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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила обслуживания по корпоративным банковским картам в ООО «Хакасский 

муниципальный банк», далее именуемые «Правила», а также Тарифы и лимиты на выпуск и обслуживание 

корпоративных карт (далее – Тарифы), являются договором присоединения (далее Договор) и размещаются на 

информационных стендах и web-сайте www.kbhmb.ru ООО «Хакасский муниципальный банк» (далее - Банк).  

1.2. Договор считается заключенным с момента получения Банком от Клиента, подписанного им Заявления на 

бумажном носителе в одном экземпляре по форме, установленной Банком (Приложение № 1 к Правилам).  

1.3. Представитель Банка оформляет справку, содержащую сведения о соответствующих реквизитах, по форме, 

установленной Банком, которую передает Клиенту в качестве документа, подтверждающего факт заключения 

Договора путем присоединения к настоящим Правилам (Приложение № 2 к Правилам).  

1.4. Присоединение Клиента к настоящим Правилам означает безусловное и добровольное принятие Клиентом 

Правил в целом, в противном случае Договор считается незаключенным и Банк вправе отказать в оказании 

услуг (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). При присоединении Клиент обязан ознакомиться с настоящими 

Правилами в полном объеме, в том числе с соответствующими Условиями, перечисленными в п. 4.1 настоящих 

Правил.  

1.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и/или Тарифы с 

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 14 календарных дней через информационные стенды 

подразделений Банка и web-сайт Банка (www.kbhmb.ru).  

1.6. В случае несогласия Клиента с изменением в настоящие Правила, Клиент имеет право расторгнуть 

Договор, письменно уведомив об этом Банк путем подачи заявления о расторжении Договора. В случае 

неполучения Банком, до вступления в силу изменений в Правила, письменного уведомления о расторжении 

Договора, Банк считает это выражением согласия Клиента с изменениями условий Договора.  

1.7. Любые изменения в Правила и/или Тарифы, в том числе путем утверждения новой их редакции, с момента 

введения их в действие равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам ранее даты 

введения их в действие.  

1.8. Клиент имеет право расторгнуть договорные отношения или отказаться от выбранной им услуги, 

предоставив в Банк соответствующее заявление, после полного исполнения Клиентом своих обязательств перед 

Банком.  

1.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами, но непосредственно связано с их 

исполнением, Клиент и Банк руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Хакасский муниципальный банк» (ООО «Хакасский 

муниципальный банк»), а также его офисы, предоставляющие услуги по выдаче и обслуживанию 

корпоративных карт.  

Держатель Карты (Далее - «Держатель») – физическое лицо-пользователь корпоративной банковской карты, 

являющийся сотрудником Клиента, имя и фамилия которого указано на лицевой стороне, а образец подписи – 

на оборотной стороне карты. 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, адвокат, 

нотариус, заключивший/желающий заключить с Банком Договор. 

Корпоративная карта (Далее - «Карта») - международная банковская карта Visa Classic ООО «Хакасский 

муниципальный банк», MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк», являющаяся 

персонализированным платежным средством, предназначенным для обслуживания на предприятиях торговли 

и/или сервиса, получения наличных денежных средств как на территории России, так и за ее пределами, а также 

взноса наличных денежных средств в валюте Российской Федерации. Карта выпускается Банком, является 

собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком с целью оплаты 

расходов, связанных с деятельностью Клиента, с оплатой командировочных и представительских расходов в 

предприятиях торговли/услуг. Действует, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Правилами международных платежных систем «Visa»/«MasterCard», Тарифами Банка. Операции без 

предъявления карты не осуществляются.  

Лимит Карты – сумма денежных средств, в пределах которой Держатель может проводить операции с 

использованием Карты в течение дня / недели / месяца. 

Неразрешенный овердрафт – задолженность по Счету корпоративной карты, возникшая в результате 

осуществления Клиентом платежей с использованием Карты при отсутствии (недостаточности) денежных 

средств на счете Карты.  

Отчет по Карте - документ, составленный Банком, который отражает все операции по Карте, произведённые 

Держателем, а также Банком в соответствии с Тарифами, за отчетный период. 

Перевыпуск Карты – плановый или внеплановый перевыпуск Карты, а также перевыпуск в связи с утратой 

Карты / утратой ПИН-конверта / ПИН / повреждением Карты, в т.ч. в связи с технической неисправностью 

Карты, досрочным продлением Карты, изменением наименования Клиента для эмбоссирования по инициативе 

Клиента.  

http://www.kbhmb.ru/
http://www.kbhmb.ru/
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Персональный идентификационный номер («ПИН») – индивидуальный код, присваиваемый каждой Карте 

Держателя и используемый для идентификации Держателя при совершении операций с помощью электронных 

терминалов или банкоматов в качестве аналога собственноручной подписи. 

Расходный лимит – сумма денежных средств Клиента, размещенная на Счете корпоративной Карты, в 

пределах которой Держатель может проводить операции получения наличных денежных средств, а также 

осуществлять оплату расходов. 

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, определяемая для юридических лиц 

Договором на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» (“Internet-Bank”), включающего в себя 

порядок обмена между сторонами электронными документами. 

Счет корпоративной карты– счет Клиента в Банке для осуществления расчетов по операциям, совершаемым 

Держателями с использованием Карт. 

Тарифы Банка (Далее - «Тарифы») – нормативные документы Банка, в которых установлены условия выдачи 

и плата за обслуживание Карт. 

Уполномоченное лицо – физическое лицо – представитель Клиента, в том числе, имеющее право получать 

Карты на основании учредительных документов без доверенности (руководитель Клиента), либо на основании 

выданной руководителем Клиентом надлежаще оформленной доверенности, заверенной оттиском печати 

Клиента. 

Операционное время – интервал времени рабочего дня, в течение которого Банк оказывает Клиентам свои 

услуги (услугу, набор услуг). 

 

3. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ И ВЫПУСК КАРТЫ 

В соответствии с условиями и порядком, предусмотренными настоящим Договором: 

3.1. Банк открывает Клиенту счет (далее – «Счет корпоративной карты») в валюте Российской Федерации для 

осуществления расчетов по операциям с использованием карт на основании Заявления о присоединении к 

Правилам обслуживания по корпоративным банковским картам в ООО "Хакасский муниципальный банк" 

(Приложение №1 к Правилам), в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и действующими 

правилами Банка. 

3.2. Банк выпускает по заявлению Клиента (Приложение № 8 к Правилам) для одного или нескольких 

Держателей Клиента международные корпоративные карты Visa Classic ООО «Хакасский муниципальный 

банк», MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» («Карты») сроком на 2 года и обеспечивает 

проведение расчетов по операциям с использованием Карт в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Банка России, настоящими Правилами и правилами 

международных платежных систем Visa, MasterCard. 

3.3. Банк взимает плату за услуги в соответствии с Тарифами Банка. При этом плата за обслуживание Карты в 

случае досрочной сдачи Карты в Банк не возвращается. 

3.4. Электронные документы передаются Клиентом или уполномоченным лицом Клиента в Банк, в том числе 

посредством систем дистанционного банковского обслуживания: «I-Bank». 

