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Правила  

по обслуживанию граждан-держателей расчетных карт международной платежной системы 

Visa International и MasterCard International 

"БСТ-БАНК" АО. 

 

1. Используемые термины и сокращения.  

 

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использовани-

ем банковской карты, то есть выдача подтверждения гарантии оплаты товаров (работ, услуг, результа-

тов интеллектуальной деятельности)/получения наличных, приобретаемых/получаемых держателем 

банковской карты в ходе конкретной операции с использованием банковской карты. 

 

1.2. Банк – «БСТ-БАНК» АО. 

 

1.3. Банкомат – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для выда-

чи/приема наличных денежных средств с использованием Карты, для передачи распоряжений Банку о 

перечислении денежных средств с карточного счета, составления документов по операциям с использо-

ванием карт, оплаты различных услуг, а также проведения других операций, предусмотренных про-

граммным обеспечением банкомата. 

 

1.4. Дата совершения операции – дата проведения авторизированного запроса для совершения опе-

рации оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), получения наличных 

и получения на него подтверждения от Банка. 

  

1.5. Дата списания средств со счета – дата фактического списания суммы со счета, открытого в 

Банке. Отличается от даты совершения операции и даты обработки расчетных документов.  

 

1.6. Держатель - Клиент или Представитель, на имя которого выпущена карта в рамках Договора. 

 

1.7. Договор – настоящие Правила и Анкета для получения в пользование международной банков-

ской карты и/или расписка в получении карты, надлежащим образом заполненные и подписанные Кли-

ентом и Банком, составляющие в совокупности договор об обслуживании и пользования банковскими 

картами «БСТ-БАНК» АО. 

 

1.8. Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по операциям с ис-

пользованием рабочих карт и/или служащий подтверждением их совершения, составленный с примене-

нием карты или ее реквизитов на бумажном носителе и/или в электронной форме по правилам, установ-

ленным участниками расчетов (в т.ч. международными платежными системами) и/или Банком, собст-

венноручно подписанный  участниками расчетов или аналогами собственноручной подписи участников 

расчетов. 

 

1.9. Карта – эмитированная Банком расчетная карта международной платежной системы Visa 

International, MasterCard International (иной) как инструмент безналичных расчетов, предназначенный 

для совершения физическими лицами операций с денежными средствами, находящимися на карточном 

счете в Банке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

1.10. Основные карты – карты, предоставленные в пользование владельцу карточного счета. 

 

1.11. Дополнительная карта – карта, выпущенная Банком к карточному счету на имя владельца сче-

та, либо на имя другого физического лица (Уполномоченного представителя). 

  

1.12. Клиент (владелец карточного счета) – физическое лицо, резидент или нерезидент Российской 

Федерации, присоединившееся к настоящим Правилам, на имя которого, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящими Правилами, открыт карточный счет. 
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1.13. Операция - любая финансовая операция по карточному счету, осуществляемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и банковскими правилами с использованием карт, выданных 

Банком, проводимая по требованию клиента или без такового, в том числе платеж, перевод, конверта-

ция, снятие или взнос наличных средств, влекущая списание средств с карточного счета или зачисление 

средств на карточный счет в соответствии с настоящими Правилами. 

 

1.14. Опубликование информации - размещение Банком информации в местах и способами, уста-

новленными настоящими Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информа-

цией клиентов. Опубликование информации не означает ее обязательного распространения через сред-

ства массовой информации. 

 

1.15. Отчетный месяц – период времени, который исчисляется с даты, следующей за днем открытия 

Банком карточного счета Клиенту на условиях настоящих Правил или последним рабочим днем, пред-

шествующим календарному месяцу, в котором Банком была сформирована последняя выписка по кар-

точному счету, по последний рабочий день календарного месяца, предшествующего календарному ме-

сяцу, в котором должна быть сформирована Банком следующая выписка по карточному счету включи-

тельно. Формирование выписки по карточному счету Клиента осуществляется Банком в срок установ-

ленный Правилами. 

