличных денежных средств с использованием Карты (в том
числе и доверительной карты) и/или безналичных операций по Счету с помощью системы «Телебанк»
(в случае если у Клиента имеется Договор на обслуживание по системе «Телебанк»), а также для
оплаты комиссий /или штрафных санкций, взимаемых Банком в соответствии с Договором, Условиями,
Тарифами по картам и Тарифным планом.
2.4. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности после проверки Клиента
Банком на наличие негативной информации, препятствующей выдаче Кредита, а также после оценки
кредито – и платежеспособности Клиента и положительного решения о предоставлении Кредита.
2.5. Банк уведомляет Клиента о размере Задолженности по Кредиту (в том числе Просроченной
задолженности по Кредиту) перед Банком, о сроках погашения задолженности, а также об изменении
перечня предоставляемых услуг, проведения рекламных акций, Тарифов по картам, условий
Тарифного плана, окончании срока действия Карт(-ы) по усмотрению Банка следующими способами:
− путем рассылки sms-сообщений на мобильный телефон;
− путем рассылки e-mail-сообщений по адресу электронной почты;
− путем информирования по телефону (в том числе стационарному).

3. Порядок расчетов
3.1. Операции по Счету должны совершаться Клиентом в пределах Платежного лимита. Обоснованные
требования к Счету за операции, совершенные свыше Платежного лимита и оплаченные Банком из
своих средств, считаются предоставленными Клиенту в кредит (далее - Кредит_С). Каждое оплаченное
Банком требование считается отдельно предоставленным Кредитом.
3.2. Кредит_С предоставляется в валюте Счета. Каждый вновь предоставленный Кредит_С при
отсутствии задолженности по предоставленным ранее Кредитам_С считается Первым Кредитом_С
(далее - Первый Кредит_С).
3.3. На сумму предоставленного(-ых) Кредита(-ов)_С Клиент уплачивает Банку проценты в размере,
указанном в п.8.4. Договора. Проценты за пользование Кредитом(-ами)_С начисляются на остаток
задолженности по Кредиту(-ам)_С со дня, следующего за днем предоставления Кредита(-ов)_С, по
день окончательного погашения задолженности по Кредиту(-ам)_С включительно из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом(-ами)_С. Базой для начисления процентов по
Кредиту(-ам)_С является фактическое количество календарных дней в году (365 или 366).
3.4. В случае возникновения Кредита_С до даты окончания Срока пользования Кредитом
включительно Клиент должен возвратить Кредит_С в течение 30 календарных дней со дня
выставления Банком требования о возврате. Банк направляет Клиенту требование о возврате
заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае возникновения (наличия) Кредита_С менее чем за 30 календарных дней до даты окончания
срока пользования Кредитом в соответствии с условиями Договора Клиент должен возвратить
Кредит_С не позднее окончания срока пользования Кредитом.
Проценты на сумму предоставленного Кредита_С должны быть уплачены Клиентом не позднее Дня
платежа в месяце, следующем за месяцем предоставления Кредита_С (далее - Срок уплаты
процентов). При наличии Задолженности по Кредиту, в первую очередь погашается Задолженность по
Кредиту_С, во вторую очередь - Задолженность по Кредиту.
3.5. В случае возникновения Кредита_С при отсутствии обязательств Клиента по возврату Кредита по
окончании Срока пользования Кредитом либо в случае досрочного исполнения обязательств по
возврату Кредита срок погашения каждого из нескольких предоставленных Кредитов_С - не позднее
последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем его предоставления. Проценты на
сумму предоставленного Первого Кредита_С должны быть уплачены Клиентом не позднее последнего
календарного дня месяца, следующего за месяцем предоставления Первого Кредита_С (далее - Срок
уплаты процентов).
В случае возникновения Кредита_С при отсутствии обязательств Клиента по возврату Кредита по
окончании Срока пользования Кредитом либо в случае досрочного исполнения обязательств по
возврату Кредита при предоставлении одного или нескольких Кредитов_С до наступления Срока
уплаты процентов и при наличии задолженности по любому из предоставленных Кредитов_С Клиент
должен уплатить проценты, начисленные на остаток задолженности по каждому из предоставленных
Кредитов_С, в Срок уплаты процентов. В случае предоставления одного или нескольких Кредитов_С
после наступления Срока уплаты процентов и при наличии задолженности по любому из
предоставленных Кредитов_С Клиент должен уплатить проценты, начисленные на остаток
задолженности по каждому из предоставленных Кредитов_С, ежемесячно в последний календарный
день месяца до полного погашения задолженности по предоставленным Кредитам_С.
3.6. В случае нарушения сроков погашения Кредита_С и Срока уплаты процентов, указанных в п. 3.4., п.
3.5. настоящих Условий, Клиент уплачивает Банку неустойку за возникновение просроченной
задолженности по Кредиту_ С и просроченных процентов в размере, указанном в п. 8.5. Договора.
3.7. Расходование денежных средств со Счета производится на основании распоряжений Клиента в
соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки расходных операций по Счету по
распоряжению Клиента (его доверенных лиц):
- выплата наличных денежных средств в рублях РФ с использованием карты через банкоматы и кассы
отделений Банка осуществляется в срок не позднее дня обращения;