3.5. Выписки по Счету корпоративной карты и расчетные документы выдаются в операционное время Банка 

Клиенту или уполномоченному лицу Клиента, действующему на основании учредительных документов или 

доверенности. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1. Предоставлять в Банк для выпуска Карт следующие документы: 

- при использовании бумажного документооборота - реестр на выпуск международных корпоративных карт 

Visa Classic/MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» сотрудникам Клиента, заверенный 

подписью руководителя, главного бухгалтера и скрепленный печатью Клиента (кроме случаев, когда Уставом 

Клиента предусмотрено отсутствие печати) в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 3 к Правилам); 

 при использовании Системы дистанционного банковского обслуживания – электронный реестр на выпуск 

международных корпоративных карт Visa Classic/MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» 

сотрудникам Клиента; 

 заполненные и подписанные работниками, указанными в реестре/электронном реестре, Заявления на 

выпуск/перевыпуск корпоративной банковской карты ООО «Хакасский муниципальный банк» (Приложение № 

8 к Правилам); 

 копии страниц документа, удостоверяющего личность Держателя, на имя которого выпускается 

корпоративная карта, содержащих информацию о дате и месте рождения, месте регистрации, а также номере 

указанного документа; 
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4.1.2. Нести ответственность за достоверность информации в заполняемых Держателем документах и 

письменно информировать Банк обо всех изменениях в течение 30 календарных дней от даты изменения. 

4.1.3. Первоначальное зачисление средств на Счет корпоративной карты Клиента произвести в соответствии с 

условиями, предусмотренными в Тарифах Банка. 

4.1.4. Своевременно перечислять на карту необходимые для проведения операций денежные средства. 

4.1.5. В случае неразрешенного овердрафта по Карте погасить сумму задолженности и возместить Банку пени и 

штрафы в соответствии с Тарифами Банка.  

4.1.6. Информировать работников Клиента, получающих Карты, об условиях использования Карт и 

ответственности Клиента, определенных настоящими Правилами и Тарифами Банка. 

4.1.7. Клиент и Держатель обязаны ежедневно, самостоятельно или через уполномоченных лиц следить за 

изменениями и (или) дополнениями в настоящие Правила (непосредственно обращаться в Банк или следить за 

информацией на официальный сайт Банка www.kbhmb.ru для получения указанной в настоящем пункте 

информации) 

4.1.8. Для пополнения расходных лимитов по Картам перечислять на Счет корпоративной карты денежные 

средства и предоставлять в Банк: 

 при использовании бумажного документооборота - реестры пополнения средств по корпоративным картам 

(Приложение № 4 к Правилам); 

 при использовании Системы ДБО - электронные реестры пополнения средств по корпоративным картам 

(Приложение № 4 к Правилам). 

В случае перечисления денежных средств на Счет корпоративной карты для пополнения расходного лимита по 

Карте одного работника указывать в расчетном документе номер Карты работника и его фамилию, имя и 

отчество (полностью) без предоставления реестра/электронного реестра пополнения средств по корпоративным 

картам. 

4.1.9. Осуществлять с использованием Карт следующие операции: 

 получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории 

Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с 

деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе с оплатой 

командировочных и представительских расходов, в сумме, не превышающей установленных лимитов, 

утвержденных Тарифами Банка в течение суток; 

 оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов, на 

территории Российской Федерации; 

 иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не 

установлен запрет (ограничение) на их совершение; 

 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской 

Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 

 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории 

Российской Федерации; 

 взнос наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в устройствах самообслуживания для 

дальнейшего зачисления на Счет корпоративной карты Клиента; 

 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской 

Федерации. 

Клиентам запрещается осуществлять выплату заработной платы и выплат социального характера, независимо 

от того, где используется Карта – на территории Российской Федерации или за ее пределами. 

Клиент обязуется осуществлять перечисленные операции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Банка России, настоящими Правилами и порядком, 

установленным Банком для совершения операций по счетам указанного вида. 

4.1.10. Не допускать возникновения задолженности по Cчету корпоративной карты. 

4.1.11. Получать в Банке Карты и ПИН-конверты к ним. Получение Карт производится непосредственно 

Держателем Карты или уполномоченным лицом Клиента по доверенности, выданной Клиентом. Руководителю 

Клиента, действующему на основании Устава, Карты и ПИН-конверты к ним могут быть выданы без 

доверенности при предъявлении документа (и по усмотрению Банка, его копии), удостоверяющей личность. 

При получении Карты уполномоченным лицом Клиента последнему необходимо передать Карту Держателю и 

обязать его поставить подпись на оборотной стороне Карты на панели для подписи, выдать Держателю 

Памятку Держателя карт (Приложение № 5 к Правилам) или сообщить о том, что с порядком использования 

карт можно ознакомиться на web-сайте Банка www.kbhmb.ru, изучив Памятку Держателя карт. Держатель или 

уполномоченное лицо при получении Корпоративной карты и ПИН-конверта оформляет Расписку о получении 

Корпоративной карты Visa Classic/MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» и ПИН-

конверта по форме Приложения № 6 к Правилам.  

4.1.12. Клиент обязуется получить выпущенную Карту в течение 30 дней с даты выпуска Банком. В случае не 

востребования ее по истечении указанного срока Банк имеет право уничтожить такую Карту без уведомления 

http://www.kbhmb.ru/
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Клиента. Комиссия за выпуск Карты, неполученной Клиентом в течение указанного в данном пункте срока 

Клиенту не возвращается 

4.1.13. В случае обнаружения утраты (утери, кражи, хищения и т.д.) Карты и/или ее использования без согласия 

Клиента, Клиент обязан незамедлительно известить об этом Банк. Направление Клиентом в адрес Банка 

уведомлений об утрате Карты и (или) о ее использовании без согласия Клиента, компрометации ПИН-кода, 

осуществляется Клиентом путем сообщения по сервисному номеру телефона Банка (3902) 35-75-13, 23-99-15, 8-

983-370-1979 в рабочее время и 8-800-200-5575 круглосуточно, с указанием фамилии, имени, отчества 

Держателя карты, Кодового слова, присваиваемого при открытии Счета или в течение действия Договора. 

Всякое устное извещение об утере, краже или ином изъятии, а также незаконном использовании Карты должно 

быть подтверждено обязательным направлением в ближайший офис Банка письменного заявления о 

случившемся факте (Приложение № 7 к Правилам) или сканированной копии такого заявления в электронном 

виде на электронный адрес Банка, указанный на официальном сайте Банка с указанием оспариваемой суммы 

операции и с приложением необходимых документов, подтверждающих неправомерность оспариваемой суммы 

операции (утраты Карты), при наличии таковых. Клиент обязан уведомить Банк об обнаружения утраты Карты 

и/или ее использования без согласия Клиента письменно в течение 24 часов после обнаружения указанного 

факта, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции без 

согласия Клиента (по утраченной Карте). Получение Банком письменного заявления или сканированной копии 

заявления об утрате Карты и/или ее использовании без согласия Клиента, Банк рассматривает как уведомление 

Банка Клиентом в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» об утрате Карты и/или ее использования без согласия Клиента. 

4.1.14. В случае досрочного продления Карты по причине утраты Карты, утраты ПИН-конверта, ПИНа, 

повреждения Карты, изменения Ф.И.О. Держателя или наименования Клиента для эмбоссирования по 

инициативе Клиента, новая Карта выдается Клиенту на основании письменного Заявления с оплатой согласно 

Тарифам Банка. 

4.1.15. Вернуть Карту в Банк по окончании срока действия, в случае получения новой Карты при перевыпуске, 

при прекращении трудовых отношений с Держателем карты – не позднее следующего рабочего дня после 

наступления одного из перечисленного события, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилам. 