 

1.16. Персональный идентификационный номер (ПИН) - секретный код для совершения операций 

в банкоматах и с помощью электронных терминалов, введение, которого держателем в рамках настоя-

щих Правил признается аналогом собственноручной подписи держателя при совершении им операции с 

использованием карты (в соответствии с п.3 ст.847 ГК РФ). 

 

1.17. Процессинговый центр – юридическое лицо или его структурное подразделение, сертифициро-

ванное платежными системами Visa International и MasterCard International (иной) на осуществление 

деятельности, связанной со сбором, обработкой и рассылкой участникам расчетов – кредитным органи-

зациям информации по операциям с картами Банка, в том числе в ПВН, банкоматах и торгово-

сервисных предприятиях. 

 

1.18. Пункт выдачи наличных (далее – ПВН) –  специально оборудованное место для совершения 

операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с использованием Карты. 

 

1.19. Расходный лимит (лимит по операциям) - предельная сумма денежных средств, доступная 

Владельцу картсчета в течение определенного периода для совершения операций с использованием 

карт. Расходный лимит не может превышать сумму собственных денежных средств клиента, находя-

щихся на карточном счете, если иное не предусмотрено соглашениями между клиентом и Банком. 

1.20. Карточный счет - банковский счет физического лица, открытый Банком клиенту в целях осуще-

ствления расчетов по операциям с использованием рабочих карт, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности на основании договора, заключенного в соответствии с Правилами. 

 

1.21. Стоп-лист - файл содержащий номера отдельных карт либо серии карт запрещенных к приему в 

качестве средства платежа (карта должна быть изъята либо возвращена держателю), подготовленный на 

бумажном носителе либо в электронном виде. Составляется на основании информации, полученной от 

банков-эмитентов, участников платежной системы. 

 

1.22. Торгово-сервисное предприятие (ТСП) –  юридическое лицо или физическое лицо - индивиду-

альный предприниматель, уполномоченное принимать документы, составленные с использованием 

карт, в качестве оплаты за предоставляемые товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной дея-

тельности). 

 

1.23. Уполномоченный представитель Клиента (Представитель) – физическое лицо, для которого 

на основании заявления клиента (доверенности) на распоряжение денежными средствами, находящими-

ся на карточном счете клиента, составленного в соответствии с требованиями законодательства Россий-



 3 

ской Федерации, выпущена дополнительная карта, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными документами Банка России.  

 

1.24. Неснижаемый остаток – часть карточного счета, на которой блокируются денежные средства 

держателя, предназначенные для гарантии исполнения им перед Банком своих обязательств. 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Настоящие "Правила по обслуживанию граждан – держателей эмитированных Банком расчетных 

карт международной платежной системы VISA International и MasterCard  International  (далее – Прави-

ла), разработанные на основе законов Российской Федерации, нормативных актов ЦБ РФ и Устава 

"БСТ-БАНК" АО (далее – Банк):  

2.1.1. устанавливают и регулируют взаимоотношения между Банком и физическими лицами при пре-

доставлении Банком в пользование этим физическим лицам расчетных карт международной платежной 

системы VISA International и MasterCard  International (далее - банковские карты); 

2.1.2. определяют порядок осуществления финансовых расчетов по операциям, совершенным физиче-

скими лицами с  использованием этих карт. 

 

2.2. Банковские карты являются собственностью Банка и предоставляются Банком в пользование как 

резидентам РФ (совершеннолетние и несовершеннолетние лица старше 14 лет), так и нерезидентам РФ 

(совершеннолетние лица). 

