Правила обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если в тексте настоящих Правил прямо не оговорено иное, термины и определения, используемые в
настоящих Правилах, имеют следующие значения:
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием Карты и
порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием Карты.
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва,
ул. Смирновская, д.10, строение 22. Генеральная лицензия № 3251, выданная Банком России 17 августа 2012 г.
Держатель – физическое лицо, являющееся работником Клиента и / или иным лицом, уполномоченным
Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на имя которого выпущена
Карта, распоряжающееся денежными средствами Клиента, находящимися на Счете в пределах Расходного лимита, а
также в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, использующее Дополнительный сервис «Взнос наличных
через банкоматы».
Договор банковского счета (Договор) – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем
присоединения Клиента к условиям настоящих Правил, по которому Банк обязуется открыть Клиенту банковский
счет для осуществления расчетов с использованием Карт, осуществлять выпуск и обслуживание Карт выбранных
Клиентом категорий, осуществлять расчетное обслуживание Счета Клиента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящих Правил.
Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный между Сторонами,
определяющий порядок обмена электронными документами между Банком и Клиентом, в том числе порядок передачи
Клиентом в Банк распоряжений Клиента на проведение операций по Счету, иных документов, порядок получения
Клиентом выписок по Счету, информации о состоянии Счета и операциях по Счету с использованием Системы
Дистанционного банковского обслуживания.
Дополнительный сервис «Взнос наличных через банкоматы» (Дополнительный сервис) –
предоставляемая Клиенту дополнительная услуга по обеспечению возможности использования Корпоративной
банковской карты как инструмента по внесению наличных денежных средств на его расчетный счет в валюте РФ,
соответствующий признакам Пополняемого счета, предусмотренным настоящими Правилами (далее – Пополняемый
счет). При этом, все Корпоративные банковские карты, являющиеся инструментом осуществления безналичных
расчетов по одному Счету, могут быть использованы как инструмент по внесению наличных денежных средств
только на один Пополняемый счет.
Заявление о присоединении к Правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) –
заявление, составленное Клиентом по установленной Банком форме и поданное Клиентом в Банк с целью заключения
Договора банковского счета.
Заявление о подключении услуги - заявление, составленное Клиентом по установленной Банком форме и
поданное Клиентом в Банк с целью подключения Дополнительного сервиса «Взнос наличных через банкоматы» к
Корпоративной банковской карте. При этом, для подключения Дополнительного сервиса к каждой Корпоративной
банковской карте, Клиент подает отдельное Заявление о подключении услуги.
Заявление на закрытие банковского счета – заявление, составленное Клиентом по установленной Банком
форме и поданное Клиентом в Банк с целью расторжения Договора банковского счета.
Информирование об операциях – исполнение Банком требований действующего законодательства, когда
оно является обязательным, в части информирования Клиента о совершенных с использованием Карты (ее
реквизитов) расходных операций по Счету путем уведомления и(или) предоставления доступа к соответствующей
информации от Банка, а также может осуществляться иными способами в соответствии с условиями настоящих
Правил.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель,
заключившее с Банком Договор банковского счета.
Корпоративная банковская карта (Карта) – эмитируемая Банком расчетная (дебетовая) банковская карта,
являющаяся инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Держателем расходных
операций с денежными средствами в пределах Расходного лимита, расчеты с использованием которой
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
Корпоративная банковская карта также позволяет Клиенту использовать Дополнительный сервис.
Неавторизованные операции – операции, совершаемые Держателем с использованием Карты без проверки
Расходного лимита.
Неснижаемый остаток – установленная Тарифами сумма денежных средств, которую Клиент обязан
постоянно поддерживать на Счете.
Обслуживающее подразделение – подразделение Банка (в т.ч. обособленное подразделение Банка), в
которое могут быть представлены документы, необходимые для открытия Счета, и в котором осуществляется
обслуживание Счета.
ПВН – пункт выдачи наличных денежных средств.
Платежная система – ассоциация банков и компаний, работающих по общим правилам обслуживания
платежных карт при использовании совокупности нормативных, договорных, финансовых и информационнотехнических средств. Все карты, принадлежащие к одной Платежной системе, имеют признаки, позволяющие
идентифицировать их принадлежность к данной Платежной системе. Банк является эмитентом Карт международных
Платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide, которые предоставлены на территории Российской

Федерации, зарегистрированные Банком России Платежной системой «Виза» и Платежной системой «МастерКард» в
России.
Платежный лимит – остаток денежных средств на Счете, без учета суммы Неснижаемого остатка,
доступный Клиенту для совершения расходных операций с использованием Карт.
Пополняемый счет – расчетный счет в валюте РФ, открываемый Клиенту Банком на основании
заключенного Сторонами договора банковского счета, наличные денежные средства на который могут зачисляться с
использованием Карт, к которым подключен Дополнительный сервис. При этом, Пополняемым счетом не может быть
счет, открытый для осуществления расчетов с использованием платежных карт (в т.ч. Корпоративных и Таможенных
банковских карт).
Правила – настоящие Правила обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с
использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк», утвержденные Банком в редакции от «23»
декабря 2014 года (версия №4).
Расходный лимит – установленная Банком по заявлению Клиента, в том числе поданному по Системе, для
каждой Карты максимальная сумма денежных средств, доступная для проведения Держателем расходных операций с
использованием Карты.
Реестр платежей (он же Реестр операций) – документ (совокупность документов), представляемый
компанией, осуществляющей сбор, обработку и рассылку информации по операциям, совершенным с использованием
Карт (их реквизитов), в электронной форме и / или на бумажном носителе, содержащий информацию об операциях,
совершенных с использованием Карт (их реквизитов) за определенный период времени и служащий основанием для
составления расчетных и иных документов для отражения сумм операций, совершаемых с использованием Карт (их
реквизитов), по Счету.
Система Дистанционного банковского обслуживания (Система) – корпоративная информационная
система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью электронных систем
документооборота типа «клиент-банк» и представляющая собой комплекс программно-технических средств и
организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки электронных документов по
телекоммуникациям общего пользования. Владельцем и Оператором Системы является Банк.
Счет – банковский счет, открываемый Клиенту Банком на основании Договора банковского счета,
заключаемого путем присоединения Клиента к условиям Правил, и предназначенный для отражения операций,
совершенных с использованием Карт, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами. При этом, Счет не может являться Пополняемым счетом в терминологии настоящих Правил.
Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании.
Тарифы – устанавливаемые Банком в тарифах (тарифных планах) размеры вознаграждения Банка за услуги,
оказываемые Клиенту по Договору банковского счета, в том числе за операции с Картой и по Счету, иные
оказываемые Клиенту по Договору банковского счета услуги, иная информация по Договору, а также размеры
вознаграждения за оказание услуги по внесению наличных денежных средств на Пополняемый счет с использованием
Дополнительного сервиса.
Функция Cash-In – дополнительная функция банкомата, позволяющая осуществлять прием наличных
денежных средств.
Электронный журнал – документ (совокупность документов) в электронной форме, сформированный за
определенный период времени при совершении операций с использованием электронных устройств (банкомата и /
или электронного терминала) и служащий основанием для отражения сумм операций, совершенных с использованием
Карт, по Счету.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок открытия и ведения (обслуживания) Счетов Клиентов и
регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
1.2. Правила являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения Договора банковского счета,
заключаемого между Банком и Клиентом.
Заключение Договора банковского счета осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Правилам
в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта
Банком оферты Клиента (поданного в Банк на бумажном носителе Заявления о присоединении, составленного по
форме Банка, подписанного собственноручно Клиентом либо уполномоченным(-и) Клиентом лицом(-ами) и
скрепленного оттиском печати Клиента (при наличии печати), либо в электронном виде согласно Договору
дистанционного банковского обслуживания). Дата заключения Договора банковского счета указывается Банком в
отметке об открытии Счета.
Если Заявление о присоединении представлено в Банк по Системе в форме электронного документа,
составленного с использованием предусмотренного Системой шаблона, - то в качестве подтверждения факта
заключения Договора банковского счета Заявлению о присоединении присваивается соответствующий статус в
Системе и/или Клиенту в Системе направляется сообщение об открытии счета.
Если Заявление о присоединении представлено в Банк на бумажном носителе. то в качестве подтверждения
факта заключения Договора банковского счета Клиенту выдается второй экземпляр Заявления о присоединении с
отметкой Банка об открытии счета и/или Клиенту направляется сообщение об открытии счета.
1.2.1. Форма Заявления о присоединении определяется Банком в одностороннем порядке. Изменения,
вносимые Банком в форму Заявления о присоединении, не являются односторонним изменением Банком условий
Договора банковского счета. Типовая форма Заявления о присоединении доводится до сведения лиц,
намеревающихся заключить Договор банковского счета, путем опубликования в порядке, предусмотренном п. 1.4.
настоящих Правил.
Количество одновременно действующих Договоров банковского счета с Клиентом не ограничено.