4.1.16. Не позднее 10 календарных дней после даты получения письменного требования Банка о возврате Карты 

вернуть Карту Банку. 
4.1.17. Изъять у работника, с которым прекращаются трудовые отношения, Карту и передать ее через 

уполномоченное лицо Клиента в Банк не позднее даты увольнения. Одновременно со сдачей Карты подать в 

Банк Заявление на закрытие Корпоративной карты (Приложение № 9 к Правилам). 

4.1.18. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченной, немедленно информировать об этом Банк и 

обеспечить возврат Карты. 

4.1.19. В срок, указанный в запросе Банка (устном, письменном или электронном), предоставлять Банку 

документы и информацию, необходимые Банку для проверки соответствия проводимых/проведенных операций 

по счету требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка 

России, а также для осуществления Банком контрольных функций, возложенных на него законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании 

терроризма, в том числе документы и информацию: 

- о целях финансово – хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента; 

- необходимые для идентификации и обновления информации о клиенте, представителях клиента, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента; 

- об учредителях (участниках) клиента; 

- разъясняющие экономический смысл и подтверждающие законный характер операций по счету. 

4.1.20. Не использовать номера Карт для совершения транзакций после сдачи Карт в Банк. 

4.1.21. При отсутствии средств на Счете корпоративной карты оплачивать услуги и возмещать расходы Банка 

со своего(их) другого(их) счета(ов) либо наличными деньгами. 

4.1.22. Предоставлять Банку (по месту заключения настоящего Договора), как при присоединении к настоящим 

Правилам, так и при обновлении информации (не реже одного раза в год), необходимые документы (их копии), 

подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при заключении договора банковского 

счета, а также сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: 

представлять документы в Банк об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, 

организационно-правовой формы, состава органов управления юридического лица, величине 

зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда 

(имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, 

местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, 

ликвидации, а также информацию о своих бенефициарных владельцах. 

4.1.23. Оформить с сотрудниками Клиента, указанными в реестре на выпуск международных корпоративных 

карт Visa Classic/MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» и получить от них письменное 
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согласие на передачу в Банк и обработку Банком его персональных данных, необходимых для подготовки 

документов и выпуску Карты. Ответственность за неисполнение указанного обязательства возлагается на 

Клиента. Клиент обязан передавать в Банк персональные данные Держателей только при наличии их согласия 

на передачу и обработку персональных данных Банком в целях исполнения настоящих Правил.  

 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. Изготовить Карты и ПИН-конверты к ним для работников, указанных в реестре/электронном реестре на 

выпуск международных корпоративных карт работникам Клиента, при условии предоставления Банку 

документов в соответствии с пунктом 4.1.1. и оплаты необходимых платежей в соответствии с Тарифами Банка. 

4.2.2. По требованию Клиента предоставлять отчет по операциям, осуществленным с использованием Карты за 

определенный период. 

4.2.3. Рассматривать претензии о несогласии с проведенной с использованием Карты операцией по переводу 

денежных средств в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней, а в случае, если при осуществлении 

операции по переводу денежных средств плательщик либо получатель средств находились за пределами 

Российской Федерации и (или) при осуществлении операции по переводу денежных средств плательщик или 

получатель средств обслуживались иностранным центральным (национальным) банком или иностранным 

банком - в срок не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявления Клиентом. 

4.2.4. Осуществлять зачисление денежных средств, внесенных наличными на Карту в устройствах 

самообслуживания на Счет корпоративной карты Клиента, не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем 

совершения операции. 

4.2.5. Производить зачисление денежных средств на Карту не позднее текущего рабочего дня. 

4.2.6. Банк при получении исполнительных документов/инкассовых поручений, уменьшает текущий доступный 

остаток по Карте на сумму, указанную в исполнительном документе/инкассовом поручении. 

Банк обязан при получении определений (постановлений, решений) уполномоченных органов о 

приостановлении операций по Счету корпоративной карты/наложении ареста на денежные средства, 

находящиеся на Счете корпоративной карты, приостановить операции/наложить арест на денежные средства, 

находящиеся на Счете корпоративной карты, в пределах суммы, указанной в определении (постановлении, 

решении) и уменьшить текущий доступный остаток по Карте на арестованную сумму. 

4.2.7. Банк обязуется хранить тайну Счета корпоративной карты, операций и сведений о Клиенте и Держателе 

Карты. Справки третьим лицам по операциям, Счету корпоративной карты, Клиенте, Держателе могут 

предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

 

5.1. Клиент имеет право: 

5.1.1. Получать информацию об операциях по Счету в форме выписок в порядке, установленном пунктом 3.5. 

5.1.2 настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Обратиться в Банк с просьбой о перевыпуске Карты Держателя до истечения срока ее действия, о выпуске 

новой корпоративной карты (Приложение № 8 к Правилам). 

5.1.3. Обратиться в Банк с письменным заявлением о закрытии (прекращении действия) Карты (Приложение № 

9 к Правилам). 

5.1.4. Обратиться в Банк с письменным заявлением о предоставлении документов по операциям по Карте, 

полученным от банка-эквайера. 

5.1.5. Осуществлять перераспределение расходных лимитов по Картам в пределах неавторизованной части 

средств на Счете корпоративной карты на основании письменного заявления, предоставляемого в Банк. 

5.1.6. Обратиться в Банк с заявлением о разблокировании ранее заблокированной корпоративной карты 

(Приложение № 10 к Правилам). 

5.2.Банк имеет право: 

5.2.1. Отказать в выпуске/перевыпуске/замене/разблокировании Карты Клиента в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. Проводить проверку сведений, указанных Клиентом/Держателем в документах, предоставленных в Банк с 

целью открытия Счета корпоративной карты и получения Карт. 

5.2.3. Требовать от Клиента предоставления документов (копий документов) по проведенным с использованием 

Карт операциям с целью осуществления контроля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.4. Устанавливать/изменять/аннулировать лимиты на получение наличных денежных средств по Картам в 

Банке и сторонних банках, уведомив об этом Клиента путем размещения информации на web-сайте Банка 

www.kbhmb.ru. 

5.2.5. Устанавливать лимиты на прием в устройствах самообслуживания наличных денежных средств в валюте 

Российской Федерации для зачисления на Счет корпоративной карты Клиента в соответствии с Тарифами 

Банка, уведомив об этом Клиента путем размещения информации о Тарифах на web-сайте Банка 

www.kbhmb.ru. 
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5.2.6. Приостановить обслуживание конкретного Клиента и производить блокировку и/или приостановку 

действия Карт в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким Клиентом требований настоящих 

Правил, а также производить блокировку и/или приостановку действия Карт в случае получения от Клиента 

устного или письменного сообщения об утрате Карты и (или) ее использовании без согласия Клиента. 

5.2.7. Производить блокировку/приостановку действия/прекращение действия всех выпущенных Карт Клиента 

в случае: 

 перерасхода Держателем средств свыше установленного лимита. 

 нарушения Клиентом/Держателем условий настоящих Правил или подозрения на совершение незаконных 

операций с использованием Карт. 

 письменного уведомления одной из Сторон о расторжении Договора в рамках настоящих Правил. 

 совершения иных действий, связанных с использованием Карты и влекущих за собой ущерб для Банка. 

5.2.8. Перевыпускать Карту по истечении срока ее действия, в случае, если Клиент письменно не уведомил 

Банк за 45 (Сорок пять) календарных дней до истечения срока действия Карты об отказе от пользования 

Картой. 

