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ПРАВИЛА
Открытия и обслуживания счета для расчетов с
использованием корпоративной дебетовой
банковской карты MasterCard Worldwide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк»

RULES
of opening and maintenance of the account for
settlements with a MasterCard Worldwide corporate
debit bank card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus
Branch

В соответствии с настоящими Правилами Банк
обязуется открыть счет для расчетов с
использованием корпоративной банковской карты
и выпустить карту MasterCard Worldwide по
заявлениям клиента, составленным по форме
установленной Банком.

According to the current Rules the Bank undertakes
to open the account for settlements with the
corporate bank card and to issue a MasterCard
Worldwide card according to the Client’s
applications made on the form established by the
Bank.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
1.1. Авторизация – разрешение для проведения
транзакции с использованием Карты и/или ее
реквизитов, предоставляемое Банком, и порождающее
обязательство Банка по исполнению представленных
поручений и соблюдению инструкций Держателя.
1.2. Поставщик платежных услуг или Банк –
Филиал
«Промсвязьбанк-Кипр»
Публичного
акционерного общества «Промсвязьбанк». Место
нахождения: Кипр, Лимассол, 4003, Меса Гейтониа,
35, улица Григори Афксентиу .
1.3. Держатель – физическое лицо, являющееся
работником Клиента и / или иным
лицом,
уполномоченным Клиентом в соответствии c
требованиями
законодательства
страны
места
учреждения Клиента, на имя которого выпущена
Карта, распоряжающееся денежными средствами
Клиента, находящимися на Счете в пределах
Платежного
или
Расходного
лимита
(если
установлен).
1.4. Договор – договор обслуживания счета для
расчетов
с
использованием
корпоративной
банковской карты MasterCard Worldwide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» Филиала «ПромсвязьбанкКипр» ПАО «Промсвязьбанк» заключенный между
Клиентом и Банком путем присоединения Клиента к
условиям
настоящих
Правил
на
основании
подписанного Клиентом заявления на открытие Счета.

1. TERMS AND DEFINITIONS USED IN THESE
RULES
1.1 Authorization means an approval of a transaction
with the Card and/or Card payment details granted by
the Bank and the resulting obligation of the Bank to
execute the instructions given and comply with
instructions of the Cardholder.
1.2. Payment service provider or BankPromsvyazbank PJSC, Cyprus Branch being the branch
of Promsvyazbank Public Joint-Stock Company,
situated at: Cyprus, Limassol, 4003 Mesa Geitonia, 35,
Grigori Afxentiou street
1.3. Cardholder means a physical person employed by
the Client and/or any other person authorized by the
Client as contemplated by the laws of the Country
where the Client has been founded, in whose name the
Card is issued, having the right to use the Client’s funds
available in the Account not in excess of the Payment or
Spending Limit (if any).

1.4. Agreement - the agreement of opening and
maintenance of the account for settlements with a
MasterCard Worldwide corporate bank card of
Promsvyazbank
PJSC,
Cyprus
Branch
of
Promsvyazbank PJSC concluded between the Client and
the Bank entered into upon accession of the Client to the
terms and conditions of the Rules hereof by signing
application for the opening and maintenance of the
Account.
1.5. Клиент – Юридическое лицо – нерезидент 1.5. Client - a legal entity – non resident of Russia
Российской Федерации, заключившее с Банком entered into the Agreement with the Bank.
Договор.
1.6. Корпоративная банковская карта (Карта) – 1.6. Corporate Bank Card (the Card) means a
эмитируемая Эмитентом расчетная банковская карта, payment bank card issued by the Issuer to effect nonявляющаяся инструментом безналичных расчетов и cash settlements and designed to allow the Cardholder
предназначенная для совершения Держателем to perform transactions for the purposes listed in clause
операций для целей, перечисленных в пункте 2.3, с 2.3 hereof, with funds not in excess of the Payment or
денежными средствами в пределах Платежного или Spending Limit (if any), payments with which are
Расходного лимита (если установлен), расчеты с effected as contemplated by the effective laws of the
использованием
которой
осуществляются
в Republic of Cyprus and te Agreement.
соответствии с законодательством Республики Кипр
и Договором.
1.7. Неавторизованные операции– совершение 1.7. Unauthorized Transactions mean the transactions
Держателем операций с использованием Карты без performed by the Cardholder with the Card with no
Авторизации.
Authorization.
1.8. Неснижаемый остаток – установленная 1.8. Minimum Balance means the amount fixed by the
Тарифами сумма денежных средств, которую Клиент Fee Rates which the Cardholder is expected to maintain
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обязан постоянно поддерживать на Счете.
1.9. Платежная система – международные
ассоциации MasterCard WorldWide, регулирующие
эмиссию, обслуживание и расчеты с использованием
Карт.
1.10. Платежный лимит – остаток денежных средств
на Счете, без учета суммы Неснижаемого остатка,
доступный Клиенту для совершения операций с
использованием Карт.
1.11. Расходный лимит – установленная Клиентом в
соответствии с заявлением по форме Приложения 3
или иным образом увеличиваемая или уменьшаемая
время от времени Клиентом в соответствии с
Договором сумма денежных средств, доступная для
проведения операций Держателем с использованием
Карты.
1.12. Реестр платежей – документ (совокупность
документов),
представляемый
компанией,
осуществляющей сбор, обработку и передачу
информации по операциям, совершенным с
использованием Карт, в электронной форме и / или на
бумажном носителе, содержащий информацию об
операциях, совершенных с использованием Карт, за
определенный период времени и служащий
основанием для отражения указанных операций по
Счету.
1.13. Счет – банковский счет, открываемый Клиенту
Поставщиком платежных услуг на основании
заявления на открытие и обслуживание счета,
составленного по форме Приложения 2 к настоящим
Правилам и предназначенный для отражения
операций, совершенных с использованием Карт, в
соответствии с применимым законодательством и
Договором.
1.14. Стоп - лист – оплачиваемый Клиентом в
соответствии с Тарифами способ блокировки
операций, совершаемых с использованием Карты,
предусматривающий защиту от всех видов операций,
совершаемых с использованием Карты, в том числе от
Неавторизованных операций.
1.15. Тарифы – размеры вознаграждения Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» за
различные услуги, оказанные и применимые в связи с
операциями с Картой и по Счету, а также иные
стоимостные величины, применяемые Банком при
ведении Счета и совершении операций с
использованием Карты. Копия применимых Тарифов
будет предоставлена Банком Клиенту до или
незамедлительно после открытия Счета. Клиент
вправе запросить и получить копию документа с
Тарифами Банка в помещениях Банка по адресу Банка,
онлайн на сайте Банка или по запросу Клиента – по
электронной почте, факсу или почте.
1.16.
Электронный
журнал
–
документ
(совокупность документов) в электронной форме,
сформированный Эмитентом 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.

in the Account.
1.9. Payment System means international association
of MasterCard WorldWide controlling the issuance,
service and settlements with the Cards.
1.10. Available Limit means the balance of funds in the
Account, less the Minimum Balance, available to the
Client to perform transactions with the Card.
1.11. Spending Limit means the amount of funds fixed
by the Client pursuant to application in Annex 3 hereof,
or as otherwise increased or decreased from time to time
by the Client pursuant to the Agreement and available to
the Cardholder to perform transactions with the Card.

1.12. Payments Log means a document (or a set of
documents) submitted by the company carrying out the
collection, processing and transmission of the data
relating to the transactions performed with Cards, in the
electronic format and/or in hard copy containing the
information about the transactions performed with the
Cards for a definite period of time serving as the basis
for reflecting such transactions on the Account.

1.13. Account means a bank account opened by
Payment service provider in the name of the Client on
the basis of application for the opening and maintenance
of the Account made in the form of Annex 2 hereto.
The Account is designed to reflect the transactions
performed with the Cards pursuant to the Agreement
and the applicable laws.
1.14. Stop-Payment List means a method of transaction
cancellation paid for by the Client as per the Fee
Schedule contemplating the protection of all types of
transactions performed with the Card, including the
Unauthorized Transactions.
1.15. Fee Rates means the applicable fees charged by
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch for various
services offered and applicable to transactions with the
Card and on the Account, as well as any other amounts
charged by the Bank for the maintenance of the Account
and any transactions performed with the Card. A copy
of the applicable Fee Rates will be provided by the
Bank to the Client prior to or immediately upon opening
of the Account. The Client may request and receive a
copy of a table with the Fee Rates at the Bank’s offices,
online at Bank’s web-site, or – at Client’s request - by email, fax or mail.
1.16. Electronic Log means the electronic file
document (or a set of documents) in the electronic
format created by the Issuer covering a definite period
of time when the transactions were performed with the
help of electronic equipment (an ATM and/or an
electronic terminal) serving as the basis for reflecting
the amounts of the transactions performed with the
Cards on the Account.
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1.17. Эмитент - Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк». Место нахождения: 10052 Россия,
Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22.
1.18. Несанционированные Клиентом операции –
операции по Счету, совершенные с использованием
Карты или ее реквизитов без авторизации/согласия
Клиента и/или Держателя.
1.19. Рабочий день - день, за исключением субботы
или воскресенья или банковского выходного дня на
территории Республики Кипр.

1.17 Issuer means Public Joint Stock Company
Promsvyazbank situated at: 10, Smirnovskaya St., Bldg.
22, Moscow, 109052, Russia.
1.18 Non—authorized by the Client transactions
means transactions on the Account made with use of the
Card or its details without the authorization / consent of
the Client and /or the Cardholder.
1.19 Business Day means a day, other than a Saturday
or Sunday or bank holiday in the Republic of Cyprus

2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
2.1. Для открытия Счета Клиент передает в Банк
заявление на открытие и обслуживание счета,
составленное по форме Приложения 2 к настоящим
Правилам, а также документы, необходимые для
открытия Счета и идентификации Клиента, в
соответствии с требованиями
законодательства
Республики Кипр и требованиями Банка.
2.2. Счет открывается Поставщиком платежных услуг
в валюте, указанной Клиентом в соответствующем
заявлении на открытие и обслуживание счета.
Перечень валют, в которых может производиться
открытие
Счетов,
определяется
Банком
в
одностороннем порядке.
2.3. Денежные средства, находящиеся на Счете
Клиента, могут быть использованы Клиентом с
помощью использования Держателем корпоративной
банковской Карты в пределах Платежного лимита для
целей:
2.3.1. получения наличных денежных средств для
осуществления расчетов, связанных с хозяйственной
деятельностью Клиента, в том числе с оплатой
командировочных и представительских расходов
Клиента;
2.3.2. оплаты расходов в организациях торговли
(услуг), связанных с хозяйственной деятельностью
Клиента, в том числе - с оплатой командировочных и
представительских расходов Клиента;
2.3.3. осуществления платежей, не запрещенных
учредительными
документами
Клиента,
законодательством Республики Кипр и иным
применимым законодательством.
2.3.4. осуществления иных операций, осуществление
которых не запрещено Держателю в соответствии с
Заявлением
на
оформление
корпоративной
банковской карты
2.4. Зачисление денежных средств на Счет
производится путем перечисления денежных средств
с других счетов Клиента, открытых у Эмитента, у
Поставщика платежных услуг и других счетов
Клиента,
открытых
в
других
кредитных
организациях, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Кипр,
правилами Банка и условиями Правил.
Дата валютирования, применяемая Поставщиком
платежных услуг, для зачисления на Счет денежных
средств в случае, если Клиент является получателем
платежа, не должна быть позже рабочего дня, в
который сумма платежной операции была зачислена

2. ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE.
SETTLEMENT PROCEDURES
2.1. In order to open the Account the Client shall submit
to the Bank the application for the opening and
maintainance of the account, made in the form of
Annex 2 hereto, and the documents required to open the
Account and identify the Client in accordance with the
requirements of the laws of the Republic of Cyprus and
the Bank’s rules.
2.2. The Account shall be opened by Payment Service
Provider in the currency indicated by the Client in the
respective application for the opening and maintenance
of the account. The Bank may without Client’s consent
determine the list of the currencies in which the
Accounts may be opened.
2.3. The funds held in the Client’s Account may only be
used by the Client via use by the Cardholders of the
corporate bank Card within the Available Limit for the
following purposes:
2.3.1. to withdraw cash funds in order to make
payments in connection with the Client’s business
activities, including payment of travel and entertainment
expenses of the Client;
2.3.2. to pay the expenses incurred at trade (service)
organizations in connection with the business activities
of the Customer, including the payment of travel and
entertainment expenses of the Customer;
2.3.3. to make other payments not forbidden by the
constituent documents of the Client, any applicable laws
of Cyprus and other applicable law.
2.3.4. to make other operations not prohibited to be
executed by the Cardholder under the Application for
issue of MasterCard WorldWide corporate bank card.
2.4. The transfer of monetary funds into the Account
shall be effected by means of wire transfer of the funds
from other accounts of the Client opened with the Issuer,
the Payment service provider and other Client accounts
opened with other credit institutions, in accordance with
the requirements of the effective laws of the Republic of
Cyprus and the Bank’s terms and conditions and
provisions of the Rules.
The value date applied by the Payment Service Provider
for crediting the Account if the Client is a payee shall
not be later than the business day on which the amount
of the payment transaction is credited to the account of
the Bank. The Bank shall make the amount available to
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на счет Банка. Банк обязан предоставить доступ к
зачисляемой сумме после того, как соответствующая
сумма была зачислена на счет Банка при условии,
осуществления платежа в течение операционного
времени,
установленного
Банком
для
соответствующего платежа и валюты.
В случае, когда Клиент выступает получателем
входящего платежа Банк размещает на счете Клиента
соответствующую сумму в тот Рабочий день, в
который на счет Банка поступает сумма платежа, за
исключением случаев, когда необходимые реквизиты
и уведомления в отношении платежа поступают в
Банк после завершения работы, и в таких случаях
датой валютирования будет следующий день, и сумма
платежа размещается на счете Клиента в рабочий
день, следующий за днем зачисления денежных
средств на счет Банка,
2.5. Расходование Клиентом денежных средств,
находящихся на Счете, допускается только с
использованием Карты и/или ее реквизитов для целей,
определенных в разделе 2.3 настоящих Правил, за
исключением
случаев
перечисления
остатка
денежных средств, находящихся на Счете, при
закрытии Счета в соответствии с Договором.
2.6. Клиент распоряжается денежными средствами,
находящимися на Счете, с учетом ограничений,
предусмотренных требованиями
применимого
законодательства и настоящих Правил.
2.7. Клиент распоряжается денежными средствами,
находящимися на Счете, в пределах Платежного
лимита
и
с
учетом
Расходного
лимита,
установленного для каждого Держателя при условии
постоянного
поддержания
на
Счете
суммы
Неснижаемого остатка, установленного Тарифами.
2.8. В случае возникновения несанкционированной
задолженности по Счету, то есть превышения
расходов Держателя (Держателей) над суммой остатка
денежных средств по Счету (Платежного лимита),
Банк считается предоставившим Клиенту кредит на
сумму несанкционированной задолженности. Клиент
обязан возвратить сумму несанкционированной
задолженности 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.
2.9. Отражение операций по Счету производится в
валюте Счета на основании:
- Реестра платежей;
- Электронного журнала;
-Иных документов в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Кипр.
2.10. При расчетах по операциям, совершенным с
использованием Карты, в валюте, отличной от валюты
Счета, Банк осуществляет конвертацию денежных
средств из валюты операции в валюту Счета в
следующем порядке:

the payee as soon as this account is credited with the
amount of the payment transaction in case that the
payment was effected within operational time
established by the Bank for relevant type of payments
and for relevant currency.
Where the Client is a payee of an incoming payment, the
Bank shall place at the Clients disposal the payment
amount on the Business Day on which the Bank's
account is credited with the amount of the payment,
except where the necessary details and notifications in
relation to the payment are received by the Bank after
close of business, in which case the value date will be
the next day and the payment amount shall be placed at
the Client's disposal on the Business Day following the
day of crediting of the Bank's account.
2.5. The Client shall use the funds held in the Account
only in relation to the Card and/or Card payment details
for the purposes determined by clause 2.3 hereof,
except when the balance of cash funds in the Account is
transferred in the event of the Account closure pursuant
hereof.
2.6. The Client shall use the cash funds held in the
Account considering the restrictions contemplated by
the applicable laws, and these Rules.
2.7. The Client shall use the cash funds held in the
Account within the Available Limit and considering the
Spending Limit fixed for each
Cardholder. The
Minimum Balance amount fixed by the Fee Rates shall
be maintained in the Account at all times.
2.8. In the event any unauthorized amount of funds is
withdrawn from the Account and such amount exceeds
the Available Limit and becomes due, that is the
Cardholder’s (Cardholders’) expenses exceed the
amount of the available balance of funds in the Account,
the Bank shall be deemed to have provided to the Client
a credit in the amount of such unauthorized
withdrawals. The Client undertakes to settle the amount
of any unauthorized transactions plus interest charged
by the Bank
The Bank shall charge interest (a fee) on the amount of
an unauthorized withdrawal in the amount specified in
the Fee Rates for a period starting from the date of such
unauthorized withdrawal until the date the amount of
such unauthorized withdrawal has been actually repaid,
such date inclusive.
2.9. The transactions will be reflected on the Account in
the Account currency and evidenced by:
- a Payments Log;
- an Electronic Log;
- any other documents, in the manner established by the
effective laws of the Republic of Cyprus.
2.10. In the event of settlement of transactions
performed with the Card issued in the currency different
from the Account currency, the Bank shall convert the
funds from the currency of the transaction into the
Account currency as follows:
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 по операциям, совершенным в долларах США или 
Евро, конвертация проводится по курсу Банка
согласно действующим Тарифам;
 по операциям, совершенным в валюте, отличной

долларов США или евро:
- сумма операции конвертируется Платежной
системой 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 Банковской карты;
- далее сумма операции конвертируется Банком
из валюты расчетов Банка с Платежной
системой в валюту Счета в порядке,
определенном действующими Тарифами.
2.11. 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.
3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАРТЫ
3.1. Для выпуска Держателю Карты Клиент передает в
Банк письменное Заявление на оформление
корпоративной карты, составленное по форме
Приложения 3 к настоящим Правилам, на каждого
Держателя, а также документы, необходимые для
идентификации Держателя в соответствии с
требованиями
Банка,
действующим
законодательством Республики Кипр.
3.2. При принятии положительного решения о
выпуске Карты, Эмитент выпускает Карту, и
Поставщик платежной услуги выдает ее Держателю
или лицу, уполномоченному Клиентом на получение
Карты. Держатель вправе получить Карту в одном из
офисов Эмитента на территории РФ при условии
выбора Клиентом соответствующей опции в
Заявлении на оформление корпоративной карты. По
усмотрению Банка и в случае выбора Клиентом
соответствующей опции в Заявлении на выпуск
Карты, Банк вправе направить Карту и персональный
идентификационный номер (далее – ПИН-код) по
почте
отдельными
заказными
письмами
с
уведомлением о доставке либо посредством срочной
курьерской службы отдельными пакетами по адресу,
указанному Клиентом в заявлении на оформление
корпоративной банковской карты.
3.3. Выпуск Карты осуществляется Эмитентом в
течение 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия от
Клиента соответствующего заявления. Доставка Карт
в
подразделения
Банка
или
Эмитента,
осуществляющие
обслуживание
клиентов,
осуществляется средствами почтовой спецсвязи. Банк
не несет ответственность за задержку в сроках
доставки Карт по вине организации, осуществляющей
их доставку.
Карта может быть выпущена Эмитентом в течение 1
(одного) рабочего дня от даты принятия от Клиента

for the transactions performed in US Dollars and
Euro the amount is converted at the Bank’s
exchange rate in the manner specified in the Fee
Rates being in force;
for the transactions performed in the currency other
than US Dollars and Euro:
- the amount of the transaction is converted by the
Payment System from the currency of transaction
into the Bank’s settlement currency (US Dollars)
in accordance with the method approved by the
Payment System at a rate of exchange of the
Payment System effective on the day of
processing of settlement documents;
afterwards the amount of the transaction is
converted by the Bank into the currency of the
Account in the manner specified by the Fee
Rates being in force.
2.11. In the event the cash funds in the Account are
sufficient to make all required payments from the
Account, the debiting of funds shall be effected by the
Bank upon receipt of the documents requesting the
debiting of funds.
3. CARD ISSUE AND PROCESSING
PROCEDURE
3.1. In order to issue the Card to the Cardholder the
Client shall submit to the Bank the Application on Card
issue made in the form of Appendix 3 hereto, one for
each Cardholder, and the documents necessary to
identify the Cardholder in accordance with the Bank’s
requirements, the effective laws of Republic of Cyprus.

3.2. In the event the Card issue is approved, the Issuer
shall issue the Card and the Payment Service Provider
shall deliver it to the Cardholder or the person
authorized by the Client to collect the Card.
The Cardholder may receive the Card in one of the
offices of the Issuer in the territory of Russia subject to
choice of such option by the Client in the Application
on Card issue. At the Bank’s sole discretion and if the
Client chooses such an option in the Application for
Card issue the Bank may forward the Card and personal
identification number (hereinafter the "PIN") by
registered mail in separate letters with notification of
delivery or by the express courier service in separate
packages to the address specified by the Client in the
application for issue of corporate bank card.

3.3. The Card shall be issued by the Issuer within 5
(five) business days from the date of receipt from the
Client of the respective application. The Cards will be
delivered to the Bank’s or the Issuer’s divisions by a
special mail service. The Bank shall not be liable for
any delays in delivery of the Cards caused by the failure
of the company engaged to deliver them.

The Card may be issued by the Issuer within 1 (one)
business day from the date of receipt from the Client of

6

соответствующего заявления при условии получения
Карты Держателем или лицом, уполномоченным
Клиентом на получение Карты, в уполномоченном
подразделении Эмитента (Департаменте платежных
карт), расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Стромынка дом 18, стр.27.
3.4. Карта является собственностью Банка и
передается Держателю во временное пользование.
3.5. Выпущенные и не востребованные Клиентом
Карты хранятся в Банке в течение 3 (трех) месяцев от
даты выпуска Карты, после чего подлежат
уничтожению.
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
перевыпускается на новый срок автоматически.
Если в результате перевыпуска Карты необходимы
изменения в номере Счета и такие изменения
неблагоприятны для Клиента Договор может быть
расторгнут Клиентом без компенсации в соответствии
с условиями настоящих Правил.
3.8 Комиссия за обслуживание Счета взимается
ежегодно за каждый год обслуживания Счета, начиная
с даты первой операции с использованием Карты (ее
реквизитов),
осуществленной
Клиентом
в
соответствии с настоящими Правилами и Тарифами
Банка. В случае закрытия Счета до истечения периода,
за который комиссия уже была уплачена Клиентом,
комиссия Банком не возвращается. Комиссия не
взимается, если к моменту закрытия Счета по нему не
было проведено ни одной операции по распоряжению
Клиента.
3.9. 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 письменное Заявление
на переоформление карты, составленное Клиентом по
форме Приложения 4 к настоящим Правилам.
Возобновление расчетов с использованием указанной
Карты при ее перевыпуске до истечения срока
действия, оплачивается Клиентом в соответствии с
Тарифами.
3.10.
Совершение
операций
по
Счету
с
использованием Карты может осуществляться как с
проведением Авторизации, так и без проведения
Авторизации в случаях, предусмотренных правилами
Платежной системы.
3.11. Заказ Держателем услуг в Платежных системах
является платным и подлежит оплате Банком от
имени и за счет Клиента на основании счетов,
полученных Банком от Платежных систем в
соответствии с правилами платежной системы,
доступной на сайте платежной системы.

the respective application, provided the Card is
collected by the Cardholder or the person authorized by
the Client to collect the Card at the Issuer’s authorized
office (the Department of Payment Cards), located at:
18, bldg. 27 Stromynka St., Moscow.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4. RIGHTS AND DUTIES OF THE BANK