1.2.2. В случае заключения между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания,
заключенного путем присоединения Клиента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации к "Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО "Промсвязьбанк"", Договор банковского
счета может быть заключен путем акцепта Банком оферты Клиента (Заявления о присоединении в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного(-ых) лица(лиц) Клиента) в порядке,
предусмотренном договором комплексного банковского обслуживания.
1.3. Расчетное обслуживание Счета Клиента осуществляется Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии с
ними банковскими правилами (правилами Банка), правилами Платежных систем, применяемыми в банковской
практике обычаями, используемыми в международной практике международными правилами, условиями настоящих
Правил и выбранным Клиентом тарифным планом (Тарифами). В случае изменения законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, Правила, до момента их изменения Банком, применяются в части, не
противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
1.4. Банк с целью ознакомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с условиями Правил
и Тарифами размещает Правила (в том числе изменения и дополнения в Правила) и Тарифы путем их опубликования
одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Банка), обеспечивающих возможность ознакомления
с этой информацией:
 размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.psbank.ru;
 размещения объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов;
 рассылки информационных сообщений Клиентам по электронной почте;
 рассылки информационных сообщений с использованием Системы Дистанционного банковского
обслуживания (в случае заключения между Банком и Клиентом Договора дистанционного банковского
обслуживания);
 иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
2.1. Открытие и ведение Счета производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
Банк вправе отказаться от заключения Договора банковского счета и открытия Счета в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Банк открывает Клиенту Счет при условии:
- представления Клиентом/наличия в Банке всех документов, необходимых для открытия и обслуживания
Счета и идентификации Клиента, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, и
- отсутствия действующих решений уполномоченных государственных и иных органов, препятствующих
открытию Счета.
В случае открытия Счета в иностранной валюте, Клиенту также открывается транзитный счет для
идентификации поступлений иностранной валюты в пользу Клиента и в целях учета валютных операций, а также
совершения операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле.
2.3. Счет открывается Банком в валюте, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении. Перечень
валют, в которых может производиться открытие Счетов, и виды операций, проводимых в соответствующей валюте,
определяются Банком в одностороннем порядке.
Документы, необходимые для открытия и обслуживания Счета в соответствии с п.2.2. настоящих Правил,
представляются Клиентом в подразделение Банка, указанное Клиентом в Заявлении о присоединении. Счет
открывается Клиенту в подразделении Банка, в которое предоставлено Заявление о присоединении. Обслуживание
Клиента осуществляется в подразделении Банка, в которое предоставлено Заявление о присоединении, если
обслуживающее подразделение не было изменено в порядке, предусмотренном третьим абзацем настоящего пункта,
либо по заявлению Клиента. Перечень подразделений Банка, в которые могут быть представлены документы,
необходимые для открытия Счета, и в которых может осуществляться обслуживание Счетов (перечень
Обслуживающих подразделений), определяется Банком в одностороннем порядке.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить Обслуживающее подразделение, известив об этом Клиента
любым из способов, предусмотренных п.1.4. настоящих Правил, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня
начала обслуживания Клиента в новом Обслуживающем подразделении.
Обслуживание Клиента путем предоставления ему Дополнительного сервиса «Взнос наличных через
банкоматы» осуществляется во всех банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» с функцией Cash-In независимо от места
нахождения подразделения Банка, в котором обслуживается Счет и/или Пополняемый счет.
2.4. Номер Счета определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в одностороннем
порядке в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
2.5. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, могут быть использованы Клиентом в пределах
Платежного лимита для целей:
– получения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на
территории Российской Федерации в соответствии с установленным Банком России порядком расчетов, связанных с
деятельностью Клиента, в том числе - с оплатой командировочных и представительских расходов;

– оплаты расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью Клиента, в том числе с
оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации;
– иных операций в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении
которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен
запрет (ограничение) на их совершение;
– получения наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской
Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов;
– оплаты командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории
Российской Федерации.
– иных операций в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской
Федерации.
Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы для осуществления выплат
заработной платы, выплат социального характера, а также для оплаты личных расходов Держателя.
2.6. Зачисление денежных средств на Счет производится путем перечисления денежных средств с других
счетов Клиента, открытых в Банке (счетов Клиента, открытых в других кредитных организациях) в валюте Счета в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и требованиями Банка.
Зачисление денежных средств на Счет производится не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем
поступления средств в Банк, при условии получения Банком в указанный срок оформленных надлежащим образом
документов, из которых однозначно следует, что получателем средств является Клиент, и средства должны быть
зачислены на Счет.
2.7. Расходование Клиентом денежных средств, находящихся на Счете, допускается только с использованием
Карты (ее реквизитов), за исключением случаев перевода остатка денежных средств на иной банковский счет
Клиента, открытый в Банке или иной кредитной организации при закрытии Счета или в случаях ошибочно
зачисленных средств на Счет, подтвержденных заявлением Клиента.
Распоряжение о переводе денежных средств со Счета на иной банковский счет Клиента, данное без
использования Карты, принимается Банком к исполнению при условии, что оно дано лицами(-ом), включенными(-ым)
в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, представленную в Банк. Права лиц, осуществляющих от
имени Клиента операции по Счету без использования Карты, удостоверяются путем предоставления в Банк
надлежаще оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати с приложением иных документов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Образцы подписей и полномочия лиц по распоряжению Счетом без использования Карты, а также оттиск печати,
заявленные Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются единственно действительными до
момента предоставления в Банк новой карточки с образцами подписей и оттиска печати и соответствующих
документов.
В случае возникновения у Клиента разногласий в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом
без использования Карты, и предъявления Банку противоречивых сведений о них, основанных на решениях, приказах
органов управления Клиента, карточках с образцами подписей и оттиска печати, Банк осуществляет операции по
Счету без использования Карты, принимает расчетные документы и другие распоряжения, данные без использования
Карты, запросы Клиента по Счету только с подписями лиц, полномочия которых подтверждены в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними
правилами Банка путем представления Клиентом в Банк соответствующих документов, включая карточку с образцами
подписей и оттиска печати.
2.8. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в целях, указанных в п.2.5.
настоящих Правил, и с учетом ограничений, предусмотренных требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами и Тарифами, в том числе с
учетом ограничения максимальной суммы наличных денежных средств (ежедневного лимита) в валюте Российской
Федерации, которая может выдаваться Клиенту в течение одного дня, а также максимальной суммы наличных
денежных средств (ежемесячного лимита) в валюте Российской Федерации, которая может выдаваться Клиенту в
течение одного месяца.
Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах Платежного лимита и с
учетом Расходного лимита, установленного для Держателя, при условии поддержания на Счете суммы Неснижаемого
остатка, установленного Тарифами.
2.9. В случае возникновения несанкционированной задолженности по Счету, то есть превышения расходов
Держателя (Держателей) над суммой остатка денежных средств по Счету, Банк считается предоставившим Клиенту
кредит (статья 850 Гражданского кодекса Российской Федерации) на сумму несанкционированной задолженности.
Клиент обязан возвратить сумму несанкционированной задолженности в день ее возникновения и уплатить проценты
(плату), начисленные Банком за пользование денежными средствами.
Банк начисляет проценты (плату) на сумму несанкционированной задолженности в размере, указанном в
Тарифах, в период от даты возникновения несанкционированной задолженности до даты фактического погашения
несанкционированной задолженности включительно.
2.10. Отражение операций по Счету производится в валюте Счета на основании:
– Реестра платежей;
– Электронного журнала;
– Распоряжений Клиента о переводе денежных средств со Счета на иной банковский счет Клиента;
– иных документов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Банком России.
2.11. При расчетах по операциям, совершенным с использованием Карты, конвертация денежных средств из
валюты операции в валюту Счета осуществляется в следующем порядке:

по операциям, совершенным в долларах США или Евро, конвертация проводится по курсу Банка

согласно действующим Тарифам;
по операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США или евро, в том числе при
расчетах в рублях с использованием Карты по операциям оплаты товаров/работ/услуг в организации
торговли (услуг), обслуживаемой банком, зарегистрированным вне территории Российской
Федерации (банком-эквайером):
-сумма операции конвертируется Платежной системой из валюты операции в валюту расчетов Банка с
Платежной системой (доллары США) в соответствии с технологией, утвержденной Платежной системой, по курсу
Платежной системы на момент обработки документов по операциям с использованием Карты. При этом Банк не
влияет на размеры и сроки установления курса конвертации Платежной системы;
- далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка с Платежной системой в валюту
Счета в порядке, определенном действующими Тарифами, на дату обработки документов по операциям (Реестра
платежей и др.) с использованием Карт, которая может не совпадать с датой совершения операции.
Клиент, до совершения в организации торговли операции оплаты товаров/работ/услуг, обязан получить
информацию о банке-эквайере организации торговли.
2.12. При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех
требований, предъявленных к Счету, списание денежных средств производится Банком в порядке поступления
документов на списание (календарная очередность).
2.13. За пользование денежными средствами Клиента, находящимися на Счете, Банк не уплачивает Клиенту
проценты, если иное не предусмотрено Тарифами.
2.14. Проведение операций в иностранной валюте осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Банка России.