5.2.9. Производить конвертацию сумм транзакций по Картам в валюту Счета корпоративной карты по курсу ЦБ 

РФ на день совершения операции, который может не совпадать с днем совершения операций. Возникшая 

вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента. 

5.2.10. Списывать со Счета корпоративной карты/иных счетов Клиента (кроме счетов по депозитам), открытых 

в Банке, осуществляя конвертацию денежных средств по курсу, установленному Банком или по курсу ЦБ РФ в 

соответствии с утвержденными Тарифами на дату списания, на основании расчетных документов без 

дополнительного распоряжения Клиента (на основании заранее данного акцепта). 

5.2.11. Списывать без распоряжения Клиента денежные средства со Счета корпоративной карты в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.12. Банк вправе устанавливать/изменять/аннулировать Тарифы за зачисление денежных средств на Счет 

корпоративной карты, открытие, ведение Счета корпоративной карты, оформление договора, Персонализация и 

выпуск Карты, годовое обслуживание Карты для Клиента, Тарифы по иным услугам Банка путем размещения 

соответствующей информации на сайте www.kbhmb.ru. 

5.2.13. Отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по 

зачислению денежных средств, поступивших на Счет корпоративной карты, в случаях непредставления 

клиентом документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

5.2.14. По мере необходимости осуществлять проверки места нахождения клиента по указанному в реквизитах 

договора или уведомлении клиента адресу путем выезда сотрудника Банка по соответствующему адресу. В 

случае отсутствия клиента по месту своего нахождения и невозможности установления связи с клиентом, Банк 

вправе в установленном законом порядке расторгнуть Договор и закрыть Счет корпоративной карты. 

5.2.15. Приостановить операции по Счету корпоративной карты в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

5.2.16. Закрыть Счет корпоративной карты и расторгнуть Договор в случае отсутствия сведений о клиенте в 

базах данных Федеральной налоговой службы: едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, реестре физических лиц, осуществляющих в 

предусмотренном законодательством РФ порядке, частной практикой. 

5.2.17. Расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции по причине не предоставления документов для 

фиксирования информации либо возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящими Правилами, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

6.2. Банк не несет ответственность за задержку в выпуске и перевыпуске Карт в случаях, если задержка вызвана 

неточностями в документах, представляемых Клиентом согласно п.п. 4.1.1. настоящего Договора. 

6.3. Банк не несет ответственность по спорам и разногласиям между Клиентом и Держателями. 

6.4. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении информации, полученной в рамках 

исполнения условий настоящих Правил. Стороны не вправе раскрывать эту информацию третьей стороне без 

предварительного письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

http://www.kbhmb.ru/
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. В случае передачи/обработки информации, которая в соответствии с законодательством РФ может быть 

отнесена к персональным данным работников Клиента, осуществляемых с целью выпуска и обслуживания 

Корпоративных карт, Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность при работе с 

персональными данными работников Клиента. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в рамках 

настоящих Правил, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после присоединения к Правилам, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, 

пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые 

аналогичные обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

7.3. При наступлении подобных обстоятельств, Стороны обязуются в течение 5-ти календарных дней известить 

о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, 

по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем. 

7.4. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены компетентными 

органами Российской Федерации. 

7.5. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что до передачи в Банк документов, 

содержащих персональные данные своих сотрудников, указанных в реестре на выпуск международных 

корпоративных карт Visa Classic/MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк», им были 

получены письменные согласия от этих сотрудников, на передачу в Банк и обработку Банком их персональных 

данных, составленное по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Банку свое согласие и 

соответствующее право на обработку персональных данных своих Сотрудников в целях исполнения Договора. 

 

 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 

 

 

8.1. Банк информирует Клиента об операциях, совершенных с использованием Карты, одним из способов: 

8.1.1. В случае подключения услуги «СМС-информирование» - путем направления СМС-сообщения о 

совершенной операции с использованием Карты на номер телефона сотовой связи, указанный Клиентом в 

Заявлении. При этом обязанность Банка по направлению уведомления Банка при подключенной услуге 

считается исполненной Банком при направлении СМС-сообщения о совершенной операции с использованием 

Карты на номер телефона сотовой связи, указанный Клиентом в Заявлении, соответственно с указанного 

момента уведомление Банка о совершенной операции Клиентом с использованием Карты считается 

полученным Клиентом. 

8.1.2. В случае отсутствия у Клиента подключенной услуги «СМС-информирование» - путем предоставления 

выписок Банком по Счету корпоративной карты на бумажных носителях. Клиент в этом случае обязан 

ежедневно (в рабочее время, за исключением нерабочих праздничных дней) получать в отделении Банка 

выписки по Счету корпоративной карты. При этом обязанность Банка по предоставлению информации о 

совершенной операции с использованием Карты путем предоставления выписок Банком по Счету 

корпоративной карты на бумажных носителях считается исполненной с момента, когда выписка должна быть 

получена Клиентом. Выписка Банка с информацией о совершенной операции Клиентом с использованием 

Карты считается полученной Клиентом, несмотря на то, что Клиент не явился в отделение Банка для получения 

выписки. 

8.2. Клиент/Держатель обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер телефона сотовой 

связи СМС-сообщения Банка о совершенной операции с использованием Карты/получать выписки о 

совершенных операциях с использованием Карты в Банке. 

8.3. Банк не несет ответственность в случае неполучения Клиентом СМС-сообщения о совершенной операции с 

использованием Карты (например, при отключении по различным причинам номера телефона сотовой связи и 

иным независящим от Банка обстоятельствам) или неполучения Клиентом в Банке выписок о совершенных 

операциях с использованием Карты на бумажном носителе (например, при неявке Клиента в Банк). 

8.4. С учетом вышеуказанного Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут возникнуть у него в 

результате неполучения СМС-сообщения о совершенной операции с использованием Карты или неявки 

Клиента в Банк с целью получения выписок о совершенных операциях с использованием Карты. 

8.5. При неинформировании Банком Клиента о совершенной операции с использованием Карты, Банк 

возмещает Клиенту сумму операции, о которой Клиент не был проинформирован и которая была совершена без 

его согласия с нарушением закона.  
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8.6. При надлежащем исполнении Банком обязанности об информировании Клиента о совершенной операции с 

использованием Карты, а Клиент не уведомил Банк об утрате Карты и/или ее использования без согласия 

Клиента в порядке и в сроки предусмотренные п.4.1.13 Настоящих Правил, Банк освобождается от обязанности 

по возмещению суммы операции, совершенной без согласия Клиента. 

8.7. В случае, если Банк исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции с 

использованием Карты и Клиент уведомил Банк об утрате Карты и/или ее использования без согласия Клиента 

в порядке и в сроки предусмотренные п.4.1.13 Настоящих Правил Банк проводит по факту данной операции 

внутреннюю проверку в течение срока, предусмотренного в п. 8.10. Клиент обязан для проведения проверки 

предоставить Банку полную письменную информацию в отношении проверяемого случая, в том числе о его 

местонахождении, местонахождении и месте хранения Карты. В случае выявления в ходе внутренней проверки 

нарушения правил (порядка, инструкции) использования Клиентом Карты, к которому приравнивается отказ 

Клиента в предоставлении в ходе проверки запрошенной информации, уклонение Клиента от общения с 

комиссией по проверке, необеспечение Клиентом возможности телефонной мобильной связи с ним для 

выяснения комиссией вопросов в ходе проверки, Банк безусловно отказывает Клиенту в возмещении суммы 

операции. Спор, который в этом случае может возникнуть, подлежит рассмотрению в суде в соответствии с 

законом. В случае, если Банк не докажет нарушение Клиентом правил использования Карты, повлёкшее за 

собой утрату Карты и/или ее использования без согласия Клиента, Банк возмещает Клиенту сумму спорной 

операции. 