3.4. The Card is the Bank’s property and is provided to
the Cardholder for temporary use.
3.5. The Cards issued and uncollected by the Client will
be stored in the Bank for 3 (months) from the date of the
Card issue and be destroyed thereafter.
3.6. The Card shall be valid for a period determined by
the Bank and the rules of the Payment System. The
validity period of the Card is indicated on the Card’s
face side.
3.7. Upon expiration, the Card is renewed for a new
period automatically.
If Card renewal requires changes in the number of the
Account and such change is unfavorable to the Client
the Agreement may be terminated by the Client without
charge in accordance with the terms of these Rules.
3.8 The commission for a yearly service of Account is
charged annually for each year of Account maintenance
starting from the first Authorized transaction made with
the Card (Card details) in accordance with the current
Rules and the Fee Rates. The commission is not
refundable by the Bank in case of the Account closure
prior to end of the period for which the commission has
been paid by the Client. No commission is charged if
prior to the Account closure no transactions have been
carried out on the Client's instructions.
3.9. In the event the Card is lost/damaged before its
expiration, its magnetic stripe is demagnetized or its
PIN has been disclosed, and in case of change of the last
name and/or first name of the Cardholder, the
Cardholder shall have the Card and the PIN replaced.
For this purpose the Client shall submit to the Bank a
written Application for a replacement Card completed
by the Client in the form of Annex 4 hereto. The Bank
will charge the Client fee for the reactivation of
payments with the said Card in the event of its
replacement before expiration in accordance with the
Fee Rates.
3.10. Transactions on the Account effected with the
Card may be performed both with Authorization and
without Authorization in cases provided by the rules of
the Payment System.
3.11. Services obtained by the Cardholder from the
Payment Systems are fee-based and shall be paid for by
the Bank on behalf and for the account of the
Cardholder on the basis of the invoices received by the
Bank from the Payment Systems in accordance with the
rules of the payment system available at official website of Payment System.
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4.1 Банк обязан:
4.1.1. Открыть Клиенту Счет после представления
Клиентом в Банк всех необходимых документов,
предусмотренных законодательством Республики
Кипр 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 в разделе 3 настоящих Правил.
4.1.4. Блокировать Карту и приостановить операции
по Счету с использованием данной Карты в
следующих случаях:
а) при получении сообщения Держателя (Клиента) об
утрате, хищении или незаконном использовании
Карты и/или ее реквизитов, в том числе ПИН-кода к
ней;
b) при получении письменного заявления Клиента о
приостановлении действия Карты. Возобновление
расчетов
с
использованием
данной
Карты
производится Банком не позднее дня, следующего за
передачей Клиентом в Банк соответствующего
письменного заявления;
c) при получении уведомления Клиента об
увольнении/прекращении полномочий Держателя;
d) при наличии у Банка разумных оснований
предполагать, что безопасность Карты была нарушена
или может быть нарушена;
e) при наличии у Банка подозрений в отношении
несанкционированного Клиентом/Держателем или
мошеннического использования Карты;
f) при наличии у Банка предположений, что
существует значительно повышенный риск того, что
Клиент
не
сможет
вернуть
Банку
сумму
задолженности перед Банком.
g) при наложении ограничений на распоряжение
Клиентом денежными средствами, находящимися на
Счете,
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Кипр.
В случае если
Банк посчитает необходимым
реализовать
свое
право,
предусмотренное
подпунктами
d), e) и f) выше, он обязан
проинформировать Клиента о блокировке Карт и
оснований для этого, по возможности до блокировки
Карты и в крайнем случае незамедлительно после
этого, если только предоставление такой информации
не поставит под угрозу объективно оправданные меры
безопасности
или
запрещено
существующим
национальным законодательством или актами
Европейского сообщества.
Банк обязан разблокировать Карту или заменить ее на
новую, как только причины для блокировки прекратят
существовать.
4.1.5. При получении от Клиента заявления на
закрытие Счета перечислить после урегулирования
финансовых обязательств между Клиентом и Банком
остаток денежных средств на Счете, путем
безналичного перечисления на счет, указанный
Клиентом в Заявлении на закрытие счета. Клиента.

4.1. The Bank shall:
4.1.1. Open the Account for the Client upon delivery by
the Client to the Bank of all necessary documents
contemplated by the laws of Republic of Cyprus and the
Bank’s bylaws.
4.1.2. Service the Account in the manner and under the
terms of these Rules, and in accordance with the rules of
the Payment System.
4.1.3. Provide to the Cardholder or the person
authorized by the Client to receive the Card, the Card
issued in the name of the Cardholder in the manner and
within the periods determined by clause 3 hereof.
4.1.4. Block the Card and suspend transactions on the
Account performed with such Card in the following
cases:
a) upon receipt of the Cardholder’s (Client’s) message
about the loss, theft or unauthorized use of the Card
and/or Card payment details and/or its PIN;
b) upon receipt of the Client’s written statement with a
request to block the Card. Payments with the Card may
be reactivated by the Bank not later than the day
following the delivery by the Client to the Bank of a
respective written statement;
c) upon receipt of the Client’s notice regarding the
Cardholder’s dismissal/termination of powers;
d) the Bank has reasonable grounds to believe that the
security of the Card has been or is about to be breached;
e) the Bank suspects unauthorized by Client/Cardholder
or fraudulent use of the Card; or
f) the Bank believes that there is a significantly
increased risk that the Client may be unable to repay
moneys due to the Bank.
g) in the event restrictions are imposed on the right of
the Client to use the cash funds in the Account as
contemplated by the laws of Republic of Cyprus.
If the Bank elects to exercise the aforementioned right
in relation to d), e) and f) above, it shall inform the
Client of the blocking of the Card and the reasons for it,
where possible, before the Card is blocked and at the
latest immediately thereafter, unless giving such
information would compromise objectively justified
security reasons or is prohibited by existing national or
European Community legislation.
The Bank shall unblock the Card, or replace it with a
new Card, once the reasons for blocking no longer exist.

4.1.5. Upon receipt from the Client of the statement
requesting to close the Account, following the
settlement of financial obligations existing between the
Client and the Bank, to transfer the balance of funds in
the Account by way of a non-cash transfer to the
Account specified by the Client in the Application for
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4.1.6. Предоставлять выписки по Счету, в том числе
детализированные по Картам, выпущенным в рамках
настоящих Правил, и другие банковские документы
по мере совершения операций при обращении
Клиента в Банк. Выписки и приложения к ним
выдаются и предоставляются уполномоченным лицам
Клиента.
4.1.7. Проводить операции по Счету в сроки и в
порядке, установленные настоящими Правилами и в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Республики Кипр.
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
Республики Кипр.
4.1.10.
Контролировать
расходование
средств
Держателем в рамках Платежного лимита или
Расходного
лимита
(в
случае
наличия),
установленного Клиентом.
4.2. Банк имеет право
4.2.1. Производить проверку сведений, указанных
Клиентом в соответствующем заявлении.
4.2.2. В одностороннем порядке вводить / изменять /
отменять Тарифы и Правила с обязательным
уведомлением Клиента посредством почты, системы
ПСБ Он-Лайн или другого надежного носителя не
позднее, чем за 60 (шестьдесят) 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 в Банке;

account closure.
4.1.6. Provide statements of the Account, itemized per
the Cards issued under these Rules, and any other bank
documents as the transactions are performed on the
Account, upon the Client’s request. The statements and
supplements to them will be issued and delivered to the
authorized persons of the Client.
4.1.7. Perform transactions on the Account within the
period and in the manner specified by these Rules and
as contemplated by the effective laws of Republic of
Cyprus.
4.1.8. Ensure safe-custody for the cash funds credited to
the Client’s account.
4.1.9. Keep confidential any information regarding the
bank Account, transactions on the Account and the
Client in accordance with the provisions of the effective
laws of the Republic of Cyprus.
4.1.10. Monitor and ensure the spending of the funds by
the Cardholder not to exceed the Available limit or
Spending Limit (if any) fixed by the Client.
4.2. The Bank shall have the right:
4.2.1. To verify the information provided by the Client
in the respective statement.
4.2.2. To unilaterally impose/ modify/ cancel the Fee
Rates and the Rules by serving a notice on the Client by
mail, PSB On-Line system or other durable medium of
the proposed amendments not later than 60 (sixty)
calendar days prior to their effective date by one of the
methods which ensures that the Client is familiarized
with such information, as well as:

- by posting such information on the Bank’s corporate
Web-site www.psbank.ru ;
- by placing such information on the notice boards in the
Bank;
- рассылки информационных сообщений по - by sending such information via e-mail or through the
электронной почте либо посредством системы remote banking system ;
дистанционного банковского обслуживания;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить - by any other means allowing the Client to receive such
информацию и установить, что она исходит от Банка.
information and make sure it has been sent by the Bank.
Все изменения и дополнения, вносимые Банком в All amendments and modifications made by the Bank
Тарифы и Правила, вступают в силу, начиная со дня, into the Fee Rates and the Rules shall become effective
следующего
за
днем
истечения
срока from the day following the effective date.
информирования Клиента об изменении Тарифов.
В случае несогласия Клиента с изменениями Тарифов In the event the Client disagrees with the modification
и Правил, о чем Клиент уведомил Банк в письменной of the Fee Rates and the Rules and has sent a written
форме, Банк обязан рассмотреть жалобу Клиента. notice to the bank expressing that he does not accept
Если
предложение
Банка,
сделанное
после such amendments, the Bank shall consider Client’s
рассмотрения жалобы Клиента, отклонено Клиентом, complaints. If the proposal of the Bank made following
Договор считается расторгнутым без компенсации со consideration of the Client’s complaints is rejected by
дня получения Банком финального письменного the Client, the Agreement shall be deemed to be
уведомления Клиента о его несогласии с terminated without charge from the day of receipt by
предложениями Банка.
the Bank of final written notice of the Client on its
Вне зависимости от вышеуказанного Банк обладает disagreement with Bank’s suggestions.
правом внесения изменений в процентные ставки и Irrespective the above the Bank has the right to
обменные курсы незамедлительно и без уведомления. implement changes in the interest rates and exchange
Изменения, которые являются более благоприятными rates immediately and without notice.
для Клиента, могут применяться без уведомления.
Changes, which are more favorable to the Client, may
be applied without notice.
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4.2.3. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске или
разблокировании Карты по своему усмотрению и без
указания причин.
4.2.4. 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. Без распоряжения Клиента списывать в
безакцептном (бесспорном) порядке денежные
средства со Счета в оплату:
- операций, совершенных с использованием Карт;
- вознаграждений Банку в соответствии с Тарифами;

4.2.3. To decline the Client’s request to issue, re-issue
or reactivate the Card in its sole discretion and without
giving reasons.
4.2.4. To refuse to deliver to the Client (Cardholder) the
Card not collected upon expiry of 3 (three) months from
the date of the Client’s respective application for the
Card issuance/ re-issuance.
4.2.4. Without the Client’s instruction, to directly debit
funds from the Account to:

- pay for the transactions performed with the Cards;
- pay fees charged by the Bank in accordance with the
Fee Rates;
- вознаграждений Платежной системы;
- pay fees charged by the Payment System;
несанкционированной
задолженности
и - pay for any unauthorized withdrawals and interest
начисленных за ее пользование процентов (платы) в accruing thereon as contemplated by clause 2.8. hereof;
соответствии с пунктом 2.8. настоящих Правил;
- задолженности Клиента перед Банком, возникшей - pay for any amounts owed by the Client to the Bank
из обязательств по кредитным договорам, договорам under the credit contracts, suretyship contracts, bank
поручительств, договорам о выдаче банковской guarantee contracts, recourse claims of the Bank to the
гарантии, по регрессным требованиям Банка к Client and/or the liabilities arising out of other contracts
Клиенту и (или) из обязательств по иным договорам, entered into between the Bank and the Client provided
заключенным между Банком и Клиентом, при the respective contracts and supplementary agreements
наличии условий о списании денежных средств без thereto contain the provisions contemplating the
распоряжения Клиента в соответствующих договорах debiting of funds without the Client’s instructions and
или дополнительных соглашениях к ним и при such actions are within the relevant applicable laws;
условии, что такие действия осуществляются в
соответствии с применимым законодательством;
- сумм, ошибочно зачисленных на Счет;
- refund the amounts erroneously credited to the
Account;
- расчетных документов, полученных Банком в - pay settlement documents received by the Bank for
порядке расчетов по инкассо.
collection.
При наличии задолженности Клиента перед Банком, In the event there are any indebtedness owing by the
возникшей по основаниям, указанным в настоящем Client to the Bank in connection with the circumstances
пункте, и выраженной в иной валюте, отличной от referred to in this clause and expressed in any currency
валюты Счета, списываемые со Счета денежные other than the currency of the Account, the funds
средства, конвертируются Банком по курсу Банка на debited from the Account shall be converted by the
дату списания в валюту задолженности и Bank into the currency of the indebtedness by the Bank
направляются Банком в погашение указанной rate of the day and used by the Bank to repay the said
задолженности. При этом погашение задолженности indebtedness. Thereupon, the repayment of any fees
по уплате комиссии, установленной Тарифами Банка owing which have been charged as per Bank’s Fee Rate,
производится по курсу Банка России на дату shall be effected at the exchange rate of the Bank of
списания, а задолженность по иным основаниям по Russia effective on the date of the debit, whereas any
курсу Банка на дату списания.
other amounts owing shall be repaid at the exchange
rate of the Bank effective on the day of debit.
4.2.5. Без распоряжения Клиента в безакцептном 4.2.5. Without the Client’s instruction, to directly debit
порядке списывать нижеуказанные суммы с любого the amounts, specified below, from any other account of
другого счета Клиента в Банке. В части списания без the Client at the Bank. With respect to the debiting of
распоряжения Клиента денежных средств со счетов funds without the Client’s instruction from the Client’s
Клиента, открытых в Банке, Договор вносит accounts at the Bank, the Agreement shall have
соответствующие изменения и дополнения и является respective amendments and modifications added to and
составной и неотъемлемой частью заключенных be an integral part of any bank account agreements
между Банком и Клиентом договоров, а также будет entered into between the Bank and the Client (with
являться составной и неотъемлемой частью amendments and modifications), and also be an integral
Договоров, которые могут быть заключены между part of the Agreements to be entered into between the
Банком и Клиентом в будущем:
Bank and the Client in future:
- денежные средства, указанные в пункте 4.2.4. - the amounts specified in clause 4.2.4. hereof in the
настоящих Правил, в случае недостаточности event of insufficient cash funds in the Account;
денежных средств на Счете;
- денежные средства для восстановления суммы - the amounts to restore the amount of the Minimum
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Неснижаемого остатка, установленного Тарифами на
день проведения операции.
В
случае
каких-либо
противоречий
между
положениями и условиями Договоров банковского
счета и настоящих Правил, касающихся списания без
распоряжения Клиента денежных средств со счетов
Клиента, открытых в Банке, положения и условия
настоящего 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 производится по курсу Банка России
на дату списания, а задолженность по иным
основаниям по курсу Банка на дату списания.

Balance fixed by the Fee Rates on the day of
transaction.
In the event of any inconsistency between the provisions
and terms of the Bank Account Agreements and this
Agreement concerning the debiting of funds, without
the Client’s instruction, from the Client’s accounts
opened at the Bank, the provisions and terms of these
Rules shall prevail.
In the event of any indebtedness owing by the Client to
the Bank in connection with the circumstances referred
to in this paragraph and expressed in any currency other
than the currency of the Account, the funds debited
from the Account shall be converted by the Bank into
the currency of the indebtedness by the Bank rate of the
day and used by the Bank to repay the said
indebtedness. Thereupon, the repayment of any fees
owing which have been charged as per Bank’s Fee
Rates shall be effected at the exchange rate of the Bank
of Russia effective on the date of the debit, whereas any
other amounts owing shall be repaid at the exchange
rate of the Bank effective on the day of debit.
4.2.6. Блокировать действие определенной Карты или 4.2.6. To block a certain Card or all Cards issued to
всех Карт, выпущенных для осуществления операций perform transactions on the Account, issue instructions
по Счету, дать распоряжение об изъятии Карты (Карт) to revoke the Card (Cards) and take all necessary steps:
и принимать для этого все необходимые меры:
- в случае неисполнения Клиентом (Держателем) - in the event the Client (Cardholder) defaults on the
обязательств,
предусмотренных
настоящими obligations contemplated by these Rules;
Правилами;
- в случае непредставления Клиентом Банку - in the event the Client fails to furnish to the Bank the
документов и сведений, связанных с осуществлением documents and data relating to the transactions
операций по Счету, а также в случае совершения performed on the Account, and in the event the Client
Клиентом операции с Картой, противоречащей performs transactions with the Card in violation of the
законодательству Республики Кипр.
laws of the Republic of Cyprus.
4.2.7.
Осуществлять
контрольные
функции, 4.2.7. To perform the controlling functions as
возложенные на него законодательством Республики contemplated by the laws of the Republic of Cyprus or
Кипр или иным применимым законодательством.
other applicable law.
4.2.8. Запрашивать документы, служащие основанием 4.2.8. To request the documents authorizing the
для проведения Клиентом операций по Счету.
performance by the Client of transactions on the
Account.
4.2.9. Изменять номер и наименование Счета без 4.2.9. To change the number and name of the Account
участия Клиента, в том числе в случае издания without the Client’s consent Including the case the
Центральным
Банком
Кипра
либо
иным Bank of Cyprus or any other authorized body have
уполномоченным
органом
соответствующих issued respective instructions and notify the Client
указаний, о чем уведомлять Клиента в разумные thereof within the reasonable terms.
сроки.
4.2.10. Отказать Клиенту (Держателю) в проведении 4.2.10. To refuse to perform the Client’s (Cardholder’s)
операций по Счету, а также блокировать действие transactions on the Account, and block the Card without
Карты, без предварительного уведомления Клиента и giving any prior notice to the Client and in one’s own
по собственному усмотрению, если:
discretion, if:
- у Банка возникли сомнения в том, что операция - the Bank has doubts that the transaction is performed
проводится по поручению Клиента (Держателя);
on the Client’s (Cardholder’s) instruction;
- проводимая операция противоречит требованиям - the transaction performed contradicts the provisions of
действующего законодательства Республики Кипра the effective laws of the Republic of Cyprus and these
либо настоящим Правилам;
Rules;
- права Клиента (Держателя) по распоряжению - the rights of the Client (Cardholder) to use the money
денежными средствами на Счете ограничены в in the Account have been limited in the manner and in
порядке и случаях, предусмотренных действующим cases contemplated by the effective laws of the
законодательством
Республики
Кипр
и/или Republic of Cyprus and/or these Rules.
настоящими Правилами.
4.2.11. Устанавливать ограничения на проведение 4.2.11. To establish limits with respect to debit
расходных операций по Счету, указанные Клиентом в transactions on the Account specified by the Client in
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заявлении на выпуск корпоративной банковской the application for issue of Corporate Bank Card, as
Карты, а так же ограничения в соответствии с well as the limits specified in the Fee Rates.
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 Республики Кипр и правилами
Банка, а также документы, необходимые Банку для
осуществления контрольных функций, возложенных
на него законодательством Республики Кипр, а также
иных государств, если это не противоречит
законодательству Республики Кипр.
5.1.2. Постоянно поддерживать на Счете сумму
Неснижаемого остатка.
5.1.3. Осуществлять расходование средств по Счету
только в пределах Платежного лимита, в том числе с
учетом пункта 4.2.11 настоящих Правил.
5.1.4.
Ознакомить
Держателя
с
Правилами
пользования корпоративной банковской картой
Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр»
ПАО
«Промсвязьбанк» (Приложение № 1 к настоящим
Правилам).
5.1.5. Обеспечить расходование средств Держателями
в пределах Расходных лимитов (если установлены) и
на цели, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих
Правил.
5.1.6. Контролировать правильность отражения
операций и остаток денежных средств по Счету путем
получения выписки по Счету,или когда она
предоставляется ему в соответствии с настоящими
Правилами, и уведомлять Банк незамедлительно после
того, как ему стало известно, о проведении по счету
Несанкционированной Клиентом транзакции или
санкционированной, но неправильно проведенной. В
случае, если Клиент не уведомит Банк в течение 13
месяцев с даты проведения по Счету операции,
Клиент потеряет право требовать исправления
ошибки.
5.1.7. Предпринимать разумные меры для сохранения
документов, подтверждающих проведение операций с
Картой или ее реквизитами Держателем и
предоставлять в Банк по требованию Банка
надлежащим образом заверенные копии документов,
являющихся основанием для проведения операций по
Счету в срок, не превышающий 15 (пятнадцать)
календарных дней, следующих за предъявлением
указанного требования, а также иные документы и
сведения, в порядке и случаях, установленных
законодательством Республики Кипр.
5.1.8. Обеспечить незамедлительное уведомление
Банка Держателем, в том числе по телефону: +7-495787-33-33 (картцентр); +357-25-272-000 (Филиал
«Промсвязьбанк
–
Кипр»;
8-800-333-03-03
(круглосуточно
на
территории
Российской
Федерации) или в случае изменения номеров
телефонов по номерам, доведенным до сведения
Держателя, о факте утраты, кражи или незаконного
присвоения Карты, а также о фактах, известных

5. RIGHTS AND DUTIES OF THE CLIENT
5.1. The Client shall:
5.1.1. Furnish to the Bank all the documents necessary
to open the Account and issue the Card in accordance
with the provisions established by the laws of the
Republic of Cyprus and the Bank’s terms and
conditions, and the documents the Bank requires to
exercise the controlling functions as contemplated by
the laws of the Republic of Cyprus and other countries
unless it is contradicts to the laws of Cyprus.
5.1.2. Permanently maintain the amount of the
Minimum Balance in the Account.
5.1.3. Make funds withdrawals from the Account only
within the Available Limit, and subject to clause 4.2.11
hereof.
5.1.4. Instruct the Cardholder as to the Rules for the use
of the corporate bank card issued by Promsvyazbank
PJSC, Cyprus Branch (Annex 1 hereto).

5.1.5. Ensure that the funds are used by the Cardholders
within the Spending Limits (if any) and for the purposes
contemplated by Clause 2.3 hereof.
5.1.6. Control the accuracy of transaction postings to
Account and the balance of funds in it through the
statement of Account received as he has received them
or when they are made available to him by virtue of
these Rules and notify the Bank as soon as he has
become aware of an entry in the Account of any Nonauthorized by the Client transaction or authorized but
incorrectly executed transaction. If the Client omits to
notify immediately the Bank within 13 months of the
date the Account was debited it shall result in loss of the
right (where it exists) for the mistake to be rectified.
5.1.7.Take reasonable steps to keep trace of the
transactions made with use of the Card or its details by
the Cardholder and furnish to the Bank upon the Bank’s
request duly certified copies of the documents
authorizing the performance of transactions on the
Account within the period not exceeding 15 (fifteen)
calendar days following the following the request for
such documents and any other documents and
information in the manner and in cases contemplated by
the laws of the Republic of Cyprus.
5.1.8. Ensure that Cardholder immediately notifies the
Bank, by calling phone number +7 495 787-3333
(Cardcenter); +357-25-272-000 (Promsvyazbank PJSC,
Cyprus Branch); 8-800-333-0303 (24 hours on the
territory of the Russian Federation) or in case this
numbers change, to any such numbers notified to the
Cardholder from time to time, of the loss, theft or
misappropriation of the Card and of any instance when
the Client or Cardholder realize Non-authorized by the
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Клиенту или Держателю, несанкционированного
Клиентом использования Карты.
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.
5.1.9. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от
даты прекращения срока действия Карт оплатить все
операции с Картой, которые были совершены до даты
прекращения срока действия Карты.
5.1.10. Обеспечить использование Карты Держателем
в соответствии с правилами ее выпуска и
использования;
предпринять все разумные шаги для обеспечения
сохранности персональных средств безопасности
Карты (в т.ч. номер ПИН и пр.); и
незамедлительно уведомлять Банк в порядке,
указанном в настоящих Правилах, о факте утраты,
кражи или незаконного присвоения Карты, а также о
фактах,
использования
Карты
лицами,
неуполномоченными Клиентом. .
5.1.11. Оплачивать Банку вознаграждение в
соответствии с Тарифами.
5.1.12. Возместить Банку расходы, понесенные
Банком в связи с незаконным использованием
третьими лицами Карты или в связи с неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
Клиентом
обязательств по настоящему Договору.
5.1.13. Письменно уведомить Банк не позднее 3 (трех)
рабочих дней об изменении реквизитов Клиента и об
изменении
в
сведениях,
указанных
в
соответствующих заявлениях, в том числе об
изменении реквизитов Держателей, с представлением
подтверждающих данные изменения документов.
5.1.14. Сообщать Банку в письменной форме о
суммах, ошибочно зачисленных на Счет Клиента 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
и
действующим законодательством Республики Кипр с
учетом ограничений, установленных настоящими
Правилами и действующим законодательством
Республики Кипр, а также иных государств, на
территории которых Держатель пользуется Картой.
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 страны, где учрежден Клиент, и
настоящими Правилами.
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