 

2.3. Учет операций, совершенных физическими лицами с  использованием банковских карт, и фи-

нансовые расчеты по ним, осуществляются на специальном банковском счете, открываемом физиче-

ским лицом в Банке (далее – карточный счет).  Владельцу карточного счета (физическому лицу, на чье 

имя в Банке открыт карточный счет), Банк предоставляет в пользование (по выбору владельца карточ-

ного счета) одну из банковских карт, либо несколько карт вместе. Карты, предоставленные в пользова-

ние владельцу карточного счета, в дальнейшем именуются как «основные». Держателями основных карт 

могут быть как резиденты РФ (совершеннолетние и несовершеннолетние лица старше 14 лет), так и 

нерезиденты РФ (совершеннолетние лица), являющиеся сотрудниками российских организаций. На ос-

новании отдельного поручения владельца карточного счета, БАНК предоставляет в пользование каждо-

му доверенному лицу держателя основной карты как резиденту РФ (совершеннолетние и несовершен-

нолетние лица старше 14 лет), так и нерезиденту РФ (совершеннолетние лица), являющиеся сотрудни-

ками российских организаций) дополнительные  карты – либо одну из банковских карт, либо несколь-

ко карт вместе. Количество держателем дополнительных карт не ограничивается. Предоставляя своему 

доверенному лицу дополнительную карту, владелец карточного счета автоматически наделяет его пра-

вом совершать исключительно расходные операции по карточному счету на основании документов, со-

ставленных с использованием предоставленной дополнительной карты и вносить наличные денежные 

средства на рублевый карточный счет. Для совершения держателем дополнительной карты иных опера-

ций по карточному счету владелец карточного счета должен оформить на него доверенность в установ-

ленном порядке. 

 

2.4. Банковская карта персональна. На ее лицевую поверхность наносятся номер банковской карты, 

фамилия и имя держателя банковской карты, а также дата окончания срока ее действия (год, месяц). 

Банковской картой должен пользоваться только ее держатель. Срок действия банковской карты истека-

ет через: 

2.4.1. 12/36 (двенадцать/тридцать шесть) месяцев, включая месяц акцепта анкет Банком – в слу-

чае акцепта анкет Банком и оплаты физическим лицом услуг Банка (в соответствии с условия ми разде-

ла 9 настоящих Правил) в период с 1 по 15 (включительно) число месяца; 

2.4.2. 13/37 (тринадцать/тридцать семь) месяцев, включая месяц акцепта анкет Банком – в случае 

акцепта анкет Банком и оплаты физическим лицом услуг Банка (в соответствии с условиями раздела 9 

настоящих Правил)  после 15 числа месяца. 

 

2.5. Держателю банковской карты присваивается персональный идентификационный номер (далее – 

ПИН – код), который представляет собой четырехзначное число, являющееся аналогом собственноруч-
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ной подписи держателя карты. Этот номер подтверждает право держателя банковской карты подписы-

вать от имени владельца карточного счета документы по операциям, совершенным с использованием 

предоставленных владельцу карточного счета и/или его доверенным лицам банковских карт. ПИН - код 

должен храниться держателем банковской карты в тайне. ПИН - код каждого держателя банковской 

карты (основной и/или дополнительной) передается ему упакованным в специальный конверт (далее – 

ПИН-конверт). 

 

2.6. Все виды расчетов с Платежными системами по операциям, совершенным с использованием 

предоставленных владельцу карточного счета и/или его доверенным лицам банковских карт, осуществ-

ляются Банком. Основанием для расчетов являются «Реестры платежей по операциям с использованием 

банковских карт» (далее – реестры платежей), ежедневно представляемые в Банк ООО «Рукард». 

 

2.7. Авторизация операций (процедура выдачи разрешений на проведение операций под гарантии 

Банка), совершаемых с использованием предоставленных банковских карт, выполняется согласно тех-

нологиям Платежных систем. 

 

2.8. Запрос документов по операциям, совершенным с использованием банковских карт, выставление 

требования возврата денежных средств по опротестованным владельцем карточного счета  операциям 

(chargeback) и другие подобные процедуры выполняются Банком  на основании соответствующих зая-

вок владельца карточного счета. 