2.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ».
2.1.1. Корпоративная банковская карта может быть использована Клиентом как инструмент по внесению
наличных денежных средств на Пополняемый счет. При этом, использование Карты в качестве инструмента
осуществления расходных операций по Пополняемому счету не допускается.
2.1.2. Подключение Дополнительного сервиса к каждой Карте производится путем акцепта Банком
(проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявлении о подключении услуги отметки о подключении
услуги путем присвоения в Системе электронному документу соответствующего статуса) оферты Клиента (поданного
в Банк Заявления о подключении услуги в электронном виде с использованием предусмотренного Системой
шаблона (при наличии шаблона) согласно Договору дистанционного банковского обслуживания). Датой подключения
Дополнительного сервиса к Карте будет являться дата присвоения Заявлению о подключении услуги
соответствующего статуса в Системе.
Предусмотренные настоящими Правилами права и обязанности Сторон, связанные с использованием Клиентом
Дополнительного сервиса, возникают с момента его подключения.
2.1.3. Подключение Дополнительного сервиса осуществляется отдельно в отношении каждой выпущенной
Клиенту Карты. При этом, все Карты, являющиеся инструментом осуществления безналичных расчетов по одному
Счету, могут быть использованы как инструмент по внесению наличных денежных средств только на один
Пополняемый счет.
Установление (изменение) Клиентом Пополняемого счета производится путем подачи Клиентом в Банк
Заявления об определении (изменении) Пополняемого счета в электронном виде с использованием
предусмотренного Системой шаблона (при наличии шаблона) согласно Договору дистанционного банковского
обслуживания. Датой установления (изменения) Пополняемого счета будет являться дата присвоения Заявлению об
определении (изменении) Пополняемого счета соответствующего статуса в Системе.
2.1.4. В случае, если в соответствии с настоящими Правилами, Карта, к которой ранее был подключен
Дополнительный сервис, будет перевыпущена, Дополнительный сервис к выдаваемой Клиенту Карте будет
подключен автоматически, Пополняемый счет перевыпускаемой Карты сохраняется.
2.1.5. Клиент, подавая в Банк Заявление о подключении услуги, предоставляет Банку свое согласие на
прием и зачисление на Пополняемый счет наличных денежных средств, внесенных Держателем Карты, указанной в
соответствующем Заявлении о подключении услуги.
В течение одного дня с помощью одной Карты, к которой подключен Дополнительный сервис, допускается
внесение наличных денежных средств на Пополняемый счет только в размере, не превышающем 100 000 (Сто
тысяч) рублей. При этом, внесение с помощью одной Карты на Пополняемый счет суммы наличных денежных
средств в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей, не умаляет возможности внесения наличных
денежных средств на этот же Пополняемый счет с помощью другой Карты, к которой подключен Дополнительный
сервис, в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2.1.6. Порядок внесения Держателем, к Карте которого подключен Дополнительный сервис, наличных
денежных средств на Пополняемый счет устанавливается Правилами пользования корпоративной банковской картой
ПАО «Промсвязьбанк» (Приложение № 1 к настоящим Правилам).
2.1.7. Зачисление на Пополняемый счет наличных денежных средств, внесенных в Банк с использованием
Дополнительного сервиса Карты, производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
денежных средств в Банк, при условии соблюдения ограничений, установленных настоящими Правилами.
2.1.8. Денежные средства в оплату услуг Банка по зачислению наличных денежных средств на Пополняемый
счет с использованием Дополнительного сервиса списываются Банком с Пополняемого счета, на который
зачисляются наличные денежные средства, без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента, на основании
расчетных или иных документов Банка (в т.ч. банковских ордеров или мемориальных исправительных ордеров,
используемых в соответствии с нормативными актами Банка России) в размере, сроки и порядке, установленные
Тарифами Банка (тарифами на расчетно-кассовое обслуживание расчетного счета, определенного Клиентом в
качестве Пополняемого счета) и настоящими Правилами.

Присоединившись к настоящим Правилам, Клиент тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт в
отношении расчетных документов и иных распоряжений Банка, выставляемых Банком к соответствующему
Пополняемому счету, по обязательствам Клиента перед Банком, связанным с оказанием Клиенту услуг по внесению
наличных денежных средств на Пополняемый счет с использованием Дополнительного сервиса - без ограничения по
количеству расчетных документов и иных распоряжений Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств,
вытекающим из Договора банковского счета и/или Тарифов, с возможностью частичного исполнения расчетных
документов и иных распоряжений Банка.
3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
3.1. Банк выпускает Карту на имя Держателя на основании заявления на оформление корпоративной карты,
составленного Клиентом по форме Банка, после внесения Клиентом на Счет суммы Неснижаемого остатка и суммы
вознаграждения Банка в соответствии с установленными Тарифами. Количество Держателей Карт Банком не
ограничивается.
Для выпуска Держателю Карты Клиент передает в Банк (в частности, по Системе) заявление на оформление
корпоративной карты, на каждого Держателя, а также документы, необходимые для идентификации Держателя в
соответствии с требованиями Банка и действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. При принятии положительного решения о выпуске Карты, Банк выпускает Карту и выдает ее Держателю
или лицу, уполномоченному Клиентом на получение Карты, и обеспечивает расчеты по Счету с использованием
данной Карты в пределах Расходного лимита, а также в случаях и порядке, установленных настоящими Правилами,
обеспечивает внесение наличных денежных средств на Пополняемый счет с использованием Дополнительного
сервиса, с взиманием платы согласно установленным Тарифам.
3.3. Выпуск Карты осуществляется Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия от Клиента
соответствующего заявления. В региональные филиалы Банка доставка Карт осуществляется средствами почтовой
спецсвязи. Банк не несет ответственность за задержку в сроках доставки Карт по вине организации, осуществляющей
их доставку.
Карта может быть выпущена Банком в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия от Клиента
соответствующего заявления и перечисления Клиентом денежных средств на Счет в соответствии с п. 3.1 настоящих
Правил, при условии получения Карты Держателем или лицом, уполномоченным Клиентом на получение Карты, в
уполномоченном подразделении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Стромынка дом 18, стр.27.
3.4. Карта является собственностью Банка и передается Держателю в пользование. Банк имеет право отказать
Клиенту в выпуске Карты на имя Держателя или ее замене без объяснения причин отказа, а в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, приостановить или прекратить действие Карты.
3.5. Выпущенные и не востребованные Клиентом Карты хранятся в Банке в течение 3 (трех) месяцев от даты
выпуска Карты, после чего подлежат уничтожению. При невостребовании Карты Клиентом (Держателем) в течение
указанного срока, комиссия, списанная Банком за годовое обслуживание Счета по данной Карте, Клиенту не
возвращается.
3.6. Карта действительна в течение срока, определенного Банком и правилами Платежной системы. Срок
действия Карты указывается на лицевой стороне Карты.
3.7. По истечении срока действия Карта может быть перевыпущена на новый срок на основании заявления на
переоформление карты, составленного Клиентом по форме Банка (в частности, по Системе). Перевыпуск Карты
осуществляется после перечисления Клиентом денежных средств на Счет в сумме, достаточной для взимания Банком
вознаграждения за годовое обслуживание Счета согласно установленным Банком Тарифам.
3.8. В случае утраты / повреждения Карты до истечения срока ее действия, размагничивания магнитной
полосы или рассекречивания персонального идентификационного номера (далее – ПИН-код), а также в случае
изменения фамилии и / или имени Держателя Карты, Держателю может быть перевыпущена Карта и ПИН-код к ней.
Для этого Клиент должен передать в Банк (в частности, по Системе) заявление на переоформление карты,
составленное по форме Банка и оплатить плату в соответствии с Тарифами.
3.9. Совершение операций по Счету с использованием Карты может осуществляться как с проведением
Авторизации, так и без проведения Авторизации в случаях, предусмотренных правилами Платежной системы.
3.10. Заказ Держателем услуг в Платежных системах является платным и подлежит оплате Клиентом на
основании документов, полученных Банком от Платежных систем.
3.11. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» поручает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых
Банком, совершать с персональными данными, предоставляемыми в Банк в рамках Договора, следующие действия (с
использованием и без использования средств автоматизации): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных (далее – «обработка») в целях принятия Банком решения о возможности заключения с
Клиентом Договора банковского счета, совершения банковских операций, в целях исполнения Договора банковского
счета, а также реализации вытекающих из заключенных Договора прав и обязанностей, принятия Банком решения о
выпуске Карты, обслуживания Карты, осуществления операций с использованием Карты, идентификации Банком
Держателя Карты, в том числе при совершении операций с использованием Карты, при обращении Держателя Карты
в Банк по вопросам, связанным с исполнением Договора, а также в целях осуществления Банком функций,
возложенных на банки законодательством Российской Федерации.
Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в
представляемых Клиентом в Банк документах, не являются тайной частной жизни, личной и/или семейной тайной
субъектов персональных данных.
Клиент поручает Банку в лице указанных выше работников и иных лиц, привлекаемых Банком, осуществлять
обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением
конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке, на
безвозмездной основе.
Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные
данные содержатся в представленных Клиентом в Банк документах, на обработку Банком этих персональных данных
по поручению Клиента в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащие персональные данные
документы будут представляться Клиентом в Банк с согласия субъектов персональных данных.
Клиент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Клиентом таких согласий.
Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые, организационные и
технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в
отношении персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банк обязан:
4.1.1. Открыть Клиенту Счет после представления Клиентом в Банк всех необходимых документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и
внутренними документами Банка.
4.1.2. Осуществлять обслуживание Счета в порядке и на условиях настоящих Правил, в том числе в
соответствии с правилами Платежной системы.
4.1.3. Предоставить Держателю или лицу, уполномоченному Клиентом на получение Карты, оформленную на
имя Держателя Карту в порядке и в сроки, определенные Договором.
4.1.4. Блокировать Карту и приостановить операции по Счету с использованием данной Карты в следующих
случаях:
– при получении сообщения Держателя (Клиента) об утрате, хищении или незаконном использовании Карты
и/или ПИН-кода к ней;
– при получении заявления Клиента о приостановлении действия Карты. Возобновление расчетов с
использованием данной Карты производится Банком не позднее дня, следующего за передачей Клиентом в Банк
соответствующего заявления;
– при получении уведомления Клиента об увольнении Держателя;
– при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Счете,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.5. При получении от Клиента Заявления на закрытие банковского счета возвратить Клиенту после
урегулирования финансовых обязательств между Клиентом и Банком остаток денежных средств на Счете, путем
безналичного перечисления по реквизитам, указанным Клиентом.
4.1.6. Предоставлять выписки по Счету, в том числе детализированные по Картам, выпущенным в рамках
настоящих Правил, по запросу Клиента либо в Системе Дистанционного банковского обслуживания, при обращении
Клиента в Банк – и другие банковские документы по мере совершения операций. При обращении Клиента в Банк
выписки и приложения к ним выдаются лицам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Клиента, либо представителям Клиента при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.7. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами и в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.8. Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на Счет Клиента.
4.1.9.Сохранять тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.10. Контролировать расходование средств Держателем в рамках Расходного лимита, установленного
Клиентом.
4.1.11. Обеспечивать зачисление наличных денежных средств на Пополняемый счет в размере и порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующем заявлении.
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке Тарифы путем введения новых, изменения и/или отмены
действующих ставок вознаграждения и/или видов услуг Банка по проведению операций, связанных с открытием и
ведением Счета, в том числе проведением операций по нему, по проведению операций, связанных с зачислением
наличных денежных средств на Пополняемый счет, вносить изменения в Правила, а также вводить / изменять /
отменять приложения к настоящим Правилам с обязательным извещением Клиента путем опубликования
информации об изменении Правил, Тарифов и/или приложений к настоящим Правилам не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до вступления их в силу одним из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой
информацией Клиента, в том числе:
–
размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.psbank.ru;
–
размещения объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
–
рассылки информационных сообщений по электронной почте;
–
иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.

Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Правила, Тарифы, приложения к Правилам, вступают в
силу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока информирования Клиента об их изменении.
В случае несогласия Клиента с изменениями Клиент имеет право расторгнуть Договор в соответствии с
порядком, установленным Договором.
4.2.3. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске или разблокировании Карты по своему усмотрению и без
указания причин. Отказать Клиенту (Держателю) в выдаче невостребованной Клиентом (Держателем) Карты по
истечении 3 (трех) месяцев с даты получения от Клиента соответствующего заявления на выпуск / перевыпуск Карты.
4.2.4. В связи с предоставлением Клиентом права Банку, списывать без дополнительных распоряжений
Клиента денежные средства со Счета по мере их поступления на Счет (заранее данный акцепт) до полного погашения
всех видов задолженности в оплату:
–
операций, совершенных с использованием Карт;
–
вознаграждений Банку в соответствии с Тарифами, иными тарифами Банка за услуги;
–
возмещения Клиентом расходов Банка, связанных с осуществлением расчетов по Счету с
использованием Карт (в том числе комиссий, списанных с корреспондентского счета Банка по требованиям
Платежных систем):
–
несанкционированной задолженности и начисленных за ее пользование процентов (платы) в
соответствии с настоящими Правилами;
–
задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам
поручительств, договорам о залоге, договорам о выдаче банковской гарантии и (или) из обязательств по иным
договорам, заключенным между Банком и Клиентом;
–
сумм, ошибочно зачисленных на Счет;
При наличии задолженности Клиента перед Банком, возникшей по основаниям, указанным в настоящем
пункте, и выраженной в иной валюте, отличной от валюты Счета, списываемые со Счета денежные средства,
конвертируются Банком в валюту задолженности и направляются Банком в погашение указанной задолженности. При
этом погашение задолженности по уплате комиссии, установленной Тарифами Банка и задолженности по иным
основаниям, производится по курсу Банка России на дату списания.
4.2.5. В связи с предоставлением Клиентом права Банку, списывать без дополнительного распоряжения
Клиента указанные ниже суммы с любого другого счета Клиента в Банке (заранее данный акцепт) по мере
поступления денежных средств на этот счет до полного погашения всех видов задолженности.
В части списания без дополнительного распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента,
открытых в Банке, Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой
частью заключенных между Банком и Клиентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями), а
также будет являться составной и неотъемлемой частью договоров банковского счета, которые могут быть заключены
между Банком и Клиентом в будущем:
–
денежные средства, указанные в пункте 4.2.4 настоящих Правил в случае недостаточности денежных
средств на Счете;
–
денежные средства для восстановления суммы Неснижаемого остатка, установленного Тарифами на день
проведения операции.
В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями договоров банковского счета и
Договора, касающихся списания без распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке,
положения и условия Договора имеют преимущественную силу.
При наличии задолженности Клиента перед Банком, возникшей по основаниям, указанным в настоящем
пункте, и выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета, списываемые с указанного счета денежные средства,
конвертируются Банком в валюту задолженности и направляются Банком в погашение указанной задолженности. При
этом погашение задолженности по уплате комиссии, установленной Тарифами Банка и задолженности по иным
основания, производится по курсу Банка России на дату списания.
4.2.6. Списывать со Счета Клиента без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежные средства
на основании распоряжений третьих лиц на условиях и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
4.2.7. Блокировать действие определенной Карты или всех Карт, выпущенных для осуществления операций
по Счету, дать распоряжение об изъятии Карты (Карт), отказать Клиенту (Держателю) в проведении операций по
Счету и принимать для этого все необходимые меры:
–
в случае неисполнения Клиентом (Держателем) обязательств, предусмотренных настоящими Правилами,
в том числе при нарушении Клиентом (Держателем) порядка использования Карты как электронного средства
платежа;
–
в случае непредставления Клиентом Банку документов и сведений, согласно требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, в том числе документов, служащих основанием
для проведения Клиентом операций по Счету (в установленные в запросе Банка сроки, при изменении
идентификационных данных - в течение 3-х рабочих дней);
–
в случае, если проводимая Клиентом операция с Картой, противоречит законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Банка России, настоящим Правилам;
–
в случае, если права Клиента (Держателя) по распоряжению денежными средствами на Счете
ограничены в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и / или
настоящими Правилами;
–
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и рекомендациями
Банка России;
–
в случае, если у Банка возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению Клиента
(Держателя).
4.2.8. Отказать Клиенту (Держателю) в приеме наличных денежных средств с использованием
Дополнительного сервиса Карты и принимать для этого все необходимые меры в случае, если сумма наличных