- выполнение безналичного перевода со Счета осуществляется не позднее дня, следующего за днем
предоставления в Банк документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк вправе при проведении
операций по Счету потребовать от Клиента/доверенного лица документы, необходимые для
идентификации плательщика, получателя денежных средств, выгодоприобретателя, определения
вида операции, основания ее совершения и отказать в проведении выше указанных операции по Счету
до момента предоставления требуемых документов.
3.9. При совершении операций с использованием Карты в валюте, отличной от валюты Счета,
указанной в п. 8.3. Договора, списание денежных средств со Счета производится по безналичному
курсу покупки/продажи иностранной валюты, действующему на дату получения Банком
подтверждения от платежной системы о проведении операции, в соответствии с Тарифами по картам,
установленными в Банке по данному типу операции. Банк не несет ответственности за возникновение
перерасхода средств по Счету, который может возникнуть за счет разницы в курсах, по которым
производится конвертация денежных средств на день проведения операции и на день списания
денежных средств со Счета.
3.10. Погашение Задолженности по Кредиту производится путем пополнения Счета одним из
следующих способов:
- наличными денежными средствами в рублях РФ через электронные терминалы Банка с
использованием реквизитов карты;
- наличными денежными средствами в рублях РФ через банкоматы Банка с использованием карты;
- наличными денежными средствами в рублях РФ через кассы отделений Банка с использованием
карты или ее реквизитов;
- безналичным переводом на Счет.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Банка:
4.1.1. Принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и проведении других операций, не
противоречащих действующему законодательству РФ.
4.1.2. По требованию Клиента предоставлять выписки по его Счету, а также запрашивать и
предоставлять Клиенту сведения, обосновывающие списание денежных средств со Счета. Выписка
предоставляется Клиенту при личном обращении в Банк или иным способом по соглашению сторон.
4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность информации о Клиенте и его доверенных лицах, остатке
денежных средств на Счете, а также об операциях, совершенных с использованием Карт.
4.1.4. Размещать информацию о действующих Тарифах по картам, Тарифных планах и Условиях для
свободного ознакомления в отделениях Банка и на официальном интернет – сайте Банка по адресу:
www.ubrr.ru.
4.1.5. Предоставить Клиенту информацию о полной стоимости кредита.
Полная стоимость кредита включает все платежи Клиента по Кредиту, в том числе связанные с
заключением и исполнением Договора, размеры и сроки уплаты которых известны до заключения
Договора, а также до изменения параметров Договора, в том числе:
- проценты за пользование Кредитом;
- комиссии и/или штрафные санкции в соответствии с Договором, Тарифным планом и Тарифами по
картам;
- комиссии, уплачиваемые при предоставлении и обслуживании пакета банковских услуг и
включаемые в размер Минимального обязательного платежа (при предоставлении пакета банковских
услуг).
До подписания Договора Банк уведомляет Клиента о размере полной стоимости кредита:

- рассчитанной исходя из параметров Кредита, действующих на момент заключения Договора;
- рассчитанной исходя из параметров Кредита при увеличении Кредитного лимита и/или продлении
срока пользования Кредитом.
Расчет полной стоимости кредита производится в процентах годовых по формуле расчета полной
стоимости кредита в соответствии с порядком, установленным Банком России.
4.2. Права Банка:
4.2.1. Отказать в совершении расчетно-кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о
нарушении Клиентом действующего законодательства РФ и условий настоящего Договора.
В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк вправе потребовать
от Клиента документы, необходимые для проведения операций по счету в соответствии с Договором и
действующим законодательством РФ о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, а также отказать в проведении операции по Счету до момента их предоставления.
4.2.2. Обращаться к Клиенту с требованием о предъявлении документов либо их нотариально
заверенных копий, предусмотренных действующим законодательством РФ, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и Договором, а также настоящими Условиями для
подтверждения/обновления анкетных данных. Под анкетными данными подразумеваются сведения,
необходимые для открытия и обслуживания Карты и Счетов Клиента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
4.2.3. Списывать со Счета Клиента суммы:
− операций, совершенных с использованием Карты или ее реквизитов;
− фактически понесенных Банком расходов, связанных
использования Карты (внесение номера Карты в Стоп – лист);