Client use of the Card.
Upon receipt by the Bank of the Cardholder’s verbal
statement, the Bank will block the card denying the
Authorization.
Within 5 (five) business days from the date of the verbal
notification of the Bank concerning the loss of the Card,
the Client shall furnish to the Bank a written statement
regarding the loss of the Card.
5.1.9. within 15 (fifteen) calendar days from the date of
expiration of the Cards pay for all transactions with the
Card which have been performed since the date of
expiration of the Card.
5.1.10. Ensure that the Cardholder uses the Card in
accordance to the terms and conditions governing its
issuance and use;
take all reasonable steps to
ensure the safe keeping of the personalized security
features of the Card (e.g. of the PIN number of a card,
etc.); and
to notify the Bank in the manner described above,
immediately on becoming aware of loss, theft or
misappropriation of the Card or of its use by persons not
authorized by the Client.
5.1.11. Pay the Bank fees in accordance with the Fee
Rates.
5.1.12. Indemnify the Bank against any expenses
incurred by the Bank in connection with the
unauthorized use by any third parties of the Card or
default on or poor performance by the Client of its
obligations under this Agreement.
5.1.13. Notify the Bank in writing, not later than 3
(three) business days, of any changes in the Client’s
address and payment details, specified in respective
statements, including any changes in the Cardholder’s
address and payment details and provide any documents
supporting such changes.
5.1.14. Notify the Bank in writing of the amounts
erroneously credited to the Client’s Account within 10
(ten) calendar days from the date of receipt of a
respective statement of Account.
5.2. The Client shall have the right:
5.2.1. To perform transactions on the Account in
accordance with these Rules and effective laws of the
Republic of Cyprus considering the restrictions imposed
by these Rules and effective laws of the Republic of
Cyprus and of the other countries where the Cardholder
uses the Card.
5.2.2. Name the Cardholder having the right to use the
funds with the Card from among the employees of the
company and/or any other persons authorized by the
Client as contemplated by the laws of the country where
the Client is resided and the present Rules.

5.2.3. Increase the number of the Cardholders by
notifying the Bank thereof in a respective application.
5.2.4. Suspend or cancel a certain Card or all Cards
issued by the Bank to perform transactions on the
Account by delivering to the Bank a respective

13

передачи в Банк соответствующего заявления.
5.2.5. Получать справки о проведенных по Счету
операциях и состоянии Счета в порядке,
установленным настоящими Правилами.

application.
5.2.5. Receive information about the transactions
performed on the Account and the state of the Account
as specified by this Agreement in accordance with
provisions of these Rules.
5.2.6. Change the amount of the Spending Limit of a
certain Cardholder by delivering to the Bank a
respective application.
5.2.7. Deliver to the Bank a written statement regarding
the placement of the Cards’ numbers into the StopPayment List, including by fax number +7-495-787-3333; +357-25-820-378 followed by the delivery to the
Bank of the original statement within 5 (five) calendar
days from the date of the fax message.
5.2.8. Apply to the Bank with a request to resume
settlements with a certain Card (in the event the Card is
suspended during the period of its validity) by
delivering to the Bank a respective application.

5.2.6.
Изменять
сумму
Расходного
лимита
определенного Держателя, направив в Банк
соответствующее письменное заявление.
5.2.7. Передавать в Банк письменное заявление о
постановке номеров Карт в Стоп - лист, в том числе
по факсу +7-495-787-33-33; +357-25-820-378 с
последующим предоставлением в Банк оригинала
заявления в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
направления по факсу.
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.
5.2.9.
Самостоятельно
устанавливать
порядок 5.2.9. To agree with the Cardholder the procedure of
взаиморасчетов
с
Держателем
Карты
по for mutual settlements regarding the expenses of the
произведенным им операциям.
Client occurring in connection with transactions made
by the Cardholder.
5.3. Клиент заявляет и гарантирует, что он:
5.3. The Client represents and warrants to the Bank as
follows:
5.3.1. является организацией, надлежащим образом 5.3.1. it is a duly incorporated, validly existing and
созданной, существующей и зарегистрированной в registered in accordance to the laws of the country of
соответствии с законами страны инкорпорации;
incorporation;
5.3.2. обладает надлежащей правоспособностью и 5.3.2. it has the power and all necessary consents,
всеми необходимыми согласиями, одобрениями, approvals, licences and authorities to carry on its
лицензиями и разрешениями на осуществление его business;
деятельности;
5.3.3. it has the power to enter into, exercise its rights
5.3.3. уполномочен на заключение Договора и and perform and comply with its obligations contained
осуществление своих прав и обязанностей по in the Agreement and no limits on its powers will be
Договору, и заключение Договора не приведет к exceeded as a result of its entering into the Agreement;
нарушению каких либо ограничений его прав;
5.3.4. предпринял все необходимые действия и 5.3.4. it has taken, fulfilled and done all actions,
выполнил все необходимые условия для целей conditions and things required in order to enable it
законного заключения настоящего договора и lawfully to enter into, exercise its rights and perform
соблюдения своих прав и обязанностей и обеспечения and comply with its obligations contained in this
действительности своих обязательств по настоящему Agreement and to ensure that those obligations are
Договору;
legally binding and enforceable;
5.3.5. настоящие Правила накладывают на него 5.3.5. these Rules constitutes its legal, valid and
законные, действительные и обязательные для binding obligations, except as such enforceability may
исполнения обязательства, за исключением случаев, be limited by insolvency or other laws of general
когда такое исполнение может быть ограничено application affecting the enforcement of creditors'
несостоятельностью или иными законами общего rights;
применения,
влияющими
на
принудительное
исполнение кредиторами своих прав;
5.3.6. исполнение настоящего Договора не приведет 5.3.6. execution of this Agreement will not result in:
к:
- any breach of any law to which it is a subject; or
- нарушению любого закона применимого к его - any breach of any deed, agreement or obligation made
деятельности;
with or owed to any other person; or
- нарушению любого договора или обязательства - any breach of any of its constitutional documents;
перед третьими лицами; или
- нарушению его учредительных документов;
5.3.7. не нарушает условия иных соглашений Банка с 5.3.7. it is not in default under any other agreement
with the Bank to which the Client is a party;
Клиентом;
5.3.8. на дату настоящего Договора в отношении 5.3.8. as at the date of this Agreement no legal or
Клиента
не
возбуждено
юридических
или administrative action, involving the Client has been
административных расследований, которые могут commenced or taken which would be likely to have a
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оказать негативное влияние на его финансовое
состояние;
5.3.9. настоящее соглашение, а также иной документ,
сертификат или выписка, предоставленные в Банк
Клиентом или от его имени, в связи с которыми по
настоящему Соглашению заключаются сделки
(включая финансовую информацию), не содержат
неверных положений в отношении материальных
фактов или умалчивают о материальном факте,
который мог бы сделать положения, содержащиеся в
них, вводящими в заблуждение;
5.3.10. не существует фактов или обстоятельств,
которые не были раскрыты Клиентом Банку в
письменной форме в дату или до даты настоящего
Соглашения и которые влияют или будут влиять на
возможность
Клиента
осуществлять
свою
деятельность или исполнять обязательства по
настоящему Договору или по любой сделке в рамках
настоящего Договора;
5.3.11. выбор применимого права к настоящему
Договору будет признан и подлежать судебной защите
в государстве его инкорпорации; и
5.3.12. любое судебное решение, полученное на
Кипре в отношении настоящего Договора, будет
признано и приведено в исполнение в государстве его
инкорпорации;
5.3.13. не находятся в состоянии банкротства.

material adverse effect on its financial position;

6. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
В
случае
наличия
возражений
по
Несанкционированным
Клиентом
операциям,
указанным в выписке, полученной Клиентом, Клиент
вправе предъявить в Банк претензию в письменном
виде в течение 13 (тринадцати) месяцев от даты
получения выписки, в которой отражена оспариваемая
операция по Счету. Клиент несет все убытки (на
сумму до 150 Евро),понесенные в связи с операциями
по Карте, не санкционированные Клиентом и/или
Держателем при условии того, что:

6. ASSERTION OF CLAIMS AND SETTLEMENT
OF DISPUTES
6.1. In the event of any claims asserted against the Non
Authorized by the Client Transactions specified in the
statements received by the Client, the Client shall be
entitled to make a claim to the Bank in writing within 13
months from the date of receipt of the statement
reflecting the asserted transaction on the Account.
Provided always that the Client shall bear all the losses
(for an amount of up to €150) resulting from any Card
transaction that was made without the Client и/или
Cardholder consent/ authorization, provided:

6.1.1. убытки были понесены в результате
использования украденной или утерянной карты или,
если Клиент/Держатель, не обеспечили безопасное
хранение персональных средств безопасности,
незаконно присвоенной карты;

6.1.1. the loss results from the use of a lost or stolen
Card or, if the Client/ Cardholder has failed to keep his
personalised security features safe, from the
misappropriation of the Card;

5.3.9. this Agreement and any other document,
certificate or statement furnished to the Bank by or on
behalf of the Client in connection with the transactions
contemplated thereby (including financial information)
does not contain any untrue statement of a material fact
or omit to state a material fact necessary in order to
make the statements contained therein not misleading;

5.3.10. there is no fact or circumstance which has not
been disclosed by the Client to the Bank in writing on
or before the date of this Agreement and which does or
will materially adversely affect the ability of the Client
to carry on its business or to perform its obligations
under this Agreement and any transaction hereunder;
5.3.11.the choice of the governing law of this
Agreement will be recognised and enforced in its state
of incorporation; and
5.3.12. any judgment obtained in Cyprus in relation to
this Agreement will be recognised and enforced in its
state of incorporation.
5.3.13. the Client is not insolvent.

6.1.2. Банк предоставил достаточные способы для 6.1.2. the Bank has provided the appropriate means for
уведомления в любое время о факте кражи, утери или the notification at all times of the lost, stolen or
незаконном присвоении Карты, и
misappropriated Card; and
6.1.3. убытки были понесены в результате 6.1.3. the loss results from the use of the Card until the
использования Карты до того момента, как point in time the Client/ Cardholder notified the Bank
Клиент/Держатель уведомил Банк соответственно.
accordingly.
6.2.
В
порядке
исключения
из
правила, 6.2. By way of exception to subparagraph 6.1 above, the
установленного подпунктом 6.1 настоящих Правил, Client shall bear all the losses resulting from any Card
Клиент несет ответственность за все убытки, transaction that was made without the Client consent if :
понесенные в результате использования Карты без
согласия Клиента, при условии, что:
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6.2.1. убытки были понесены в результате
мошеннических действий Клиента/Держателя, или в
результате умышленного нарушения одного или более
своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.10
или в результате грубой небрежности; и

6.2.1.
the loss was incurred because the Client/
Cardholder acted fraudulently, or failed to fulfill one or
more of his obligations under subparagraph 5.1.10. with
intent or gross negligence; and

6.2.2. Банк предоставил достаточные способы для 6.2.2.
the Bank provided appropriate means for the
уведомления в любое время о факте кражи, утери или notification at all times of the lost, stolen,
незаконном присвоении Карты.
misappropriated Card.
Для целей настоящего пункта Клиент соглашается с
тем, что внутренние проводки Банка и/или платежной
системы, доказывающие, что операция была
совершена с использованием ПИН или иного
персонального
средства безопасности, являются
достаточным доказательством для Банка отказать в
принятии убытков, относящихся к оспариваемой
операции,
без
решения
компетентного
государственного органа, указанного в статье 6.5
настоящих Правил.
Если в течение указанного срока в Банк не поступят
возражения Клиента, то совершенные операции и
остаток
средств
на
Счете
считаются
подтвержденными
Клиентом,
и
впоследствии
претензии от Клиента по операциям, отраженным в
выписке, не подлежат удовлетворению.
6.3. Банк проводит расследование обстоятельств
совершения операции в сроки, оговоренные
правилами Платежных систем, и обязуется в течение
60 (шестидесяти) календарных дней от даты
получения претензии от Клиента дать на нее
мотивированный ответ и предоставить возмещение в
соответствии с принципами распределения убытков,
предусмотренными настоящими Правилами.
6.4. Все споры, разногласия или требования, которые
могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны будут пытаться решать путём переговоров.
6.5. В случае, если такие переговоры окажутся
безуспешными в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента направления одной из Сторон
письменного уведомления в адрес другой Стороны о
наличии спора, разногласия или требования (которое
является
достаточным
доказательством
возникновения спора, разногласия или требования),
такие
споры,
разногласия
или
требования,
возникающие из Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат
разрешению,
согласно
действующему
законодательству Республики Кипр. Ничто в
настоящем абзаце не ограничивает Банк вправе
подать иск против Клиента в любой иной суд
соответствующей юрисдикции, а также обратиться за
признанием и приведением в исполнение судебного
решения кипрского суда в отношении имущества
Клиента или иных активов, которые Клиент может
иметь в любой другой стране.
6.6. Компетентным государственным органом,
уполномоченным расследовать и разрешать по
существу споры и жалобы в отношении Договора,

For the purposes of this clause it is accepted by the
Client that internal entries of the Bank and/or payment
system evidencing that the transaction was performed
with use of PIN or another secured personalized security
feature shall be sufficient evidence for the Bank to
refuse to bear losses relating to challenged transaction
without decision of competent authority specified in
clause 6.5 hereof.