8.8. Банк фиксирует направленные Клиенту и полученные от Клиента уведомления, а также хранит 

соответствующую информацию не менее трех лет. 

8.9. Банк обязан предоставлять Клиенту по его письменному запросу документы и информацию, которые 

связаны с использованием Клиентом его Карты. Письменный запрос должен быть подписан Клиентом либо его 

уполномоченным представителем. Предоставление информации и документов осуществляется в течение 10 

рабочих дней с даты получения запроса Банком. Предоставление документов или их копий может 

осуществляться за плату согласно действующих тарифов Банка. 

8.10. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с 

использованием Клиентом его Карты, а также предоставить Клиенту возможность получать информацию о 

результатах рассмотрения таких заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не 

более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае 

использования Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств. 

8.11. На период проведения Банком внутренней проверки по спорной операции с целью снижения риска 

несанкционированного использования Карты Банк, в интересах Клиента, может принять меры для 

предотвращения убытков Клиента, приостановив обслуживания Счета Клиента с использованием Карты, 

включая блокирование Карты. 

8.12. Если в результате проведенной Банком внутренней проверки по заявлению Клиента по спорной Операции 

претензия Клиента признается необоснованной, Банк вправе дополнительно потребовать от Клиента оплатить 

по фактической стоимости все расходы Банка, связанные с проведением расследования по такой спорной 

операции и подтвержденные документально. 

 

 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии не может превышать 30 календарных дней, если иное не установлено настоящими 

Правилами. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения Банка или его филиала. 

9.2. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по операциям с Картами 

на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве доказательств при разрешении споров и 

разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде. 

 

 

 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня получения Банком подписанного Клиентом Заявления о присоединении и 

действует неопределенный срок. 

10.2.Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в рамках настоящих Правил, 

подав в Банк письменное заявление об этом. В этом случае Счет корпоративной карты закрывается и остаток 

денежных средств со Счета корпоративной карты перечисляется на счет, указанный Клиентом в заявлении о 

расторжении Договора, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного 

заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке. С 
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момента получения Банком письменного заявления Клиента о расторжении Договора все Карты, выпущенные в 

соответствии с Договором, блокируются Банком. 

10.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор: 

- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете корпоративной карты и операций по нему. При 

этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком Клиенту 

письменного уведомления о расторжении Договора, если на Счет корпоративной карты в течение этого срока 

не поступили денежные средства; 

- при ликвидации Клиента. Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

Заявление о присоединении  

к Правилам обслуживания по корпоративным банковским картам  

в ООО "Хакасский муниципальный банк"  

и на открытие Счета корпоративной карты 

 

Наименование организации (полное наименование согласно уставу организации), предпринимателя, адвоката, 

нотариуса: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес: ____________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________________________________________________ 

 

далее Клиент, подписывая настоящее Заявление присоединяюсь к Правилам обслуживания по корпоративным 

банковским картам в ООО "Хакасский муниципальный банк".  

Прошу открыть Счет корпоративной банковской карты. 

 

М.П.  

 

Руководитель ______________________ / _______________________ /__________________________/ 

                                    (должность)                             (подпись)                       (расшифровка подписи)        

 

“___” ________________ 20______г.  

 

=================================================================  

(заполняется Банком) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

 

Наименование предприятия, организации, предпринимателя (полное или 

сокращенное)____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Бенефициарный владелец__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверил  

ответственный сотрудник: _____________________/_______________________/ 

 

Сотрудник Юридического отдела*  _______________/______________________/ 

 

Заключение Отдела банковской безопасности*  ________________/ ____________________/ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Открыть счет корпоративной банковской карты на основании Правил обслуживания по корпоративным 

банковским картам в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

Председатель Правления (Заместитель Председателя Правления)  _____________________________ 
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Счет № ________________________________________________открыт “___” ________________ 20_____ г. 

 

Сотрудник, уполномоченный на открытие счетов_______________________ /_______________________ / 

 

*Сотрудник, осуществляющий сбор документов указывает бенефициарных владельцев юридического лица;  

 

* При первичном открытии счета сотрудник Юридического отдела делает отметку о наличии полномочий 

представителя юридического лица на заключение договора банковского счета, а также проверяет полноту 

формирования юридического дела; сотрудник Отдела банковской безопасности делает отметку об 

установлении (отсутствии) наличия по местонахождению юридического лица его постоянно действующего 

органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без 

доверенности и о фактическом местонахождении юридического лица. В других случаях поля «Сотрудник 

Юридического отдела» и «Заключение Отдела банковской безопасности» не заполняются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

СПРАВКА О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТА КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 

 

 

Данная справка предоставлена КЛИЕНТУ банка:_____________________________________________________ 

_______________________________________________ (ИНН __________________, ОГРН _________________), 

и подтверждает наличие Счета корпоративной карты № ________________________________________ , 

открытого _____________ 20____ года в ООО "Хакасский муниципальный банк" (ИНН 1901036580, БИК 

049514745, КОР/СЧЕТ 30101810900000000745, КПП 190101001). 

 

 

Представитель Банка _____________________________________  

 

Дата __/__/_______  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

Реестр на выпуск международных корпоративных карт  

Visa Classic /MasterCard Standard ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

(наименование организации) 

 от __/__/_____ на ________ листах  

 

   

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

сотрудника 

Серия, 

номер 

паспорта 

Дата 

выдачи 

Кем 

выдан 
Адрес 

Телефон 

 

Кодовое 

слово* 

Вид карты 

(Visa Classic 

/MasterCard 

Standard) 

1         

2         

3         

 

*Используется для блокировки карты по телефону в случае утери, кражи, компрометации ПИН-кода и т.д. 

 

 

             Руководитель Организации _______________________ /_________________________/ 

       (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

             Главный Бухгалтер Организации ___________________ /______________________/ 

               (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

Реестр / электронный реестр пополнения средств по корпоративным картам 

 

Номер реестра  

Дата реестра  

Наименование организации  

Номер Счета корпоративной карты  

 

 

№ Ф.И.О. Номер корпоративной карты Сумма 

1    

2    

3    

ИТОГО:   

 

 

Руководитель Организации _______________________ /_________________________/ 

            (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

              Главный Бухгалтер Организации ___________________ /______________________/ 

                  (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

ПАМЯТКА ДЕРЖАТЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ 

ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» 

 

1. Общие положения 

 

Карта является собственностью ООО «Хакасский муниципальный банк» и 

предоставляется во временное пользование. Держателем карты является работник Клиента, 

на имя и в пользу которого выпущена карта, и образец подписи которого имеется на ее 

оборотной стороне. На лицевой стороне карты кроме имени и фамилии Держателя наносится 

(эмбоссируется) наименование Клиента.  

Карта не подлежит передаче другому лицу и должна быть сдана в Банк по требованию 

Банка или по окончании срока действия карты. Срок действия карты указан на её лицевой 

стороне. По истечении срока действия карта недействительна. Рекомендуется своевременно 

обращаться в Банк для сдачи карты с истекшим сроком действия и получения карты, 

выпущенной на новый срок действия.  