с

предотвращением

незаконного

− по исправительным операциям Банка при обнаружении факта ошибочного проведения операции по
Счету;
− в погашение задолженности Клиента перед Банком по Кредиту (в том числе просроченному),
процентов за пользование кредитом (в том числе просроченных), комиссий и/или штрафных санкций
за возникновение просроченного Кредита и просроченных процентов, предусмотренных Тарифным
планом и Тарифами по картам;
− Кредита_С (в том числе просроченного), процентов за Кредит_С (в том числе просроченных),
неустойки за возникновение просроченной задолженности и просроченных процентов по Кредиту_С;
− штрафных санкций, предусмотренных действующими Тарифами по картам и Тарифным планом;
− ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента, а также в иных случаях, установленных
действующим законодательством РФ.
4.2.4. Блокировать все выданные в рамках Договора Карты в случаях:
− установления факта предоставления Клиентом недостоверной информации, относящейся к
персональным данным, позволяющим идентифицировать Клиента/доверенное лицо;
− поступления в Банк документов на приостановление операций по Счету Клиента и наложения ареста
на его имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ;
− нарушения Клиентом/доверенным лицом Правил;
− поступления от Клиента или его доверенного лица заявления о блокировании Карты.
4.2.5. Приостанавливать кредитование и/или досрочно истребовать задолженность по Кредиту:
− при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом его обязательств по Договору, в том
числе непогашении Клиентом задолженности по Кредиту в сроки, установленные Договором, до
исполнения Клиентом своих обязательств по Договору;
− при предоставлении Кредита_С, а также в случаях нарушения сроков возврата Кредита_С, уплаты
процентов по Кредиту_С;

− при наступлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнения
Клиентом своих обязательств по возврату Кредита в установленный срок, в том числе снижении
уровня его доходов.
4.2.6. Аннулировать Карту в случае неполучения ее Клиентом по истечении 30 (Тридцати) календарных
дней с даты подачи Заявления на выпуск/перевыпуск Карты. Комиссия за открытие карточного счета
(при ее наличии в действующих Тарифах по картам), удержанная Банком, в случае аннулирования
Карты не возмещается.
4.2.7. Клиент предоставляет Банку право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную,
любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Анкете
Заявителя и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, предоставленных Банку в целях исполнения Договора. Согласие Клиента на
обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в
течение 5 лет с даты прекращения действия Договора.
4.2.8. Клиент соглашается, что Банк вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную
запись в своих помещениях в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента
без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть
использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.
4.3. Обязанности Клиента:
4.3.1. Предоставлять Банку необходимые и достоверные сведения для открытия Счета и выдачи Карт,
в том числе:
- сведения о наличии/отсутствии у Клиента статуса иностранного публичного должностного лица
(ИПДЛ);
- сведения о том, что Клиент является супругом (-ой) ИПДЛ, близким родственником ИПДЛ или
действует от имени ИПДЛ.
Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца
или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
4.3.2. Самостоятельно контролировать и не допускать расходования денежных средств по Картам
(основным и доверительным) сверх Платежного лимита. Своевременно размещать денежные средства
на Счете для погашения Кредита, процентов за пользование им, комиссий, штрафов в соответствии с
Тарифным планом, а также размещать на Счете необходимые денежные средства для проведения
операций по Картам и оплаты комиссий в соответствии с Тарифами по картам, погашения Кредита_С,
процентов за пользование им.
4.3.3. При возникновении просрочки незамедлительно размещать на Счете необходимые денежные
средства для погашения просроченного Кредита (в том числе просроченного Кредита_С),
просроченных процентов за пользование Кредитом (в том числе просроченных процентов по
Кредиту_С), процентов за просроченный Кредит (в том числе за просроченный Кредит_С),
просроченных комиссий, штрафов, пеней за возникновение просроченного Кредита и просроченных
процентов (в том числе неустойки за возникновение просроченной задолженности по Кредиту_С и
просроченных процентов по Кредиту_С), в соответствии с Тарифным планом, Тарифами по картам.
4.3.4. Не совершать валютных операций, связанных с движением капитала, до получения
соответствующего разрешения Центрального Банка РФ, а также расчетов, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельностью.
4.3.5. Осуществлять расчетно-кассовые операции в соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативными актами Банка России.
4.3.6. Письменно уведомлять Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней после выдачи ему выписок
о суммах, ошибочно зачисленных на Счет, либо списанных со Счета..
4.3.7. По окончании срока действия Карт, либо при закрытии Счета, сдать все выпущенные в рамках
Договора Карты в Банк не позднее дня закрытия Счета. В случае невозврата Карт в Банк в
положенный срок, уплатить комиссию в соответствии с Тарифами по картам.