In the event the Bank fails to receive, within the stated
period, the Client’s claims, then the transactions
performed and the balance of Account shall be deemed
to have been confirmed by the Client and no claims of
the Clint with respect to the transactions reflected in the
statement shall be met thereafter.
6.3. The Bank shall investigate the performance of the
transaction within the periods set forth by the rules of
the Payment System, and shall, within 60 (sixty)
calendar days from the date of receipt of the Client’s
claim, provide a reasoned answer and a refund subject
to principles of distribution of losses provided by these
Rules.
6.4. All disputes and controversies between the Bank
and the Client with respect to the performance of the
Agreement shall be settled through negotiations.
6.5. In the event of failure to settle disputes and
controversies through negotiations within 30 (thirty)
calendar days from the moment one of the Parties has
notified the other Party in writing about the presence of
the dispute, disagreement or demand (which is sufficient
evidence for the arising of the dispute, disagreement or
demand) such disputes, disagreements or demands
arising from the Agreement or in connection with it and
regarding its implementation, termination or lack of
effect are to be settled in the accordance with the
effective laws of the Republic of Cyprus. Nothing in
this paragraph shall limit the Bank's right to bring
proceedings against the Client in any other court of
relevant jurisdiction, as well as to reseal and execute
any judgment obtained in a Cyprus court on any
property owned by the Client or any interest that the
Client may have in any other country.

6.6. The competent supervisory authority to investigate
and resolve disputes and complaints in relation to the
Agreement is the Central Bank of Cyprus.
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является Центральный Банк Кипра.
Клиент вправе направить жалобы в Центральный
Банк Кипра в соответствии с применимым
законодательством Республики Кипр относительно
предполагаемого
нарушения
Банком
условий
настоящего Договора в отношении платежных
операций.

The Client has the right to submit complaints to the
Central Bank of Cyprus in accordance with Cyprus
applicable laws about alleged breaches by the Bank of
the terms of this Agreement in relation to payment
transactions.

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.

7. FORCE-MAJEURE

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по
Договору
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Кипр.
8.2. Клиент несет ответственность за операции,
совершенные
с
использованием
всех
Карт,
выпущенных для осуществления расчетов по Счету, в
соответствии с настоящими Правилами.
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

8. LIABILITY OF THE PARTIES
8.1. The Parties shall be liable for non-performance
(improper performance) of their obligations under the
Agreement in accordance with effective laws of the
Republic of Cyprus.
8.2. The Client shall be responsible for the transactions
performed with all the Cards issued to effect payments
on the Account as contemplated by these Rules.

7.1. The Party, non-performing or improperly
performing its obligation under the Agreement, shall be
liable if it fails to prove that the proper performance was
impossible due to a force-majeure, that is extraordinary
and unavoidable events under the circumstances.

Such force-majeure events shall include: war, natural
disasters, the failures of the system of payment,
settlement, processing and transmission of data relating
to the transactions performed with the Card, as well as
the refusal of the institutions to accept the Card in
payment for the goods (services) and other forcemajeure events.
In this case the performance of the obligations under the
Agreement shall be suspended for the duration of the
above-said events.
7.2. Upon termination of the force-majeure events, the
Party, affected by such events, shall immediately notify
the other Party in writing thereof.
7.3. In the event the said events continue for more than
30 (thirty) calendar days, the Parties shall be entitled to
terminate this Agreement and settle their mutual
obligations under the Agreement as contemplated by
clause 9 hereof.

8.3. The Client shall be responsible for furnishing to the
Bank timely and complete written notices which are
important for the performance of the Agreement,
including those regarding the amendments to the data
reported by the Bank earlier.
In the event the Bank is furnished with any untimely or
incomplete notice of the circumstances referred to in
this paragraph, the Client shall be liable for any
potential negative consequences of such circumstances.
8.4. The Client shall be liable to the Bank for the
transactions performed with the lost Card if it was not
blocked by the Bank due to non-receipt of a respective
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причине
непоступления
соответствующего
письменного заявления от Клиента.
8.5. Банк не несет ответственности в случае отказа
какого-либо третьего лица принять Карту для
проведения расчетов и иных операций с ее
использованием.
8.6.
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, банков – корреспондентов и
иных третьих лиц, обеспечивающих совершение
операций по корреспондентскому счету Банка.

written statement from the Client.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Клиент вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения Договора. Клиент до такого
расторжения
обязан
урегулировать
взаимные
финансовые обязательства по Договору и указать
Банку
реквизиты
счета
для
перечисления
положительного остатка по Счету Клиента в случае,
если таковой будет после урегулирования финансовых
обязательств между Банком и Клиентом.
9.2. При получении Банком письменного уведомления
Клиента о расторжении Договора, оформленного по
форме Приложения 5 к настоящим Правилам, Банк
блокирует действие всех Карт, выпущенных к Счету
Клиента, по состоянию на дату, указанную в
соответствующей форме.
9.3. Срок урегулирования финансовых обязательств
между Банком и Клиентом составляет 15 (пятнадцати)
календарных дней:
- от даты прекращения действия всех Карт,
выпущенных к Счету, в соответствии с пунктами
4.1.4, 4.2.6 и 9.2 настоящих Правил;
- от даты истечения срока действия всех Карт,
выпущенных к Счету.
Банк вправе возместить с Клиента расходы,
понесенные в результате расторжения Договора в
случае расторжения Клиентом в течение 12 месяцев с
даты его заключения.
9.4 Банк вправе расторгнуть Договор, письменно
уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 2 месяца
до даты расторжения посредством направления
уведомления по почте или иным способом,
предусмотренным настоящими Правилами.
Расторжение Договора по каким-либо причинам не
влечет прекращения обязанностей, возникших до
такого расторжения.
9.5. Банк имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора в отношении
Счета Клиента в случае отсутствия в течение 1
(одного) года денежных средств на Счете либо
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

9. AGREEMENT TERMINATION PROCEDURE
9.1. The Client shall be entitled to unilaterally terminate
the Agreement by sending to the Bank at least 30
(thirty) calendar days written notice prior to the
termination. The Client prior to such termination shall
settle all mutual financial obligations under the
Agreement and provide the Bank with the banking
details for the transfer of positive balance, if any, that
may be on the Client Account upon settlement of mutual
financial obligations between the Bank and the Client.

8.5. The Bank shall not be liable for the refusal of any
third-party to accept the Card for payments and other
transactions with it.
8.6. The Bank shall not be liable for any late payments
on the Client’s Account if the transactions on the Bank’s
correspondent account are delayed due to the action/
inaction of the Bank of Russia, its departments, the
Payment System, correspondent banks and any other
third parties responsible for the transactions on the
Bank’s correspondent account.

9.2. Upon receipt by the Bank of the Client’s written
notice of termination of the Agreement made according
to the form of Appendix 5 hereto, the Bank will block
all the Cards issued and linked to the Client’s Account
on the date specified in the relevant form.
9.3. The period of settlement of financial obligations
between the Bank and Client shall equal 15 (fifteen)
calendar days:
- from the date of cancellation of all Cards issued and
linked to the Account as contemplated by clauses 4.1.4,
4.2.6 and 9.2 hereof;
- from the date of expiration of all Cards issued and
linked to the Account.
The Bank reserves the right to charge the Client the
costs of termination where the Client terminates this
Agreement within 12 months from the date of its
conclusion.
9.4 The Bank may terminate the Agreement by giving
the Client a two-months notice by mail or by other
manner specified herein.
Any termination of this Agreement by whatever means
is without prejudice to the liabilities and obligations
accrued prior to such termination.
9.5. The Bank shall be entitled to unilaterally refuse to
perform the Agreement with respect to the Client’s
Account in the event of absence of cash funds in the
Account during 1 (one) year or transactions on such
Account and the expiration of all Cards issued and
linked to the Account. The Agreement shall be deemed
to have been terminated upon expiration of a 2 (two)
month period from the date of dispatch by the Bank to
the Client of a respective notice if within the said period
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поступили денежные средства.
9.6. Прекращение действия Договора является
основанием для закрытия Счета Клиента и
перечисления остатка денежных средств на Счете
Клиента на счет невостребованных денежных средств
в отсутствие распоряжений Клиента о перечислении
остатка в соответствии с пунктом 9.1 настоящих
Правил.

no monetary funds have been paid into the Account.
9.6. The termination of the Agreement shall entail the
closure of the Client’s Account and transfer of balance
on the Client Account to the unclaimed monies account
in the absence of other instructions of the Client on the
transfer of the balance as per the clause 9.1 hereof.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты присоединения
Клиента к условиям настоящих Правил на основании
подписанного Клиентом заявления на открытие и
обслуживание Счета и действует в течение
неопределенного срока, за исключением случаев,
установленных в п. 9 настоящих Правил.
10.2. Все предусмотренные Договором заявления и
уведомления направляются Клиентом в Банк в
письменном виде за подписью уполномоченных лиц
Клиента.
10.3.
Договор
и
Правила
регулируются
законодательством Республики Кипр. В случае
изменения законодательства Республики Кипр,
затрагивающего
условия
настоящих
Правил,
положения Правил действуют в части, не
противоречащей законодательству Республики Кипр.
В случае несоответствия между положениями
настоящего
Договора
и
положениями
законодательства Республики Кипр, законодательство
Кипра имеет преимущественную силу.
10.4. Если положение Договора будет признано
незаконным, недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению, это не затронет
законности,
действительности
и
возможности
принудительного исполнения других положений
Договора, и будет заменено действительным
положением,
имеющим
максимально
близкое
значение к недействительному положению.

10. ADDITIONAL TERMS
10.1. The Agreement shall become effective from the
date of accession of the Client to the terms and
conditions of the Rules hereof by signing application for
the opening and maintenance of the Account. The
Agreement is valid for unlimited period of time except
for cases specified by the clause 9 of these Rules.
10.2. All applications and notices contemplated by this
Agreement shall be forwarded by the Client to the Bank
in writing and signed by the Client’s authorized persons.

10.5. Настоящие Правила составлены на русском
языке и английском языке. В случае расхождения
между текстами на русском и английском языках
приоритет имеет текст на английском языке.
10.6. Приложения к настоящим Правилам составляют
неотъемлемую часть настоящих Правил.
10.7. Условия настоящих Правил договора являются
существенными.

10.5. These Rules are made up in Russian and English
languages. In case of divergence as between the two
versions, the English version has an interpretation
priority.
10.6. The Appendixes of these Rules constitute an
integral part of this Agreement.
10.7. The terms of these Rules are essential.