 

2.9. Обслуживание держателей банковских карт осуществляется в соответствии с утвержденными 

Тарифами на услуги, оказываемые "БСТ-БАНК" АО (далее – Тарифы). На обслуживание банковских 

карт Владелец карточного счета предоставляет Банку Согласие (заранее данный акцепт). Оплата вла-

дельцем карточного счета специальных услуг (таких как, блокирование действия банковских карт, воз-

врат денежных средств по опротестованным операциям (chargeback) и др.) осуществляется на основа-

нии реестров платежей Платежных систем. 

2.10. Денежные средства на банковском счете, открытом для совершения операций с использованием 

банковских карт, застрахованы в порядке, размерах и на условиях установленных Федеральным зако-

ном «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 

23.12.2003г. 

 

3. Открытие карточного счета и предоставление банковских карт. 

 

3.1. Для открытия карточного счета и получения в пользование основной банковской карты (основ-

ных банковских карт) физическое лицо предоставляет в Банк в двух экземплярах заполненную и подпи-

санную этим лицом «Анкету на получение в пользование международной банковской карты» (далее – 

анкета) (Приложение №1), удостоверение личности клиента и иные документы, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации. На обратной стороне бланка анкеты приводятся выдержки из 

настоящих Правил, регламентирующие основные моменты взаимоотношений держателя банковской 

карты (владельца карточного счета) с Банком, и контактные номера телефонов служб клиентской под-

держки Банка. С полным текстом настоящих Правил любое физическое лицо имеет возможность озна-

комиться в Банке. Нерезиденты РФ, помимо предоставления упомянутых анкет, должны предоставить в 

Банк гарантийное письмо установленной формы от российской организации - работодателя. Упомяну-

тые выше анкеты, помимо их предоставления  в Банк непосредственно самим физическим лицом, могут 

быть предоставлены в Банк  и юридическим лицом (организацией), признанным данным физическим 

лицом своим уполномоченным лицом, и наделенным Банком соответствующими полномочиями в рам-

ках договора на обслуживание организации с использованием банковских карт. В этом случае физиче-

ское лицо должно сделать на бланке анкеты соответствующие отметки о признании им организации 

своим уполномоченным лицом в части: 

3.1.1. передачи организацией в Банк расчетно-денежных документов и распоряжений, не связанных с 

движением денежных средств, подготовленных и подписанных самим физическим лицом; 

3.1.2. получения организацией в Банке банковских карт, ПИН-конвертов, выписок из карточных счетов 

и тарифов с последующей передачей их организацией непосредственно физическому лицу.  
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3.2. Анкета, представленная в Банк, в соответствии с п. 3.1 настоящих Правил, считается офертой 

(предложением заключить смешанный договор – «Договор банковского счета» и «Договор о предостав-

лении в пользование банковских карт и об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с их 

использованием») физического лица. Настоящие Правила считаются вступившими в силу, (смешанный 

договор считается заключенным) в отношении физического лица, предоставившего упомянутую анкету, 

с момента акцепта (подписания) Банком упомянутых анкет. Акцепт анкеты осуществляется Банком по-

сле проверки специалистами Банка правильности заполнения анкеты физическим лицом, но не позднее 

следующего рабочего дня после получения Банком упомянутой анкеты. 

 Владельцу карточного счета необходимо обеспечить сохранность переданных ему экземпляров 

договора и приложений (дополнений) к нему в течение всего срока действия данного договора, а также 

не менее 3 лет со дня его прекращения.  

 

3.3. Карточный счет на имя физического лица, предоставившего в Банк анкету в соответствии с п. 3.1 

настоящих Правил, открывается не позднее чем, через 1 (один) рабочий день после вступления настоя-

щих Правил в силу в отношении этого физического лица. 