денежных средств, внесенных в Банк для зачисления на Пополняемый счет в течение одного дня с помощью одной
Карты станет более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
4.2.9. Осуществлять контрольные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и
Банка России.
4.2.10. Запрашивать документы, служащие основанием для проведения Клиентом операций по Счету.
4.2.11. Изменять номер и наименование Счета без участия Клиента в случае издания Банком России либо
иным уполномоченным органом соответствующих указаний, о чем уведомлять Клиента в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты соответствующего изменения.
4.2.12. Устанавливать, изменять и отменять ограничения на проведение расходных операций по Счету, в
случаях и порядке, предусмотренных Тарифами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент обязан:
5.1.1. Предоставлять Банку все необходимые документы для открытия Счета и выпуска Карты в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
Банком, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных функций, возложенных на него
законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Постоянно поддерживать на Счете сумму Неснижаемого остатка в случаях, предусмотренных
Тарифами. В случае уменьшения установленной суммы Неснижаемого остатка, Клиент обязан восстановить сумму
Неснижаемого остатка не позднее рабочего дня, следующего за днем указанного уменьшения.
5.1.3. Осуществлять расходование средств по Счету только в пределах Платежного лимита.
5.1.4.Ознакомить Держателя с Правилами пользования корпоративной банковской картой ПАО
«Промсвязьбанк» (Приложение № 1 к настоящим Правилам).
5.1.5. Обеспечить расходование средств Держателями в пределах Расходных лимитов и на цели,
предусмотренные пунктом 2.5. настоящих Правил.
5.1.6. Контролировать правильность отражения операций и остаток денежных средств по Счету путем
получения выписки по Счету по мере совершения операций, но не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели, а в случае
отказа от получения уведомлений, направляемых в соответствии с разделом 7 Правил пользования корпоративной
банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» - не реже 1 (одного) раза в день;
5.1.6.1. Контролировать правильность отражения операций по зачислению наличных денежных средств на
Пополняемый счет и остаток денежных средств на Пополняемом счете посредством регулярного, но не реже 1
(Одного) раза в 5 (Пять) календарных дней, получения выписки и прилагающихся к ней документов.
В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке (выявлении сумм, ошибочно зачисленных
на Пополняемый счет Клиента), предъявить в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных
дней с момента получения выписки.
При не поступлении в Банк от Клиента в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента совершения
операции письменных возражений, совершенные по Пополняемому счету и остаток денежных средств на
Пополняемом счете считаются подтвержденными Клиентом.
5.1.7. Самостоятельно также не реже чем 1 (один) раз в день проверять направленные Банком смс-сообщения
на номера мобильных телефонов, предоставленные Банку для Информирования об операциях по Счету. По истечении
данного срока Клиент считается ознакомившимся с направленной Банком информацией.
5.1.8. Предоставлять в Банк документы и сведения об осуществленных операциях, в порядке и случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и Банком России.
5.1.9. Обеспечить незамедлительное уведомление Банка Держателем, в том числе по телефону службы
клиентской поддержки (Контакт-центр): 8-495-727-07-70 или 8-800-700-33-30 (круглосуточно), о факте утраты
Карты, а также о факте неправомерного ее использования.
По факту устного заявления Держателя Банк принимает меры по блокированию действия Карты на уровне
отказа в Авторизации.
В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты устного уведомления Банка об утрате Карты Клиент обязан
представить в Банк письменное заявление об утрате Карты, либо заявление по Системе.
5.1.10. В течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты прекращения срока действия Карт оплатить все
операции с Картой, которые были совершены до даты прекращения срока действия Карты.
5.1.11. Обеспечить сохранность документов по операциям, совершенным с использованием Карты, в течение
60 (шестидесяти) календарных дней от даты их совершения и предоставлять указанные документы Банку по его
требованию для урегулирования спорных вопросов.
5.1.12. Оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами и настоящими Правилами.
5.1.13. Возместить Банку расходы, понесенные Банком в связи с незаконным использованием третьими
лицами Карты или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору.
5.1.14. Письменно уведомить Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней об изменении у Держателя Карты
идентификационных сведений, адресов, контактов и другой информации, а также об изменении идентификационных
данных Клиента с представлением в Банк подтверждающих документов, а при изменении номеров мобильных
телефонов, предоставленных Банку для Информирования об операциях по Счету, – незамедлительно (не позднее
рабочего дня, следующего за днем возникновения соответствующих обстоятельств).
5.1.15. По окончании текущего календарного года не позднее 31 (тридцать первого) января года, следующего
за текущим, письменно подтверждать остатки денежных средств, находящихся на Счете, по состоянию на 01 (первое)
января года, следующего за текущим. При неполучении подтверждения от Клиента и/или отсутствии его возражений
до 31 (тридцать первого) января, года, следующего за текущим, остаток денежных средств на Счете по состоянию на
01 (первое) января года, следующего за текущим, считается подтвержденным Клиентом.
5.1.16. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных на Счет Клиента и/или

Пополняемый счет в течение 10 (десяти) календарных дней после получения соответствующей выписки по Счету.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. Осуществлять операции по Счету в соответствии с настоящими Правилами, Договором и действующим
законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, Договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.1.1. Вносить наличные денежные средства на Пополняемый счет с использованием Дополнительного
сервиса Карты в соответствии с Договором банковского счета и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.2. Определять Держателя Карты, имеющего право на распоряжение денежными средствами с
использованием Карты, из числа работников организации и / или иных лиц, уполномоченных Клиентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Увеличивать количество Держателей Карт, для чего направлять в Банк соответствующее заявление.
5.2.4. Приостановить или прекратить действие определенной Карты либо всех Карт, выпущенных Банком для
осуществления операций по Счету, путем передачи в Банк соответствующего заявления, в частности по Системе.
5.2.5. Получать справки о проведенных по Счету операциях и состоянии Счета в порядке, установленным
настоящими Правилами.
5.2.6. Изменять сумму Расходного лимита определенного Держателя, направив в Банк соответствующее
заявление.
5.2.7. В целях предотвращения несанкционированных / мошеннических операций с использованием
утраченной Банковской карты, в том числе операций, проводимых без Авторизации, Клиент имеет право дать
распоряжение Банку о постановке номера Банковской карты в Стоп - лист путем подачи в Банк соответствующего
письменного заявления.
5.2.8. Обратиться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием определенной Карты (в
случае приостановления действия Карты в течение срока ее действия) путем передачи в Банк соответствующего
заявления, в том числе по Системе.
5.2.9. Самостоятельно устанавливать порядок взаиморасчетов с Держателем Карты по произведенным им
операциям.
6. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, Клиент вправе предъявить в Банк
претензию в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения выписки, в которой
отражена оспариваемая операция по Счету и/или Пополняемому счету.
В случае осуществления Информирования об операциях по Счету Клиент после обнаружения факта
использования Карты без согласия Клиента обязан направить уведомление Банку в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем осуществления Банком
Информирования об операциях.
К претензии прикладываются документы по операциям, совершенным с использованием Карт, которые были
оформлены при совершении данной операции, подтверждающие обоснованность доводов, заявленных в претензии.
Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения Клиента, то совершенные операции и остаток
средств на Счете/Пополняемом счете считаются подтвержденными Клиентом, и впоследствии претензии от Клиента
по операциям, отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.
6.2. Банк проводит расследование обстоятельств совершения операции в сроки, оговоренные
законодательством РФ и правилами Платежных систем, и обязуется дать на нее мотивированный ответ.
6.3. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора решаются путем
переговоров.
6.4. При недостижении Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд города Москвы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
К таким обстоятельствам Стороны относят: война, природные стихийные бедствия, сбои в работе системы
оплаты, расчетов, обработки и передачи данных по операциям, совершенным с использованием Карты, а также отказ
организаций в принятии Карты в оплату товаров (работ, услуг) и другие чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства.
В этом случае исполнение обязательств по Договору приостанавливается на время действия указанных
обстоятельств.
7.2. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, в отношении которой возникли
указанные обстоятельства, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе
расторгнуть Договор, для чего производят взаиморасчеты по Договору в соответствии с разделом 9 настоящих
Правил.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Карт, выпущенных для
осуществления расчетов по Счету, в соответствии с Договором.
8.3. Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление Банка об
обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Договора, в том числе об изменении ранее сообщенных Банку
сведений.
В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в настоящем
пункте, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных обстоятельств.
8.4. Клиент несет ответственность перед Банком за операции, совершенные с использованием утраченной
Карты, если она не была заблокирована Банком по причине непоступления соответствующего заявления от Клиента.
8.5. Клиент несет ответственность перед Банком за Неавторизованные операции с использованием
утраченной Карты, если номер Карты не был поставлен в Стоп - лист.
8.6. В случае постановки номера Карты в Стоп - лист, Клиент несет ответственность перед Банком за
Неавторизованные операции с использованием утраченной Карты в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента получения заявления на постановку в Стоп - лист. При этом Банк списывает со Счета денежные средства по
операциям, совершенным с использованием утраченной Карты, в течение указанного в настоящем пункте периода.
8.7. Банк не несет ответственности в случае отказа какого-либо третьего лица принять Карту для проведения
расчетов и иных операций с ее использованием.
8.8. Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление расчетов по Счету Клиента, если
операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в результате действий / бездействий Банка России, его
подразделений, Платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, банков – корреспондентов и иных
третьих лиц, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому счету Банка.
8.9. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие совершения операции с
использованием Карты неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором Банк не мог установить факт нахождения и использования Карты указанными
лицами, если иное прямо не установлено законодательством РФ.
8.10. Банк не несет ответственности за разглашение информации, составляющей банковскую тайну, при
Информировании об операциях по Счету на номера мобильных телефонов, предоставленных Банку для указанных
целей, в случаях, когда такая информация стала доступна неуполномоченным лицам не по вине Банка, а также за
неполучение/ несвоевременное получение Клиентом (представителем Клиента) уведомления в виде смс-сообщения не
по вине Банка и(или) ввиду отсутствия инициативы со стороны Клиента.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
9.1. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом Банк, в частности по
Системе, не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты расторжения Договора, и урегулировав
взаимные финансовые обязательства по Договору.
9.2. При получении Банком уведомления Клиента о расторжении Договора Банк блокирует действие всех
Карт, выпущенных к Счету Клиента.
9.3. Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 45 (сорок пять)
календарных дней:
–
от даты прекращения действия всех Карт, выпущенных к Счету;
–
от даты истечения срока действия всех Карт, выпущенных к Счету.
9.4. При расторжении Договора плата за годовое обслуживание Счета Банком не возвращается.
9.5. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в отношении Счета
Клиента в случае отсутствия в течение 2 (двух) лет денежных средств на Счете, операций по этому Счету и истечения
срока действия всех Карт, выпущенных к Счету. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со
дня направления Банком Клиенту соответствующего уведомления, если в течение данного срока на Счет не поступили
денежные средства.
9.6. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия Счета Клиента.
9.7. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего использования Дополнительного
сервиса Карты, письменно уведомив об этом Банк, в частности по Системе, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до планируемой даты отключения Дополнительного сервиса.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор действует в течение неопределенного срока.
В части, касающейся оказания Клиенту услуги по зачислению наличных денежных средств на Пополняемый
счет с использованием Дополнительного сервиса Карты, в т.ч. в части оплаты Клиентом указанных услуг, Договор
банковского счета вносит соответствующие изменения и дополнения в договор банковского счета, на основании
которого Клиенту открыт соответствующий Пополняемый счет.
10.2. Все заявления, требования, уведомления и иные сообщения в рамках Договора направляются Сторонами
друг другу в следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящими Правилами:

Банком Клиенту уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания
неограниченного круга Клиентов Банка, направляются с использованием одного или нескольких способов, указанных
в п.4.2.2 настоящих Правил, а требования, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания
конкретного Клиента – одним из следующих способов: путем направления Клиенту средствами организации почтовой
связи письма по последнему сообщенному Клиентом/уполномоченным лицом Клиента Банку адресу Клиента, путем
направления информационных сообщений в форме электронных документов с использованием Системы, путем

направления SMS-сообщений на последний известный Банку номер сотового телефона Клиента или представителя
Клиента, путем направления сообщений по последнему известному Банку адресу электронной почты, номеру факса
Клиента, а также путем непосредственной передачи при личной явке Клиента либо уполномоченного лица Клиента в
подразделение Банка.
Требования, уведомления и иные сообщения, касающиеся вопросов обслуживания конкретного Клиента,
направленные Банком с использованием средств электронной связи/подвижной радиотелефонной связи, считаются
доставленными Клиенту по истечении 1 (одного) календарного дня со дня направления соответствующего сообщения
Клиенту, в т.ч. в тех случаях, когда по обстоятельствам, не зависящим от Банка, Клиент не ознакомился с
содержанием соответствующего сообщения.
Уведомления и иные сообщения, касающиеся обслуживания неограниченного круга Клиентов Банка,
направленные Клиентам путем размещения информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.psbank.ru
считаются доставленными Клиентам по истечении _5_ (пяти) календарных дней с даты размещения соответствующей
информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.psbank.ru.
С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом указанной в предыдущем абзаце настоящих
Правил, Клиент обязуется не реже чем один раз в 2 (Два) календарных дня самостоятельно или через
уполномоченных лиц Клиента обращаться в Банк (на корпоративный интернет-сайт Банка) за сведениями о
направлении Банком уведомлений и иных сообщений, касающихся обслуживания неограниченного круга Клиентов.
 Клиентом Банку – в письменной форме в соответствии с официальными адресами и реквизитами,
доведенными до сведения Клиента любым из способов, указанных в п.4.2.2 настоящих Правил, либо путем
направления информационных сообщений в форме электронных документов с использованием Системы.
Предусмотренные настоящими Правилами заявления, уведомления, извещения могут направляться Сторонами
друг другу с использованием Системы в форме электронных документов, подписанных (защищенных) подлинной
электронной подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны, в случае, если такая возможность
предусмотрена Договором дистанционного банковского обслуживания, а для документов, направляемых Клиентом, также при условии, что в Системе предусмотрен шаблон для составления и передачи документа в Банк Клиентом
(если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами).
Не могут признаваться надлежащим образом направленными Клиентом Банку заявления, требования,
уведомления и иные сообщения в рамках настоящих Правил вследствие их публикации в средствах массовой
информации (в том числе в печатных изданиях), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.
10.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
затрагивающих условия Договора, положения Договора действуют в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
10.4.Страхование денежных средств, находящихся на Счетах Клиентов – индивидуальных предпринимателей,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается на стендах в
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов и корпоративном интернет-сайте Банка
(www.psbank.ru).
10.5. Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом Банку в связи с Договором,
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Клиент не скрывает никаких
фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Банка о
заключении и исполнении Договора. Информация и документы, предоставленные Клиентом Банку в связи с
заключением Договора, а также которые будут предоставлены Клиентом Банку в процессе исполнения Договора,
получены Клиентом на законных основаниях и для их предоставления Банку Клиентом получены все
предусмотренные применимым законодательством согласия и разрешения третьих лиц, в том числе согласия
физических лиц, персональные данные которых содержатся в информации и документах, предоставленных Клиентом
Банку в связи с заключением и в процессе исполнения Договора, на передачу Клиентом этих персональных данных
Банку.
10.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые
нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершают каких-либо действий
(отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и
допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их
дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Правила пользования корпоративной банковской картой ПАО «Промсвязьбанк» (Приложение № 1 к
настоящим Правилам).

Приложение № 1
к Правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк»
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Корпоративная банковская карта (далее – Карта) выпущена ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и в
соответствии с Договором банковского счета, заключенным с юридическим лицом / индивидуальным
предпринимателем (далее – Клиент), от имени и по поручению которого уполномоченные лица Клиента (далее –
Держатели) совершают с использованием указанной Карты операции по банковскому счету Клиента (далее – Счет),
открытому в рамках указанного Договора, а также операции по внесению наличных денежных средств на
Пополняемый счет. Карта является средством доступа к Счету и осуществления операций по нему (безналичных
платежей и получения наличных денежных средств), а также инструментом по внесению наличных денежных средств
на Пополняемый счет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора о ее выпуске,
требованиями Банка и Платежной системы.
1.2. Карта является собственностью Банка и передается Держателю во временное пользование.
1.3. Право пользования Картой принадлежит исключительно Держателю. При использовании Держателем
Банковской карты не допускается:
1.3.1. Передача Карты, реквизитов Карты для использования третьим лицам, включая родственников
Держателя.
1.3.2. Хранение Карты в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать
реквизиты Карты и образец подписи Держателя.
1.3.3. Раскрытие (сообщение) ПИН-кода Карты третьим лицам, включая родственников, знакомых,
сотрудников Банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании Карты.
1.3.4. Использование (сообщение, введение) ПИН-кода при заказе/оплате товаров(/работ, услуг) в сети
Интернет либо по телефону/факсу.
1.3.5. Хранение ПИН-кода совместно с Картой (Реквизитами Карты) и/или в явном (незашифрованном) виде
и/или в доступных для третьих лиц местах.
1.3.6.
Использование устройств, которые требуют введения ПИН-кода для доступа в помещение, где
расположен банкомат.
1.3.7. Применение физической силы при введении Карты в картоприемник банкомата.
1.3.8. Использование банкомата при наличии признаков его неисправной работы (например, нахождение в
режиме ожидания в течение длительного времени, самопроизвольная перезагрузка и т.д.).
1.3.9.
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).
1.3.10. Использование Карты без проставления личной подписи Держателя карты в предназначенном для этого
специальном поле Карты.
1.3.11. Использование Карты для совершения операции оплаты товаров (работ, услуг) в организации
торговли/услуг, если в процессе оплаты требуется выполнение действий с Картой вне контроля (поля зрения)
Держателя.
1.3.12. Подписание Держателем документа по операциям с использованием Карт без проверки правильности
отражения в нем информации об итоговой сумме операции, валюте операции, дате операции, номере Карты, с
использованием которой совершалась операция, наименования организации торговли/услуг в которой совершена
покупка, а также в случае некорректного отражения указанной информации.
1.3.13. Использование Карты для оплаты товаров (работ, услуг) в организациях торговли и услуг, в том числе в
сети Интернет, репутация которых, при проявлении Держателем должной осмотрительности, не вызывает полного
доверия.
1.3.14. Совершение оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет с использованием реквизитов Карты
посредством чужого персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета, коммуникатора и
т.д.).
1.3.15. Совершение оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет с использованием реквизитов Карты
посредством персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета, коммуникатора и т.д.), на
котором не установлено либо отключено лицензионное антивирусное программное обеспечение либо не
осуществляется его регулярное обновление.
1.3.16. Установка на мобильный телефон или иное устройство, используемое для получения сообщений от
Банка в соответствии с разделом 6 Правил пользования корпоративной банковской карты и/или «3D-Secure» (Три-Д
Сикъюэ), нелицензионного программного обеспечения (приложений), полученных из неизвестных источников.
1.3.17. Передача третьим лицам в разговоре, в том числе по телефону или в письме, кода СVV2/CVC2.
1.3.18. Предоставление третьим лицам доступа к сведениям о реквизитах Карты (в том числе номера карты
и/или срока действия и/или кода СVV2/CVC2), одноразовых персональных кодов, получаемых в рамках услуги «3DSecure» (Три-Д Сикъюэ).
1.3.19. Сообщение через сеть Интернет персональной информации о Карте/Счете (ПИН-код, коды и/или пароли
доступа к ресурсам Банка, кодовое слово, кредитные лимиты, история операций).
1.4.
При использовании Карты обязательно соблюдение Держателем следующих условий:
1.4.1. Держателю необходимо всегда иметь при себе контактные телефоны службы клиентской поддержки
(Контакт-центр) Банка и номер Карты, хранящиеся отдельно от информации о ПИН-коде.