10.3. The Agreement and the Rules shall be governed
by the laws of the Republic of Cyprus. In the event of
any changes in the laws of the Republic of Cyprus
affecting the terms of these Rules, the terms of these
Rules not contracting the laws of the Republic of
Cyprus shall continue to be in effect. In the event where
there is a conflict of laws between the provisions of the
present Agreement and the provisions of the laws of the
Republic of Cyprus, the laws of the Republic of Cyprus
shall prevail.
10.4. If a provision or a paragraph or part of a

paragraph of the Agreement is found to be illegal,
invalid or unenforceable, it will not affect the
legality, validity and enforceability of the
remaining provisions or paragraphs and/or part of
the paragraphs, and will be replaced with a valid
paragraph that will have as close a meaning with
the invalid paragraph as possible.
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Приложение № 1
к Правилам «Об открытии и обслуживании
счета
для
расчетов
с
использованием
корпоративной банковской карты MasterCard
WorldWide Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» 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 Правилами «Об открытии и
обслуживании счета для расчетов с использованием
корпоративной банковской карты MasterCard
WorldWide Филиала «Промсвязьбанк-Кипр ПАО
«Промсвязьбанк»» (далее – Правила), заключенным
с юридическим лицом (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. Карта
является
средством
доступа
к
Счету
и
осуществления операций по нему (безналичных
платежей и получения наличных денежных средств)
в соответствии с законодательством Республики
Кипр, условиями Правил, правилами Банка и
Платежной системы.
1.2. Карта является собственностью Банка и
передается Держателю во временное пользование.
1.3. Право пользования Картой принадлежит
исключительно Держателю. Передача Карты
третьим лицам запрещена.
1.4.
Держатель
распоряжается
денежными
средствами, находящимися на Счете, в целях
указанных в пункте 2.3. Правил, а также с учетом
ограничений,
установленных
Заявлением
на
оформление корпоративной банковской карты.
1.5. Денежные средства, находящиеся на Счете
Клиента могут быть использованы только в связи с
предпринимательской деятельностью Клиента.
1.6. При получении Карты Держатель должен
поставить
собственноручную
подпись
на
специальной полосе для подписи, расположенной на
оборотной стороне Карты.
1.7. 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, не подлежат
оспариванию.
1.8. Карта действительна в течение срока,
определенного Банком и правилами Платежной
системы. Окончанием срока действия Карты
считается последний день месяца, указанного на

Annex 1
to Rules for the opening and maintenance of the
account for settlements with a MasterCard
Worldwide corporate bank card of Promsvyazbank
PJSC, Cyprus Branch
RULES FOR THE USE OF CORPORATE BANK
CARD OF PROMSVYAZBANK PJSC
1. GENERAL PROVISIONS
1.1. The corporate bank card (hereinafter the "Card")
has been issued by Promsvyazbank PJSC in the
manner and accordance with the Rules for the opening
and maintenance of the account for settlements with a
MasterCard Worldwide corporate bank card
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch (hereinafter the
“Rules”)entered into with a legal entity (hereinafter
the "Client) in the name and on behalf of which the
Client’s authorized persons (hereinafter the
"Cardholders") will perform with the said Card
transactions on the Client’s bank account (hereinafter
the “Account”) opened in accordance with the said
Rules. Card will serve as a means of access to the
Account and performance of transactions on it (noncash payments and cash withdrawals) in accordance
with the laws of the Republic of Cyprus, the terms of
the Rules, the terms and conditions of the Bank and
Payment System.
1.2. The Card is the Bank’s property and is provided to
the Cardholder for temporary use.
1.3. The right of use of the Card shall exclusively
belong to the Cardholder. The transfer of the Card to
any third parties shall be prohibited.
1.4. The Cardholder shall use the cash funds in the
Account for the purposes specified in the clause 2.3 of
the Rules as well as the restrictions under the
Application for issue of MasterCard WorldWide
corporate bank card.
1.5. The cash funds held in the Client’s Account can
only be used in connection with the Clients business.
1.6. Upon receipt of the Card the Cardholder must sign
it on a special signature strip located on the Card’s
reverse side.
1.7. For the purposes of identification of the
Cardholder when the transactions with the Card are
performed, the Cardholder, simultaneously with the
Card issue, is assigned a personal identification
number (hereinafter the "PIN"). The PIN is an
equivalent of the Client’s personal signature and must
be inaccessible to any third parties. The transactions
performed with the Card and respective PIN cannot be
contested.
1.8. The Card shall be valid for a period determined by
the Bank and the Payment System. The period of
expiration of the Card shall the last day of the month
indicated on the face side of the Card.
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лицевой стороне Карты.
1.9.
Держатель
распоряжается
денежными
средствами, находящимися на Счете, в пределах
Платежного или Расходного лимита, установленного
для него Клиентом, с учетом ограничений на
проведение расходных операций по Карте,
указанных в данных Правилах.
2. УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРТЫ
2.1
Держатель
обязан
незамедлительно
информировать Банк по телефону: +7-495-787-33-33
(картцентр);
+357-25-272-000
(Филиал
«Промсвязьбанк
–
Кипр»;
8-800-333-03-03
(круглосуточно
на
территории
Российской
Федерации) о факте утраты / повреждения, изъятия
Карты в организациях торговли (услуг) или в
банкомате.
2.2. Если Карта, ранее объявленная утраченной в
соответствии с письменным заявлением Клиента,
будет найдена, Клиент обязан вернуть ее в Банк.
Использование данной Карты в дальнейшем
категорически запрещается.
2.3. 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.
Возобновление
расчетов
с
использованием
указанной Карты при ее перевыпуске до истечения
срока
действия
оплачивается
Клиентом
в
соответствии с Тарифами.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ В ТОРГОВОСЕРВИСНОЙ СЕТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПВН
3.1. 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).
3.2. 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.
3.3. Категорически запрещается подписывать слип
или квитанцию, в которых не проставлена сумма
оплаченной покупки / услуги.
3.4. При совершении покупок / при получении услуг
не допускается позволять кассиру / представителю
организации, оказывающей услуги, уносить Карту из
поля зрения Держателя.
3.5. Не допускается позволять кассиру прокатывать
Карту дважды. Если после прокатывания оттиск
Карты на слипе получился нечетким, кассир может

1.9. The Cardholder shall use the cash funds in the
Account not in excess of the Payment or Spending
Limit fixed by the Client for the Cardholder taking
into account the restrictions applying for the
withdrawal transactions with the Card as specified in
the current Rules.
2. LOSS/ DAMAGE OF THE CARD
2.1. The Cardholder shall immediately notify the Bank
by calling phone numbers: +7 495 787-3333
(Cardcenter); +357-25-272-000 (Promsvyazbank
PJSC, Cyprus Branch); 8-800-333-0303 (24 hours on
the territory of the Russian Federation) of the loss/
damage, retention of the Card at retail (service) outlets
or the ATM.
2.2. If the Card, declared to have been lost in
accordance with a written statement of the Client, is
found, then the Client shall return it to the Bank. Any
further use of such Card is strictly prohibited.
2.3. In the event the Card is lost/ damaged prior to its
expiration, the demagnetization of the magnetic stripe,
and in case the last and/or first name of the Cardholder
is changed, the Cardholder may have the Card and PIN
re-issued. For this purpose the Client must furnish to
the Bank an application for the re-issue of the Card
made in the form established by the Bank.

Payments with the said Card in case of the re-issue
before its expiration may be resumed upon payment by
the Client of fee in accordance with the Fee Rates.
3. USE OF THE CARD AT SALES AND
SERVICE NETWORK OR CASH
WITHDRAWALS AT CASH DISBURSEMENT
POINTS
3.1. In the event transactions are performed at sales
and service network or cash is withdrawn with the
Card at cash disbursement points, a slip will be
furnished (if the transaction is performed with the use
of an imprinter) or a receipt is printed out (in case the
transaction is performed with the use of the computer
terminal).
3.2. The Cardholder shall sign the slip or receipt,
making sure that all lines have been filled out and the
amounts shown in such documents correspond to the
actual amount of payment or the cash amount
withdrawn. Afterward the Cardholder receives a copy
of the slip or receipt.
3.3. It is strictly prohibited to sign the slip or receipt
carrying no amount of the purchase/ service paid for.
3.4. In the event of payment for the purchases/
services the cashier/ employee of the service
establishment shall no right to take the Card out of
sight of the Cardholder.
3.5. The cashier shall have no right to imprint the Card
twice. If, after the imprinting, the imprint of the Card
on the slip is not legible, the cashier may enter the
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вписать данные Карты от руки или прокатать Карту Card’s data into the slip manually or imprint the Card
второй раз, а испорченный слип уничтожить на the second time and destroy the bad slip in the
глазах Держателя либо передать его Держателю.
presence of the Cardholder or hand it over to the
Cardholder.
3.6. При отказе в приеме Карты и вследствие этого 3.6. In the event of refusal to accept the Card and
совершения
покупки
за
наличный
расчет payment for the purchase in cash it is always
необходимо всегда сохранять чеки.
necessary to retain the receipts.
3.7. В случае отказа в оплате по Карте, вследствие 3.7. In the event payment with the Card is declined
плохой связи, Держатель может повторить due to problems with the telecommunications line, the
процедуру оплаты через несколько минут (если у Cardholder may repeat payment in a few minutes
Держателя есть твердая уверенность в доступности (provided the Cardholder is absolutely sure the amount
ему этой суммы для проведения расчетной операции requested is available to make payment not in excess
в рамках Расходного лимита).
of the Spending Limit).
3.8. Комиссии за проведенные с использованием 3.8. The fees charged for the transactions with the
Карты операции указаны в Тарифах Банка и Card are available in the Fee Rates and reflected in the
отражаются в выписке по Счету.
statement of Account.
3.9.
Организация,
принимающая
Карты
к 3.9. The entity accepting the Cards shall have the right
обслуживанию, имеет право требовать предъявления to request the Cardholder to produce a passport or any
Держателем паспорта или иного документа, other kind of identification.
удостоверяющего личность Держателя.
3.10. Банк не несет ответственности в случае отказа 3.10. The Bank shall not be liable in the event any
какого-либо третьего лица принять Карту для third party declines to accept the Card to make
проведения расчетов и иных операций с ее payments and perform any other transactions with it.
использованием.
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ
4. ATM RULES
4.1. Для получения наличных денежных средств в 4.1. In order to withdraw cash from an ATM the
банкомате Держатель должен поместить Карту в Cardholder must insert the Card in the ATM’s card
считывающее устройство банкомата и следовать reading device and follow the instructions appearing
инструкциям, появляющимся на экране банкомата. on the ATM’s display. When the PIN is keyed in care
При наборе ПИН - кода не допускается, чтобы его should be taken not to let any strangers see it.
видели посторонние.
4.2. При появлении на экране банкомата команды 4.2. When the message "Please take your card"
«ЗАБЕРИТЕ СВОЮ КАРТУ» – необходимо appears on the display it is necessary to immediately
немедленно извлечь Карту из считывающего extract the Card from the ATM’s reading device
устройства банкомата, в противном случае она будет otherwise it will be retained by the ATM.
задержана банкоматом.
4.3. При появлении купюр в устройстве выдачи 4.3. When the banknotes appear in the dispensing
необходимо немедленно забрать купюры, в device it is necessary to take the notes immediately
противном случае через некоторое время купюры otherwise the notes will be retained by the ATM.
будут задержаны банкоматом.
4.4. При осуществлении операций по получению 4.4. When cash withdrawals are transacted it is
наличных
денежных
средств
рекомендуется recommended taking the receipt containing the amount
получить квитанцию о выданной сумме наличных withdrawn.
денежных средств.
4.5. В случае если Карта или деньги оказались 4.5. In the event the Card or cash has been retained by
задержаны
банкоматом,
необходимо the ATM, it is necessary to call the Bank immediately.
незамедлительно связаться с Банком.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 5. CARD SECURITY MEASURES
С КАРТОЙ
5.1. Карта вместе с ПИН - кодом является 5.1. The Card together with the PIN is the instrument
инструментом доступа к Счету для совершения of access to the Account to perform transactions. The
операций по нему. ПИН - код и реквизиты Карты не PIN and the Card details must not be disclosed to any
должны быть известны третьим лицам.
third parties.
5.2. Держатель обязан предохранять Карту от 5.2. The Cardholder must make sure the Card is not
механических повреждений и от воздействия mechanically
damaged
and
exposed
to
электромагнитных
полей
(компьютеры, electromagnetic fields (computers, transformers, etc.)
трансформаторы и т. п.) во избежание повреждений to avoid damage to the magnetic stripe.
магнитной полосы.
5.3. Держатель обязан сохранять документы по 5.3. The Cardholder must keep the documents relating
операциям, совершенным с использованием Карты с to the transactions performed with the Card to settle
целью урегулирования спорных вопросов по any disputes arising out of such transactions.
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указанным операциям.
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Приложение № 2
к Правилам «Об открытии и обслуживании счета
для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide
Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
"Промсвязьбанк"

Annex 2
to Rules for the opening and maintenance of the
account for settlements with a MasterCard
WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

ЗАЯВЛЕНИЕ №____

for the opening and maintenance of the account for
settlements with a MasterCard WorldWide corporate
bank card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