4.3.8. В случае блокировки Карты в связи с ее утратой, обратиться в Банк для оформления
письменного заявлении на блокирование Карты и уплатить комиссию в соответствии с Тарифами по
картам.
4.3.9. Оплачивать комиссии за предоставление услуг/совершение операций по Счету в соответствии с
Тарифами по картам, Тарифным планом, действующими на момент предоставления услуг/совершения
операций.
4.4. Права Клиента:
4.4.1. Для осуществления контроля за расходованием денежных средств по Счету, устанавливать и
изменять Платежный лимит на совершение операций по Карте на основании письменного заявления,
предоставленного в Банк.
4.4.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ о валютном регулировании и
валютном контроле, операции Клиента по Счету, открытому по Договору, совершаются Банком при
условии оформления и предоставления Клиентом документов, необходимых для осуществления
Банком функций агента валютного контроля.
4.4.4. Иные права Клиента, определяемые Договором.

5. Режим счетов
5.1. Счет, открытый Банком в соответствии с Договором, используется для оплаты операций,
осуществленных с использованием Карты и/или системы «Телебанк»), оплаты комиссий Банка в
соответствии с Тарифами по картам, Тарифным планом, требованиями платежных систем,
действующим законодательством РФ, при расчетах, не связанных с осуществлением Клиентом
предпринимательской деятельности.
5.2. Счет, открытый Банком в соответствии с Договором, используется для погашения Задолженности
по Кредиту посредством списания со Счета сумм в размере, не превышающем сумму Задолженности
по Кредиту, и в размере остатка денежных средств на начало операционного дня с учетом
поступлений денежных средств за день, при этом расходные операции, совершенные в течение этого
дня по Счету, не учитываются.
5.3. Счет закрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ для
банковских счетов. Остатки денежных средств на Счете возвращаются Клиенту по реквизитам,
указанным в заявлении Клиента, либо наличными через кассу Банка в день закрытия Счета.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору и настоящим Условиям, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, носящими чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый при данных
условиях характер и возникших после вступления в силу Договора. В случае наступления таких
обстоятельств, течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Клиент несет ответственность за соответствие проводимых им (доверенными лицами) по Счету
валютных операций, операций связанных с предпринимательской деятельностью действующему
законодательству РФ.
6.3. Ущерб, причиненный Клиентом или его доверенным лицом Банку, вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора, Правил и настоящих Условий, подлежит возмещению
Клиентом.
6.4. Клиент несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации, указанной в
заявлениях на выпуск/перевыпуск Карты (в том числе и доверительной).
6.5. Клиент, подтверждает, что осведомлен и осознает риск:

6.5.1. Случайных или преднамеренных действий сторонних физических и/или юридических лиц,
направленных на осуществление несанкционированного доступа к программному обеспечению
платежных систем, банкоматов, терминалов, линиям связи и системам удаленного доступа;
6.5.2. Нарушения целостности баз данных и систем информационной безопасности в результате
неправомерных действий сторонних лиц;
6.5.3. Перебоев в функционировании систем и оборудования в части проведения расчетов по
операциям, совершаемым с использованием Карт, находящихся вне контроля Банка;
6.5.4. Компрометации реквизитов Карты, которые стали известны сторонним лицам в результате
несанкционированного доступа к данным.
6.6. Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, а
также за ошибки, отказы или задержки, происходящие по вине сторонних банков, предприятий
торговли и сервиса, где Клиент или его доверенное лицо осуществляли безналичный расчет,
получение наличных денежных средств по Карте.
6.7. Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом настоящих Условий и Договора,
а также в ситуациях, находящихся вне сферы контроля Банка
6.8. Банк соблюдает банковскую тайну по операциям, проводимым по Счету Клиента, а также тайну
сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.9. Информация о Клиенте и операциях по Счету Клиента может быть предоставлена самому Клиенту,
доверенному лицу Клиента, а также уполномоченным органам и их должностным лицам в случаях,
определенных действующим законодательством РФ.
6.10. В случае опротестования операций, совершенных в устройствах сторонних банков, на основании
заявления, предоставленного Клиентом в Банк, Клиенту открывается диспутный счет.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Условиями, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и Правилами.
7.2. Денежные средства в валюте, указанной в п. 8.3. Договора, размещенные Клиентом на Счете,
номер которого указан в п. 8.1. Договора застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных действующим законодательством РФ.
7.3. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств через ПВН и банкоматы в сторонних
банках по картам Visa устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США или его
рублевом эквиваленте.