Карта предназначена для проведения операций в торговых и сервисных точках, в 

банковских учреждениях и банкоматах, на которых размещены эмблемы соответствующих 

платежных систем. Информация об адресах банкоматов ООО «Хакасский муниципальный 

банк», тарифы на услуги Банка по банковским картам и др. размещены на web-сайте ООО 

«Хакасский муниципальный банк» (www.kbhmb.ru).  

Корпоративная карта используется только для следующих операций: 

- получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для 

осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, 

установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в том числе с оплатой командировочных и 

представительских расходов; 

- оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе с оплатой 

командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации; 

- иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение; 

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами 

территории Российской Федерации для оплаты командировочных и представительских 

расходов; 

- оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за 

пределами территории Российской Федерации; 

- взнос наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в устройствах 

самообслуживания для дальнейшего зачисления на  Счет корпоративной карты Клиента; 

- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 

законодательства Российской Федерации. 

Клиентам запрещается осуществлять с использованием корпоративной карты 

выплаты заработной платы и выплаты социального характера. 
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2. Персональный идентификационный номер (ПИН-код) 

 

Вместе с картой Держатель карты получает запечатанный конверт с персональным 

идентификационным номером (ПИН-кодом), который необходим при проведении операций 

в банкоматах, в банковских учреждениях с использованием электронных терминалов, а 

также может быть использован при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных точках, в 

качестве аналога личной подписи.  

Во избежание использования карты другим лицом ПИН-код необходимо хранить 

отдельно от карты, не записывайте ПИН-код на карте, не сообщайте ПИН-код другим лицам, 

не вводите ПИН-код при работе в сети Интернет.  

При проведении операции с вводом ПИН-кода прикрывайте клавиатуру свободной 

рукой. Это не позволит мошенникам увидеть ПИН-код. В случае возникновения подозрений 

о том, что данные с карты или ПИН-код могли быть доступны другим лицам или 

скопированы, немедленно свяжитесь с Управлением по работе с банковскими картами по 

телефонам: 8 (3902) 35-75-13, 8-983-370-19-79, 8-800-755-88-00 (24 часа, бесплатно). Телефон 

центра обслуживания держателей международных карт: 8-800-200-45-75 (24 часа, 

бесплатно). Глобальная служба поддержки MasterCard: 8-800-555-02-69. Телефон глобальной 

службы поддержки Visa, в зависимости от страны пребывания, можно найти, если пройти по 

ссылке: 

http://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/assistance.shtml. 

ПИН-код не может быть затребован ни банком, ни любой другой организацией, в том 

числе при оплате товаров/услуг через Интернет и иные информационные сети (за 

исключением операций, проводимых в банкоматах, электронных терминалах банка и 

торгово-сервисных учреждений).  

Для каждой Карты установлено три попытки введения ПИН-кода. В случае, если 

ПИН-код вводится ошибочно три раза подряд, Карта будет заблокирована и Держателю 

может быть отказано в обслуживании. В данном случае необходимо обратиться в Банк. Если 

Вы забыли ПИН-код, в этом случае карту необходимо перевыпустить.  

 

3. Активация карты 

 

Активизация карты, выданной впервые или перевыпущенной в связи с окончанием 

срока действия прежней, проводится Банком не позднее следующего рабочего дня после 

выдачи карты её Держателю.  

Держатель карты может активизировать карту самостоятельно. Это произойдет 

автоматически при проведении первой операции через банкомат или электронный терминал 

с набором ПИН-кода.  

Перед поездкой за границу или в другой город рекомендуется убедиться в том, что 

карта активна. Для этого необходимо заранее провести операцию с вводом ПИН-кода через 

банкомат или электронный терминал.  

 

4. Меры предотвращения повреждения карты 

 

Не оставляйте карту вблизи электроприборов (холодильников, телевизоров, 

радиоприемников и т.д.), чтобы исключить воздействие на нее электромагнитных полей. Не 

храните карту в портмоне или сумке с магнитной застежкой. Не кладите карту на 

металлическую поверхность, не сгибайте и не царапайте ее.  

Если в результате повреждения карту невозможно использовать при проведении 

операций, необходимо сдать карту и получить новую.  

 

 

 

http://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/assistance.shtml
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5. Меры безопасности и защиты от мошенничества 

 

Храните карту в недоступном для окружающих месте.  

Не передавайте карту другому лицу, за исключением продавца (кассира).  

Рекомендуется хранить карту отдельно от наличных денег и документов, особенно в 

поездках.  

Во избежание мошенничества с использованием карты требуйте проведения операций 

с ней только в Вашем присутствии, не позволяйте уносить карту из поля Вашего зрения. При 

подозрении на возможное мошенническое использование карты (или реквизитов 

карты) посторонними лицами необходимо срочно сообщить об этом в Управление по 

работе с банковскими картами ООО «Хакасский муниципальный банк» по телефонам: 

8 (3902) 35-75-13, 8-983-370-19-79, 8-800-755-88-00 (24 часа, бесплатно). Телефон центра 

обслуживания держателей международных карт: 8-800-200-45-75 (24 часа, бесплатно). 

Глобальная служба поддержки MasterCard: 8-800-555-02-69. Телефон глобальной службы 

поддержки Visa, в зависимости от страны пребывания, можно найти, если пройти по ссылке: 

http://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/assistance.shtml. 

В целях исключения возможности компрометации информации, нанесенной на 

банковскую карту, и ПИН-кода к ней при проведении операций в банкоматах обращаем 

Ваше внимание на следующее: если при входе в специальные закрытые помещения, где 

расположены банкоматы, имеются специальные устройства доступа, то они не должны 

требовать ввода ПИН-кода.  

Если Вы обнаружите устройство, требующее ввода ПИН-кода, не пользуйтесь им. 

Если Вы уже пытались воспользоваться подобным устройством, рекомендуем Вам срочно 

заблокировать карту указанными выше способами независимо от того, получили ли Вы 

доступ к банкомату или нет. Мы будем Вам признательны, если Вы сообщите адрес, по 

которому установлен банкомат с устройством доступа в помещение, требующим ввода ПИН-

кода.  

Перед началом проведения операции в банкомате осмотрите его лицевую часть, в 

частности, поверхность над ПИН-клавиатурой и устройство для приема карты в банкомат. В 

названных местах не должно находиться прикрепленных посторонних предметов. В случае 

обнаружения подозрительных устройств просим незамедлительно сообщить об этом 

сотрудникам в Управлением по работе с банковскими картами ООО «Хакасский 

муниципальный банк». Операцию с использованием карты для получения наличных в 

банкомате в данном случае не проводить.  

При приеме и возврате карты банкоматом не толкайте и не выдергивайте карту до 

окончания ее прерывистого движения в картоприемнике. Неравномерное движение карты не 

является сбоем и необходимо для защиты карты от незаконного копирования записанной на 

ней информации.   

В целях обеспечения безопасного проведения операций с использованием реквизитов 

карты в сети Интернет рекомендуем пользоваться сайтами торгово-сервисных предприятий, 

использующих технологию безопасного проведения операций по картам в сети Интернет: 

Verified byVisa и MasterCard SecureCode.  

 

6. Пополнение Счета корпоративной карты 

 

Пополнение Счета корпоративной карты может осуществляться путем внесения 

наличных денежных средств или безналичным путем.  