1.4.2. 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
настоящих Правилах пользования корпоративной банковской картой.
1.4.3. 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).
1.4.4. 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
1.4.5. Если после совершения либо отмены операции в банкомате невозможно извлечь Карту, необходимо, не
отходя от банкомата, связаться по телефону со службой клиентской поддержки (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.
1.4.6. При утрате мобильного телефона/иного устройства, изменении номера телефона, используемого для
получения сообщений от Банка в соответствии с разделом 6 Правил пользования корпоративной банковской карты
и/или «3D-Secure» необходимо незамедлительно уведомить об этом Банк, в порядке, определенном Договором.
1.4.7. После получения наличных денежных средств в банкомате необходимо пересчитать банкноты полистно,
убедиться в том, что Карта была возвращена банкоматом, дождаться выдачи документа по операциям с
использованием банковских карт, убрать деньги, Карту, квитанцию и только после этого отойти от Банкомата.
1.4.8. 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).
1.4.9. В случае, если при попытке оплаты с использованием Карты имела место неуспешная операция,
необходимо сохранять чек терминала для последующего контроля отсутствия операции в выписке по Счету.
1.4.10. При совершении операций оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет необходимо подключить
услугу «3D-Secure» (Три-Д Сикъюэ) и использовать только сайты организаций торговли/услуг, использующих
технологию безопасного проведения операций по картам в сети Интернет: Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
1.4.11. Для информационного взаимодействия с Банком необходимо использовать только реквизиты средств
связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных сайтов/порталов, обычной и электронной почты
и пр.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в Банке.
1.4.12. При совершении операций оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет необходимо убедиться, что
- в адресной строке выбранного сайта указан точный web-адрес организации торговли /услуг (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.
1.5.
Несоблюдение Держателем при использовании Карты любого из условий настоящего раздела, а также
условий, указанных в пунктах 3.1-3.2, 4.3-4.5 Правил пользования корпоративной банковской карты, является
нарушением порядка использования Карты как электронного средства платежа.
1.6.
Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в целях, связанных с:
– получением наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на
территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов,
связанных с деятельностью Клиента, в том числе - с оплатой командировочных и представительских
расходов;
– оплатой расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью Клиента, в том числе с
оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации;
– иными операциями в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении
которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не
установлен запрет (ограничение) на их совершение;
– получением наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской
Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов;
– оплатой командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами
территории Российской Федерации.
– иными операциями в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства
Российской Федерации.
1.7.
Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы для осуществления
выплат заработной платы, выплат социального характера, а также для оплаты личных расходов Держателя.
1.8.
При получении Карты Держатель должен поставить собственноручную подпись на специальной полосе
для подписи, расположенной на оборотной стороне Карты.
1.9.
В целях идентификации Держателя при проведении операций с использованием Карты Держателю
одновременно с Картой предоставляется персональный идентификационный номер (далее – ПИН - код). ПИН - код
является аналогом собственноручной подписи Держателя и должен быть недоступен третьим лицам. Операции,
произведенные с использованием Карты и соответствующего ПИН - кода, а также произведенные с использованием
реквизитов Карты (в том числе номера карты и/или срока действия и/или кода СVV2/CVC2 при его запросе)
признаются совершенными Держателем и оспариванию не подлежат.

1.10.
Для безопасного совершения Держателем в сети Интернет операций с использованием Карт Банк
вправе:
 любыми не запрещенными способами предложить Держателю подключить услугу «3D-Secure» (Три-Д
Сикъюэ) - зарегистрировать его Карту для целей использования электронного канала обработки поручений на оплату
покупок через сеть Интернет в организациях торговли (услуг), использующих технологию 3D-Secure (Три-Д Сикъюэ)
(в зависимости от платежной системы, в рамках которой выпущена Карта: Verified by Visa, MasterCard®
SecureCode™) в соответствии с внутренними процедурами Банка и при условии, что данная карта не была
зарегистрирована Банком ранее; и/или
 предложить Держателю, подключившему услугу «3D-Secure» (Три-Д Сикъюэ) (имеющему
зарегистрированную в вышеуказанном порядке Карту) ввести на специальной странице Банка в сети Интернет
персональный одноразовый код, направленный Банком Клиенту на зарегистрированный в информационной системе
Банка номер телефона Клиента для целей дополнительной Аутентификации Клиента, при использовании
электронного канала обработки поручений на оплату покупок через сеть Интернет 3D-Secure (Три-Д Сикъюэ).
При этом Банк вправе отказать Держателю в совершении операции в сети Интернет, если он отказался
подключить услугу «3D-Secure» (Три-Д Сикъюэ) (зарегистрировать Карту в соответствии с определенным выше
порядком) и(или) отказался ввести на специальной странице Банка в сети Интернет персональный одноразовый код,
направленный Банком Клиенту, и/или ввѐл на специальной странице Банка в сети Интернет код, не соответствующий
персональному одноразовому коду, направленному Банком Клиенту.
Операции, произведенные с использованием реквизитов Банковской карты (номера карты, срока действия, кода
СVV2/CVC2 при его запросе) и подтвержденные персональным одноразовым кодом, направленным Банком Клиенту,
признаются совершенными Держателем и оспариванию не подлежат.
1.11.
Карта действительна в течение срока, определенного Банком и правилами Платежной системы.
Окончанием срока действия Карты считается последний день месяца, указанного на лицевой стороне карте.
1.12.
Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах Расходного
лимита, установленного для него Клиентом, с учетом ограничений на проведение расходных операций по Карте,
указанных в Договоре.
1.13.
Держатель обязан не использовать Карту в каких - либо противозаконных целях, включая приобретение
товаров и услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.ВЗНОС НАЛИЧНЫХ НА ПОПОЛНЯЕМЫЙ СЧЕТ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ.
2.1. Держатель, к Карте которого подключен Дополнительный сервис «Взнос наличных через банкоматы»,
имеет право вносить наличные денежные средства на Пополняемый счет в порядке, предусмотренном Правилами, в
т.ч. настоящим разделом Правил пользования Корпоративной банковской картой.
2.2.Внесение наличных денежных средств на Пополняемый счет осуществляется исключительно с
использованием банкоматов ПАО «Промсвязьбанк» с функцией Cash-In.
2.3. Для внесения наличных денежных средств на Пополняемый счет Держатель должен поместить Карту в
считывающее устройство банкомата для Карты. На клавиатуре банкомата Держатель набирает и подтверждает ПИНкод.
2.4. После успешной идентификации Держателя и выбора пункта меню для проведения операций внесения
денежных средств на Пополняемый счет, осуществляется проверка возможности проведения операции по зачислению
наличных денежных средств на Пополняемый счет (с учетом возможности внесения наличных денежных средств
на Пополняемый счет с помощью одной Карты только в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей
в день). По итогам проведенной проверки, на экране банкомата отображается сумма наличных денежных средств,
которую Держатель может внести на Пополняемый счет с помощью введенной в банкомат Карты.
2.5. Держатель предварительно помещает банкноты (до 40 штук) в устройство банкомата для приема купюр.
Для внесения наличных денежных средств на Пополняемый счет могут быть использованы только банкноты
валюты РФ. При помещении Держателем в приемное устройство банкомата банкнот иностранной валюты, Банкомат
возвращает такие банкноты.
НЕ допускается помещение в банкомат монет, ветхих, склеенных липкой лентой, поврежденных купюр, не
допускается скрепление купюр скрепкой, резинкой, иными способами, а также осуществление иных действий,
которые могут нанести повреждение банкомату. Нарушение указанных ограничений может нанести повреждение
банкомату, в результате чего помещенные в банкомат денежные средства могут быть задержаны банкоматом. Причем,
задержанные банкоматом денежные средства могут быть возвращены Держателю только по итогам рассмотрения
письменного заявления о возврате задержанных банкоматом наличных денежных средств.
Банкомат осуществляет покупюрную проверку и распознавание банкнот. В случае несоответствия банкноты
установленным критериям сравнения банкомат возвращает банкноту Держателю. Отбракованные банкноты
необходимо изъять из устройства банкомата для приема купюр по сообщению, выдаваемому на экране банкомата, в
противном случае через некоторое время банкноты будут задержаны банкоматом.
По результатам проверки, пересчета и отбраковки банкнот банкомат отображает на экране информацию о
количестве и номинале принятых банкнот и предлагает Держателю подтвердить совершение операции приема
наличных денежных средств с целью последующего зачисления на Пополняемый счет в общей сумме номиналов
банкнот, успешно прошедших проверку, или дополнительно внести денежные средства.
2.6. После подтверждения Держателем проведения операции приема наличных денежных средств, в том числе
правильности указания суммы операции, на основе данных Карты и номинала распознанных банкнот, автоматически
формируется авторизационный запрос на проведение операции по увеличению остатка денежных средств на
Пополняемом счете.
2.7. При успешной авторизации банкомат распечатывает и выдает Держателю чек, подтверждающий
проведение операции внесения наличных денежных средств. Соответствующая операция по зачислению внесенных в