APPLICATION №____
об открытии и обслуживании счета для расчетов с
использованием корпоративной банковской карты
MasterCard WorldWide Филиала «ПромсвязьбанкКипр» ПАО «Промсвязьбанк»

(the “Client”)
(далее – Клиент)

(Name of the Client /Наименование Клиента)

Настоящим заявляем о присоединении к действующей
редакции Правил обслуживания счета для расчетов с
использованием корпоративной банковской карты
MasterCard WorldWide Филиала «Промсвязьбанк-Кипр»
ПАО
«Промсвязьбанк»
(далее
–
Правила)
и
подтверждаем, что все положения Правил нам известны и
разъяснены в полном объеме, включая ответственность
Сторон, Тарифы Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
«Промсвязьбанк», правила пользования корпоративной
банковской картой и порядок внесения в Правила
изменений и дополнений.
Настоящим просим на основании Договора обслуживания
счета для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» открыть
банковский счет для отражения операций, совершенных с
использованием Карт в следующей валюте:
USD

We hereby declare the accession of the abovementioned
Client to the current edition of the Rules of opening and
maintenance of the account for settlements with a
MasterCard WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch (the “Rules”), and we
hereby confirm that all provisions of these Rules are known
to us and explained comprehensively, including liabilities of
the Parties, Fee Rates of Promsvyazbank PJSC, Cyprus
Branch, Rules for the use of corporate bank Card and the
procedure of change and addenda of the Rules.
We hereby request on the basis of the Agreement of
opening and maintenance of the account for settlements with
a MasterCard WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch to open a bank
account to reflect the transactions performed with the Cards
in the following currency:
EUR

RUR

(Валюта Счета / Account Currency)
Планируемый годовой оборот по Счету корпоративной
банковской карты:

Planned annual turnover on corporate bank card Account:

Входящие операции / Incoming
transactions:
(Количество / Number)

(Сумма / Amount)

(Количество / Number)

(Сумма / Amount)

Исходящие операции / Outgoing
transactions:

(Должность руководителя / поверенного Клиента / Position of the Client’s Manager /Attorney)
(Фамилия, имя, отчество / Full name)
(Подпись / Signature)
Seal / М.П

(Дата / Date)

Заполняется Банком / To be filled in by the Bank
Счет открыт /
Account opened
Работник Банка:
Bank employee:

(Номер счета / Account number)

(Подпись / Signature)

Дата открытия счета /
Account opening date

(Дата / Date)

(Фамилия, имя, отчество / Full name)
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Приложение № 3
к Правилам «Об открытии и обслуживании счета
для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide
Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
"Промсвязьбанк"

Annex 3
to Rules for the opening and maintenance of the
account for settlements with a MasterCard
WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

ЗАЯВЛЕНИЕ №____

APPLICATION №____

на оформление корпоративной банковской карты
MasterCard WorldWide Филиала «ПромсвязьбанкКипр» ПАО «Промсвязьбанк»

for issue of MasterCard WorldWide corporate bank
card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

(Name of the Client /Наименование Клиента)

Настоящим просим на основании Договора обслуживания
счета для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» выдать
корпоративную банковскую карту для распоряжения
денежными средствами, находящимися на cчете открытом
в
Филиале
“Промсвязьбанк-Кипр”
ПАО
«Промсвязьбанк»:

Pursuant to Agreement for the opening and maintenance of
the account for settlements with a MasterCard WorldWide
corporate bank card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus
Branch, we request to issue a corporate bank card to use the
cash funds held in Account opened in Promsvyazbank PJSC,
Cyprus Branch:

USD

EUR

RUR

(Номер счета / Account number)
следующему Держателю:

(Валюта счета / Account currency)
to the following Cardholder

(Фамилия Имя и Отчество)
Фамилия, Имя Держателя (печатными латинскими
буквами), совпадающее с написанием в общегражданском
заграничном паспорте (при наличии) (не более 24 знаков):

(Full name)
Last and first names of Cardholder (in Latin letters)
matching the names in the civil passport (if any) (not more
than 24 characters):

Дата рождения / Date of birth:
Место рождения / Place of birth:
Гражданство / Citizenship:
Адрес фактического пребывания / De
facto residential address:
Место работы, должность / Place of
employment, position:
Почтовый адрес / Mailing address:
Адрес эл. почты / E-mail address:
Домашний телефон / Home phone:
Мобильный телефон / Mobile phone:
Служебный телефон / Office phone:
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность / Details of
identification document:
(Наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при
наличии)) / (Name of document, series and number of the document, date of
issue, name of issuing authority, department code (if any))
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Наименование организации (в латинской транслитерации,
не более 28 символов):

Name of company (in Latin letters, not more than 28
characters):

Образец подписи Держателя Карты:

Specimen signature of the Cardholder:

Просим установить для указанного Держателя Расходный
лимит в размере:

Please fix the Spending Limit for the said Cardholder in the
amount of:

(Сумма цифрами / Amount in figures)

(Сумма прописью / Amount in words)

Ежемесячно / monthly
Просим установить для указанного Держателя следующие
ограничения на пользование Картой:

Ежедневно / daily
Please apply the following restrictions on the Card use by
the specified Cardholder:

(указать операции, не разрешенных Держателю для проведения)
(specify the operations not authorized to be executed by the Cardholder)
Please send the Card to be received by the Cardholder
Для получения Карты Держателем просим переслать ее
в Филиал/Дополнительный Офис ПАО Промсвязьбанка /
to the Branch/Additional Office of Promsvyazbank PJSC:
(наименование Филиала/ДО OAO Промсвязьбанка /
name of the Branch/Additional Office of Promsvyazbank PJSC)
По почтовому адресу / to
the postal address:
(полный почтовый адрес / full postal address)
By choosing the option of sending the Card to the postal Выбирая опцию отправки Карты по почтовому адресу,
addressed specified by the Client the Client agrees that in указанному Клиентом, Клиент соглашается с тем, что в
consideration of Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch качестве условия согласия Филиала «Промсвязьбанкagreeing to send the Card by post, the Client irrevocably Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» на отправку Клиенту
undertakes and agree to indemnify the Bank in case the Card Карты по почте, Клиент безотзывно обязуется и
is lost, destroyed or do not reach the intended recipient and as соглашается возмещать убытки Банка в случае, если
a result unauthorized use of Client bank account takes place. Карта будет утеряна, уничтожена или не дойдет до
The Client further agrees to keep the Bank fully indemnified адресата и в результате будет иметь место
from time to time and at all times from and against all and/or неавторизованное использование счета Клиента. Клиент
any actions, proceedings, demands, liabilities, costs and также соглашается возмещать Банку расходы в полном
claims which may be brought against it arising as a result of размере и в любое время, возникшие в связи с какимиor in connection with or in consequence of improper delivery либо действиями, разбирательствами и требованиями,
of the Card.
которые могут быть предъявлены Банку в результате или
в связи с ненадлежащей доставкой Карты.
(Должность руководителя / поверенного Клиента / Position of the Client’s Manager /Attorney)
(Фамилия, имя, отчество / Full name)
(Подпись / Signature)
Seal / М.П

Заполняется Банком / To be filled in by the Bank

(Дата / Date)
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Карту оформить / Card issue approved.
Работник Банка:
Bank employee:

(Подпись / Signature)

Карту не оформлять / Card issue declined
(Фамилия, имя, отчество / Full name)

Приложение № 4
к Правилам
«Об открытии и обслуживании счета для
расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО "Промсвязьбанк"
ЗАЯВЛЕНИЕ №____

Annex 4
to Rules for the opening and maintenance of the
account for settlements with a MasterCard
WorldWide corporate bank card of Promsvyazbank
PJSC, Cyprus Branch

на переоформление корпоративной банковской карты
MasterCard WorldWide Филиала «ПромсвязьбанкКипр» ПАО «Промсвязьбанк»

for re-issue of MasterCard WorldWide corporate bank
card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

APPLICATION №____

(Name of the Client /Наименование Клиента)

Настоящим просим на основании Договора обслуживания
счета для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» взамен
Карты №

Pursuant to Agreement for the opening and maintenance of
the account for settlements with a MasterCard WorldWide
corporate bank card of Promsvyazbank PJSC, Cyprus
Branch, we request in replacement of Card №

(Номер Карты / Card number)

(Имя, фамилия Держателя / Cardholder’s first, last names)

(Номер счета / Account number)

(Валюта Счета / Account currency)

USD
изготовить новую Карту со
перевыпускаемой Карты в связи с:

сроком

утерей/хищением Карты / loss/theft of
Card;
сменой
фамилии
Держателя
Cardholder’s surname:

действия

of

(Новая фамилия Держателя латинскими буквами /
New Cardholder’s surname in Latin letters)

RUR

to issue a new Card with the expiration period of the
reissued Card due to:

повреждением Карты /
damage of Card;
/change

EUR

утерей ПИН – кода / loss of PIN

сменой имени Держателя /change of Cardholder’s first
name:

(Новое имя Держателя латинскими буквами / New
Cardholder’s first name in Latin letters)

другая причина / other reason:
и списать соответствующее вознаграждение Банка в
размере,
установленном
Тарифами
Филиала
"Промсвязьбанк-Кипр" ПАО «Промсвязьбанк», со Счета,
открытого в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
«Промсвязьбанк» для осуществления расчетов с
использованием корпоративной банковской Карты.

and debit the Bank’s respective fee according to the Fee
Rates of Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch from
Account opened with Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch
for payments with the corporate bank Card.

(Должность руководителя / поверенного Клиента / Position of the Client’s Manager
/Attorney)
(Фамилия, имя, отчество / Full name)
(Подпись / Signature)
Seal / М.П

Заполняется Банком / To be filled in by the Bank

(Дата / Date)

27
Карту оформить / Card issue approved.
Работник
Банка:
Bank employee:

Карту не оформлять / Card issue declined

(Подпись / Signature)

(Фамилия, имя, отчество / Full name)

Приложение № 5
к Правилам «Об открытии и обслуживании счета
для расчетов с использованием корпоративной
банковской карты MasterCard WorldWide
Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
"Промсвязьбанк"

Annex 5
to Rules for the opening and maintenance of the
account for settlements with a MasterCard
WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch

ЗАЯВЛЕНИЕ

APPLICATION

на закрытие счета для расчетов с использованием
корпоративной банковской карты MasterCard
WorldWide Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
«Промсвязьбанк» и перевода остатка

for closure of the account for settlements with a
MasterCard WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch and transfer of
balance
(the “Client”)
(далее – Клиент)

(Name of the Client /Наименование Клиента)

Настоящим просим закрыть счет для расчетов с
использованием корпоративной банковской карты
MasterCard WorldWide Филиала «Промсвязьбанк-Кипр»
ПАО «Промсвязьбанк»

We hereby request you to close the account for settlements
with a MasterCard WorldWide corporate bank card of
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch of our company with
yourselves:
USD
EUR
RUR

(Номер счета / Account number)

(Валюта счета / Account currency)

и перевести имеющийся остаток денежных средств на
Счете, путем безналичного перечисления:

and transfer the remaining balance of funds in the Account
by way of a non-cash transfer in favor of :

на счет клиента, открытый в Банке / the account opened in the name of the Client with the Bank:
Номер дебетового счета /
Debit account number
(номер счета корпоративной
банковской карты / corporate
bank card account)

Назначение платежа /
Payment details:

Сумма и валюта / Amount and currency
(Сумма цифрами и прописью / in figures and in words)

Номер кредитового счета /
Credit account number
(расчетный счет / current
account)

Перевод остатка средств в связи с закрытием счета /
Transfer of remaining balance due to the account closure

на счет Клиента, открытый в другом банке, согласно направленному платежному поручению, составленному
Клиентом по установленной Банком форме / the account opened in the name of the Client in accordance with the
payment order form specified by the Bank and completed by the Client.
на счет доходов Банка / the revenue account of the Bank.
Просим вас направить подтверждение о закрытии счета:

Kindly send the acknowledgement of account(s) closure to:

Почтовый адрес / Postal address:
Адрес электронной почты / E-mail:
Номер факса / Fax number:
Другое / Other:

(Должность руководителя / поверенного Клиента / Position of the Client’s Manager /Attorney)
(Фамилия, имя, отчество / Full name)
(Подпись / Signature)
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Seal / М.П

(Дата / Date)