 

3.4. Основные банковские карты и ПИН-конверты к ним предоставляются владельцу карточного сче-

та после внесения владельцем карточного счета на свой карточный счет в соответствии с Тарифами 

первоначального взноса для каждой основной банковской карты,  включающего в себя денежные сред-

ства, предназначенные для оплаты услуг Банка по ведению карточного счета в течение срока действия 

каждой основной банковской карты. Если на карточный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня его открытия вышеуказанные денежные средства не были зачислены, Банк закрывает карточный 

счет  и считает, что действие настоящих Правил прекращено по инициативе владельца карточного сче-

та. В соответствии с технологическими возможностями Банка физическое лицо должно самостоятельно 

выбрать (указать  в анкете) один из следующих сроков предоставления банковской карты: плановое 

или экстренное предоставление. 

3.4.1. При этом если в соответствии с указаниями в анкете, выбрано экстренное предоставление бан-

ковской карты, владелец карточного счета должен, помимо первоначального взноса, внести в соответ-

ствии с Тарифами на карточный счет денежные средства в размере комиссии Банка за экстренное пре-

доставление каждой банковской карты. 

 

3.5. Для получения в пользование дополнительных банковских карт держатель основной карты дол-

жен предоставить в Банк в двух экземплярах заполненную и подписанную каждым его доверенным ли-

цом анкету. На каждом экземпляре этих анкет, собственноручно подписанных держателем основной 

карты, должны быть указаны фамилия, имя, держателя основной карты и  номер его основной банков-

ской карты (при наличии двух основных карт указывается номер любой из них). Карточные счета для 

держателей дополнительных карт не открываются. 

 

3.6. Дополнительные банковские карты и ПИН-конверты к ним предоставляются доверенным лицам 

владельца карточного счета в срок, указанный в пп. 3.4 ., 3.9. настоящих Правил, после внесения вла-

дельцем карточного счета на свой карточный счет в соответствии с Тарифами, денежных средств, пред-

назначенных для оплаты услуг Банка по ведению карточного счета в течение срока действия каждой 

дополнительной банковской карты. При этом если в соответствии с указаниями в анкете выбрано экс-

тренное предоставление банковской карты, владелец карточного счета должен, помимо денежных 

средств, предназначенных для оплаты услуг Банка по ведению карточного счета в течение срока дейст-

вия каждой дополнительной банковской карты, внести в соответствии с Тарифами на карточный счет 

денежные средства в размере комиссии Банка за экстренное предоставление каждой банковской карты. 

 

3.7. При получении банковской карты ее держатель должен удостовериться в отсутствии механиче-

ских повреждений банковской карты (включая магнитную полосу) и целостность соответствующего ей 

ПИН – конверта. В случае отсутствия претензий держатель банковской карты расписывается о получе-

нии анкеты, акцептованной Банком, банковской карты и ПИН – конверта к ней. 
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3.8. На оборотной стороне банковской карты (основной или дополнительной) сразу же после ее по-

лучения держатель банковской карты в специально отведенном для этого месте ставит шариковой руч-

кой пастой синего цвета образец своей подписи. 

 

3.9. Карта и ПИН/конверт выдается не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня предостав-

ления Клиентом Анкеты (Приложение №1), при условии оплаты комиссии согласно Тарифам Банка.  

 

4. Операции с использованием банковских карт. 

 

4.1. Держатели банковских карт (основных или дополнительных) могут осуществлять с их использо-

ванием следующие операции: 

4.1.1. безналичные операции в предприятиях торговли (услуг), принимающих в качестве оплаты за 

реализуемые товары (услуги) документы, составленные с использованием банковских карт; 

4.1.2. получение наличных  денежных средств в банках (в обменных пунктах или через банкоматы), 

выдающих наличные денежные средства с использованием банковских карт. 

4.1.3. Упомянутые операции совершаются исключительно через специальные электронные терминалы 

(POS – терминалы, банкоматы). 