Пополнение наличными денежными средствами – это взнос наличных денежных 

средств в валюте Российской Федерации в устройствах самообслуживания ООО «Хакасский 

муниципальный банк» для дальнейшего зачисления на Счет корпоративной карты Клиента.  

Пополнение бизнес - счета безналичным путем проводится переводом с других 

счетов в подразделении ООО «Хакасский муниципальный банк» по месту ведения Счета 

http://visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/benefits/assistance.shtml
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корпоративной карты или из других подразделений ООО «Хакасский муниципальный 

банк»/других кредитных учреждений. 

 

7. Лимиты по карте 

 

Лимит Карты – сумма денежных средств, в пределах которой Держатель может 

проводить операции с использованием Карты в течение дня / месяца. 

Банк определяет Лимиты Карты в соответствии с Правилами обслуживания по 

корпоративным банковским картам ООО «Хакасский муниципальный банк» и этот Лимит 

может быт изменен, с обязательным уведомлением об этом Клиента путем размещения 

информации на web-сайте Банка www.kbhmb.ru. 

 

8. Правила работы с устройствами самообслуживания 

8.1. Снятие наличных денежных средств 

 

Прежде чем провести по карте операцию выдачи наличных денежных средств через 

банкомат, необходимо убедиться в наличии на банкомате эмблемы платежной системы, 

соответствующей Вашей карте, а также информации о банке, обслуживающем банкомат 

(название, адрес, телефон).  

Инструкции по проведению операции через банкомат (в т.ч. информация о валюте 

операции) будут последовательно появляться на экране банкомата.  

Не допускайте ошибок при вводе Вашего ПИН-кода.  

После трех последовательных попыток ввода неправильного ПИН-кода все операции 

с вводом ПИН-кода по карте будут не возможны.  

По завершении операции не забудьте получить деньги, карту и чек банкомата. В 

противном случае предъявленные деньги и карта по истечении 20-40 секунд будут 

задержаны банкоматом.  

 

8.2. Внесение наличных денежных средств 

 

При проведении операции взноса наличных через банкомат необходимо пересчитать 

сумму вносимых денежных средств, расправить банкноты, не допуская загнутых краев. 

Следует помнить, что пачка банкнот, вставляемых в модуль приема наличных 

единовременно не должна превышать тридцать банкнот. Не допускается использовать 

мятые, порванные и ветхие банкноты. Не допускается вставлять в модуль приема наличных 

монеты и другие посторонние предметы. При проведении операции приема наличных 

следуйте инструкциям, появляющимся на экране банкомата. По завершении операции 

обязательно дождитесь чека и возврата карты.  

 

8.3. Если банкомат задержал карту 

 

Вам необходимо срочно заблокировать карту (см. п. 5 настоящей Памятки). Не позже 

следующего рабочего дня необходимо обратиться по телефону или адресу, указанному на 

банкомате, в банк, которому принадлежит банкомат, для получения Вашей карты, которая 

может быть возвращена Вам при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Сохраняйте все чеки банкомата в течение 6 месяцев.  

 

9.Оплата товаров и услуг 

 

Кассир торгово-сервисного предприятия может потребовать предъявления документа, 

удостоверяющего Вашу личность. В случае отсутствия документа, Вам может быть отказано 

в проведении операции по карте.  
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В случае если операция проводится с использованием электронного терминала, 

кассир может предложить Вам ввести ПИН-код на выносной клавиатуре электронного 

терминала. При отказе ввести ПИН-код или неверном вводе ПИН-кода в операции может 

быть отказано. Несогласие подписать чек (слип) электронного терминала также может 

привести к отказу в проведении операции.  

По завершении операции кассир должен выдать Вам торговый чек или торговый слип.  

Не подписывайте чек (слип), в котором не проставлены (или не соответствуют 

действительности) сумма, валюта, дата операции, тип операции, название торгово-сервисной 

точки. Дополнительно в чеке (слипе) может содержаться сумма проводимой операции в 

валюте, отличной от местной, с указанием курса пересчета, который будет использоваться 

при списании средств со счета карты.  

В случае Вашего отказа от покупки сразу же после завершения операции, требуйте 

отмены операции и убедитесь в том, что торгово-сервисным предприятием уничтожен ранее 

оформленный чек (слип).  

При возврате покупки или отказе от услуг, ранее полученных в торгово-сервисной 

точке по Вашей карте, должна быть проведена кредитовая операция – операция «возврат 

покупки» с обязательным оформлением чека (слипа) (на котором указано «возврат 

покупки»), подписанного кассиром торгово-сервисной точки. Непременно сохраните 

кредитовый чек (слип). Если сумма операции не поступит на Ваш счет в течение 30 дней, 

обратитесь в подразделение Банка, выдавшее Вам карту, для оформления заявления о 

спорной транзакции.  

Сохраняйте все чеки (слипы) в течение 6 месяцев. Не выбрасывайте слипы и чеки, на 

которых отображен полный номер карты.  

В случае любого неправомерного с Вашей точки зрения отказа в проведении 

операции по карте рекомендуем Вам незамедлительно связываться с сотрудниками 

Управления по работе с банковскими картами ООО «Хакасский муниципальный банк».  

Для совершения покупок в сети Интернет рекомендуем использовать веб-сайты, 

которые применяют специальные программные средства для защиты информации о 

банковской карте. Безопасные веб-сайты отмечены значком в виде закрытого замочка.  

Никогда не сообщайте данные о Вашей карте, если Вам позвонили и даже назвались 

представителем известной торговой фирмы, банка, гостиницы и пр. Такой звонок может 

стать причиной проведения несанкционированных операций по счету Вашей карты. 

Предъявляйте карту, сообщайте номер и другие реквизиты карты только для проведения 

операции, которую Вы считаете правомерной. Если Вы получили через сеть Интернет 

электронное сообщение от банка или иной компании с предложением предоставить Ваши 

персональные данные и реквизиты Вашей банковской карты для того, чтобы 

зарегистрироваться для предоставления услуг или обновления Ваших персональных данных, 

постарайтесь выяснить правомерность таких предложений. Возможно мошенничество с 

использованием Ваших персональных данных и реквизитов банковской карты для 

проведения несанкционированных операций. Во избежание компрометации банковской 

карты и ПИН-кода к ней, ни при каких обстоятельствах не сообщайте ПИН-код карты 

другим лицам, в том числе сотрудникам банков, и никогда не вводите его при работе в сети 

Интернет.  

 

10. Контроль операций по карте 

 

Для контроля за движением средств по счету карты ООО «Хакасский муниципальный 

банк» по запросу Клиента формирует выписку по Счету корпоративной карты за любой 

период. Если Вы в течение месяца совершали операции по карте, сверьте полученные Вами 

чеки (слипы) с данными выписки по Счету корпоративной карты.  
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11. Утрата карты 

 

В случае утраты карты (потери, кражи, изъятии) или если информация о ПИН-коде 

или реквизитах карты стала доступна третьим лицам, срочно свяжитесь с сотрудниками 

Управления по работе с банковскими картами ООО «Хакасский муниципальный банк».  

Письменное заявление об утрате карты установленной Банком формы должно быть 

передано в любое отделение Банка.  