банкомат наличных денежных средств на Пополняемый счет будет осуществлена в сроки, предусмотренные
Правилами.
2.8. Банк отказывает в проведении операции по зачислению наличных денежных средств на Пополняемый счет
в случаях, предусмотренных Правилами.
2.9. При отказе в проведении операции по зачислению наличных денежных средств на Пополняемый счет на
экране банкомата отображается соответствующее сообщение об отказе в проведении операции, указывается причина
отказа, возвращаются внесенные наличные денежные средства через приемное устройство для купюр банкомата и
распечатывается чек. Возвращенные банкноты необходимо изъять из устройства банкомата для приема купюр по
сообщению, выдаваемому на экране банкомата, в противном случае через некоторое время банкноты будут задержаны
банкоматом.
2.10. В случае, если денежные средства оказались задержаны банкоматом, необходимо руководствоваться п.5.4
настоящих Правил пользования Корпоративной банковской картой.
3. УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРТЫ
3.1. Держатель обязан незамедлительно информировать Банк по телефону службы клиентской поддержки
(Контакт-центр): 8-495-787-33-33 или 8-800-333-03-03 (круглосуточно) о факте утраты / повреждения, изъятия Карты
в организациях торговли (услуг) или в банкомате.
3.2. Если Карта, ранее объявленная утраченной в соответствии с заявлением Клиента, будет найдена, Клиент
обязан вернуть ее в Банк. Использование данной Карты в дальнейшем категорически запрещается.
3.3. В случае утраты / повреждения Карты до истечения срока ее действия, размагничивания магнитной полосы
или рассекречивания ПИН - кода, а также в случае изменения фамилии и / или имени Держателя Карты, Держателю
может быть перевыпущена Карта и ПИН - код к ней. Для этого Клиент должен передать в Банк заявление на
переоформление Карты, составленное по форме, установленной Банком и внести плату в соответствии с Тарифами.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ В ТОРГОВО-СЕРВИСНОЙ СЕТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПВН
4.1. При совершении операций в торгово–сервисной сети или получении наличных по Карте в пункте выдачи
наличных (ПВН) оформляется слип (если операция производится с использованием импринтера) или распечатывается
квитанция (если операция производится с использованием электронного терминала).
4.2. Держатель подписывает слип или квитанцию, удостоверившись в заполнении всех граф и соответствии
суммы, проставленной на этих документах сумме фактической оплаты или сумме выданных наличных. Затем
Держателю выдается экземпляр слипа или квитанция.
4.3. Категорически запрещается подписывать слип или квитанцию, в которых не проставлена сумма оплаченной
покупки / услуги.
4.4. При совершении покупок / при получении услуг не допускается позволять кассиру / представителю
организации, оказывающей услуги, уносить Карту из поля зрения Держателя.
4.5. Не допускается позволять кассиру прокатывать Карту дважды. Если после прокатывания оттиск Карты на
слипе получился нечетким, кассир может вписать данные Карты от руки или прокатать Карту второй раз, а
испорченный слип уничтожить на глазах Держателя либо передать его Держателю.
4.6. При отказе в приеме Карты и вследствие этого совершения покупки за наличный расчет необходимо всегда
сохранять чеки.
4.7. В случае отказа в оплате по Карте, вследствие плохой связи, Держатель может повторить процедуру оплаты
через несколько минут (если у Держателя есть твердая уверенность в доступности ему этой суммы для проведения
расчетной операции в рамках Расходного лимита).
4.8. Комиссии за проведенные с использованием Карты операции отражаются в выписке по Счету.
4.9. Организация, принимающая Карты к обслуживанию, имеет право требовать предъявления Держателем
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Держателя.
4.10. Банк не несет ответственности в случае отказа какого-либо третьего лица принять Карту для проведения
расчетов и иных операций с ее использованием.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТА
5.1. Для получения наличных денежных средств в банкомате Держатель должен поместить Карту в считывающее
устройство банкомата и следовать инструкциям, появляющимся на экране банкомата.
5.2. При появлении на экране банкомата команды «ЗАБЕРИТЕ СВОЮ КАРТУ» – необходимо немедленно
извлечь Карту из считывающего устройства банкомата, в противном случае она будет задержана банкоматом.
5.3. При появлении купюр в устройстве выдачи необходимо немедленно забрать купюры, в противном случае
через некоторое время купюры будут задержаны банкоматом.
5.4. В случае деньги оказались задержаны банкоматом, необходимо незамедлительно связаться по телефону со
службой клиентской поддержки (Контакт-Центр) Банка (телефоны службы клиентской поддержки: 8-495-787-33-33
или 8-800-333-03-03 (круглосуточно)), описать сложившуюся ситуацию, а если операция проводилась в банкомате
иной кредитной организации, то, необходимо также связаться с кредитной организацией, обслуживающей банкомат,
по указанному на нем телефону и сообщить о сложившейся ситуации.
.
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАРТОЙ
6.1. Держатель обязан предохранять Карту от механических повреждений и от воздействия электромагнитных
полей (компьютеры, трансформаторы и т. п.) во избежание повреждений магнитной полосы.

6.2. Держатель обязан сохранять документы по операциям, совершенным с использованием Карты, с целью
урегулирования спорных вопросов по указанным операциям не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
их совершения, а также по требованию Банка в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить их и/или иные документы,
запрошенные Банком, в Банк в целях урегулирования спорных вопросов.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА, ДЕРЖАТЕЛЯ
7.1. Банк направляет Клиенту уведомления обо всех расходных операциях с использованием Карты, выпущенной
к Счету (ее реквизитов), в случаях, когда такое информирование является обязательным для Банка в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Обязанность Банка по Информированию об операциях считается
исполненной при направлении Клиенту в электронной форме уведомления обо всех расходных операциях с
использованием Карты (ее реквизитов), выпущенной к Счету на представленный со стороны Клиента номер
мобильного телефона.
Достаточным доказательством надлежащего направления уведомления в виде смс-сообщений являются
электронные документы, в том числе, распечатанные на бумажном носителе, из базы данных соответствующих
серверов, протоколы отправки сообщений, файлы с отчетами об отправке, в том числе, хранящиеся на жестких дисках
(сервере) компьютера (иного программно-технического средства), с которого осуществлялось создание смссообщения и его отправка.
Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Информирование об
операциях также осуществляется путем предоставления Клиенту доступа к функционалу самостоятельного
формирования выписок по Счету Системе Дистанционного банковского обслуживания «PSB On-line»/«Банк-Клиент»
в порядке, определенном Договором дистанционного банковского обслуживания.
Дополнительно Информирование об операциях может осуществляться иными согласованными Сторонами
способами, в том числе, при направлении Банком информации Клиенту по его запросу или поручению (в том числе
путем ее непосредственного предоставления в подразделении Банка);
Банк считается осуществившим Информирование об операциях при направлении или размещении
соответствующих сведений хотя бы одним из способов в соответствии с условиями Договора, Правил пользования
корпоративной банковской карты и(или) предусмотренных отдельным соглашением с Клиентом.
7.2. Клиент/ его представитель обязуются осуществлять контроль за операциями по переводу с использованием
Карт, в том числе, путем предоставления Банку номера мобильного телефона для Информирования об операциях.
Представление Банку такого номера мобильного телефона является достаточным подтверждением того, что
такой номер телефона является действительным номером мобильного телефона для связи с Клиентом до его
изменения со стороны Клиента (расторжения Договора), а также, что Клиент/ его представитель гарантируют Банку,
что указание им (ими) номера телефона в соответствующих заявлениях осуществлено с согласия пользователей
номеров мобильного телефона на предоставление Банку сведений об их номерах мобильных телефонов и на
направление им Банком соответствующей информации по Счету.
Несоблюдение Клиентом обязанностей, установленных настоящим пунктом Правил пользования корпоративной
банковской картой, является нарушением порядка использования Карты как электронного средства платежа.
7.3. В случае отказа от получения уведомлений в соответствии с настоящим разделом Правил пользования
корпоративной банковской карты, под которым в том числе понимается неуказание номера мобильного телефона для
Информирования об операциях в соответствующих заявлениях на оформление/переоформление Карты, Клиенту
необходимо не реже 1 (одного) раза в день получать выписки по Счету, а также самостоятельно получать
информацию о совершенных операциях и остатке денежных средств на Счете путем установления соединения с
сервером Системы Дистанционного банковского обслуживания.