Любое устное сообщение Держателя должно быть подтверждено письменным 

заявлением в адрес ООО «Хакасский муниципальный банк» в течение 24 часов после 

обнаружения утраты карты или ее использования без согласия клиента, но не позднее дня, 

следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции без согласия 

Клиента (по утраченной Карте) 

Плата за приостановку действия карты определяется в соответствии с действующими 

тарифами Банка.  

 

12. Изъятие карты 

 

В случае изъятия карты в торгово-сервисной точке или пункте выдачи наличных 

денежных средств, требуйте расписку об изъятии с указанием даты, времени и причины 

изъятия. Убедитесь, что изъятая у Вас карта разрезана в Вашем присутствии. Сообщите об 

изъятии карты сотрудникам Управления по работе с банковскими картами ООО «Хакасский 

муниципальный банк». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

 

Расписка о получении Корпоративной карты VisaClassic/MasterCard Standard 

ООО «Хакасский муниципальный банк» и ПИН-конверта 

Я, _____________________________________________________________________________,  

Документ: ___________________________________________ выдан ___________________ г.  

 

 Настоящим подтверждаю, что получил (а): 

- корпоративную карту _______________________ на имя ____________________________  

PAN № _______________ в исправном состоянии; 

- срок действия карты до ___/___ 

- PIN-конверт; 

- памятку Держателя корпоративных карт ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

Номер Счета корпоративной карты: _______________________________________________ 

 

 

 

Дата: ___/___/20___г  _____________________________ (__________________) 
     (подпись Держателя карты/ Уполномоченного лица)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписка получена сотрудником ООО Хакасский муниципальный банк»: 

 

Дата: ___/___/20___г.  _____________________________ (__________________) 
   (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

 Заявление об утере/краже Корпоративной карты   

 

В ООО «Хакасский муниципальный банк» 

_____________________________________________________________________________ 

(Держатель карты/ Уполномоченное лицо) 

Документ: ___________________________________________ выдан ___________________ г.  

Адрес: ______________________________________________ Тел.:_______________________ 

Прошу остановить действие Корпоративной карты PAN № ____________________________ и заблокировать, в 

связи с тем, что карта была: 

 - Украдена 

 - Потеряна 

 - Другое _____________________________________________________________________ 

 

Дата утраты_____________, Время утраты ______________, Место утраты________________ 

 

 

 

Дата: ___/___/20___г  _____________________________ (__________________) 
      (подпись Держателя карты/ Уполномоченного лица)                          (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление принял сотрудник ООО Хакасский муниципальный банк»: 

 

Дата: ___/___/20___г.  _____________________________ (__________________) 
         (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

Заявление на выпуск/перевыпуск корпоративной банковской карты 

ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

___________________________________________________________________________________, далее Клиент, 

прошу:  

 - выпустить корпоративную банковскую карту             

 - перевыпустить корпоративную банковскую карту по причине:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

на имя представителя Клиента (далее – Держатель): 

ТИП КАРТЫ 

 - MasterCard Standard  - Visa Classic 

взамен (заполняется при перевыпуске карты):  

НОМЕР КАРТЫ 
 

НОМЕР СЧЕТА 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 

ФАМИЛИЯ   

ИМЯ   

ОТЧЕСТВО  

(русская транскрипция) (латинская транскрипция не более 19 знаков) 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА ДЛЯ ЭМБОССИРОВАНИЯ  

(латинскими буквами не более 19 символов)  

ГРАЖДАНСТВО 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ  
ИНН (при наличии) 

 

СНИЛС (при наличии)  

ДОКУМЕНТ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 

ЛИЧНОСТЬ 
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (при наличии)  
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

(при наличии) 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
 

Кодовое слово для идентификации Держателя при связи по телефону с Банком:  

 

Подключить услугу SMS – информирование на номер мобильного телефона __________________________ 

Сведения о работе: 

МЕСТО РАБОТЫ 
 

АДРЕС РАБОТЫ 
 

ДОЛЖНОСТЬ  
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Образец подписи Держателя:   

 

Держатель: 

1. Подтверждаю достоверность вышеуказанных данных и согласен(а) с их возможной проверкой.  

2. Согласен(-на) с тем, что Банк может использовать информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении, 

для телефонных сообщений, в т.ч. в автоматическом режиме. 

3. Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Ознакомлен(а) с Правилами обслуживания по корпоративным банковским картам в ООО «Хакасский 

муниципальный банк», Тарифами и лимитами на выпуск и обслуживание корпоративных карт, Памяткой 

Держателя корпоративной карты. 

 

_______________________________________  /  __________________________________/        __________ 
(подпись представителя Клиента – Держателя)          (Фамилия, Имя, Отчество)                                (дата) 

 

Организация:  

1. Достоверность сведений, указанных в Заявлении, удостоверяем. 

2. Согласны, что все расходы, совершенные Держателем корпоративной карты, будут отнесены на Счет 

корпоративной карты Клиента. 

3. Предупреждены, что Банк может отклонить Заявление на выпуск/перевыпуск Карты. 

 

_______________________  /_______________________________________________ /         
(подпись Руководителя)          (Фамилия, Имя, Отчество полностью прописью) 

 

_______________________  /_______________________________________________ /         
      (подпись Гл. бухгалтера)          (Фамилия, Имя, Отчество полностью прописью) 

 

М.П. 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Заявление принял(а) 

(на заявлении проставлена подпись Клиента, Держателя, подпись проставлена в моем присутствии) 

 

Ф.И.О. и должность сотрудника Банка, принявшего заявление:   

 

 

                                                                     _______________________________           _________________ 
(подпись)                                       (дата) 

 

Номер расчетного счета Клиента: 
 

Номер Счета корпоративной карты: 
 

Номер Карты 
 

Срок действия 
 

3. Банковские реквизиты  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

от «29» января 2016 г. 

 

 

Заявление на закрытие Корпоративной карты  

в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

Просим закрыть корпоративную(ые) карту(ы), открытую(ые) на следующего(их) 

Сотрудника(ов)/Держателя(ей): 

 

Ф.И.О. 

Держателя карты 
Паспортные данные Тип карты Номер карты 

    

    

 

 

Руководитель Организации _______________ /_______________________/ 

             (подпись)               (Ф.И.О.) 

Главный Бухгалтер Организации _____________ /______________________/ 

                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Принял сотрудник ООО «Хакасский муниципальный банк»: 

 

Дата: ___/___/20___г.  _____________________________ (__________________) 
                                           (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Правилам обслуживания  

по корпоративным банковским картам в 

ООО "Хакасский муниципальный банк"  

   от «29» января 2016 г. 

 

 

 Заявление о разблокировке Корпоративной карты   

 

 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

От _____________________________________________________________________________ 
(Держатель карты/ Уполномоченное лицо) 

 

 

Документ: ___________________________________________ выдан ___________________ г.  

Адрес: ______________________________________________ Тел.:_______________________ 

PAN № _______________________  Срок действия ___/___ 

Карта выпущена на имя ______________________________ 

 

Прошу разблокировать указанную выше Корпоративную карту. 

 

В настоящий момент Корпоративная карта находится у меня.  

 

Подтверждаю свои обязанности нести финансовую ответственность за все операции по вышеуказанной карте, 

которые совершены или могут быть совершены по этой карте, начиная с даты сообщения об ее утрате. 

 

 

Дата: ___/___/20___г  _____________________________ (__________________) 
          (подпись Держателя карты/ Уполномоченного лица)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление принял сотрудник ООО Хакасский муниципальный банк»: 

 

Дата: ___/___/20___г.  _____________________________ (__________________) 
                  (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