 

4.2. Совершение любой из операций, указанных в п.4.1 настоящих Правил, предусматривает обяза-

тельное составление одного из следующих расчетных документов – квитанции электронного терминала 

или квитанции банкомата. При этом при осуществлении операций с использованием банковских карт: 

4.2.1. по выдаче наличных денежных средств в обменных пунктах, пунктах выдачи наличных денеж-

ных средств (ПВН), операционных кассах, оборудованных электронными терминалами, – составляются 

квитанции электронного терминала в количестве 2 (двух) экземпляров; 

4.2.2. по выдаче наличных денежных средств через банкоматы составляется квитанция банкомата в 1 

(одном) экземпляре; 

4.2.3. при оплате товаров (услуг) в предприятиях торговли (услуг), оборудованных электронными тер-

миналами, – составляются квитанции электронного терминала в количестве 2 (двух) экземпляров. 

4.2.4. Все квитанции электронного терминала должны быть собственноручно подписаны держателем 

банковской карты, с использованием которой совершалась указанная операция. В отдельных случаях 

перед совершением операций, указанных в подпунктах 4.2.1., 4.2.3. настоящих Правил, работники об-

менных пунктов, ПВН, операционных касс или предприятий торговли (услуг) имеют право потребовать 

предъявления документов, удостоверяющих личность держателя карты, с использованием которой пла-

нируется совершение операции.  

4.3. Контроль за расходованием держателями банковских карт денежных средств, находящихся на 

карточном счете, осуществляется владельцем карточного счета на основании уведомления о совершен-

ных операциях, включающего информацию  о расходах  держателя карты, предоставляемой Банком. 

4.4. В случае несогласия владельца карточного счета с операциями, включенными в уведомление о 

совершенных операциях, владелец карточного счета имеет право направить в Банк письменное «Заяв-

ление о несогласии с транзакцией» (Приложение №2). Заявление, подписанное держателем банковской 

карты, с использованием которой была совершена оспариваемая операция,  и владельцем карточного 

счета, направляется в Банк не позднее дня, следующего за днем совершении операции и получения со-

ответствующего уведомления, в которое была включена оспариваемая операция. На основании полу-

ченного заявления с приложением всех квитанций и торговых чеков, выданных держателям банковских 

карт после совершении ими операций, списание денежных средств которое явилось основанием, Банк 

проводит претензионную работу:  

- по операциям, совершенным с использованием банковской карты в банкоматах, терминалах, устройст-

вах кредитной организации, предназначенных для совершения операций с использованием платежных 

карт, в течение 30 календарных дней с даты подачи заявлений в письменном виде; 

- если кредитной организации требуется получение дополнительной информации из международной 

платежной системы в случае использования карты при осуществлении трансграничного перевода, то 

срок рассмотрения заявлений клиента увеличивается, но не более 60 календарных дней с даты подачи 

заявлений в письменном виде. 
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В случае успешного завершения претензионной работы и возврата Платежной системой денежных 

средств по опротестованным владельцем карточного счета операциям (chargeback), Банк на основании 

реестров платежей производит зачисление поступивших денежных средств на карточный счет. 

 

4.5. Все операции с использованием банковских карт Visa Electron и Cirrus/Maestro в обязательном 

порядке требуют получения разрешения Банка на совершение этих операций (авторизации). 

 

4.6. Лимит авторизации каждой банковской карты (максимальная сумма, в пределах которой Банк 

может выдать разрешение на совершение операции с использованием этой карты) определяется в валю-

те карточного счета и устанавливается Банком в соответствии с остатком денежных средств, размещен-

ных на карточном счете, за вычетом неснижаемого остатка (согласно Тарифам) и общей суммы уже ав-

торизованных, но еще не оплаченных владельцем карточного счета операций по всем предоставленным 

ему и его доверенным лицам банковским картам. При авторизации каждой суммы операции Банк имеет 

право руководствоваться требованиями Платежных систем по ограничению размера максимальной ве-

личины авторизуемой суммы операции (разовой, ежедневной, ежемесячной). При этом авторизуемая 

сумма операции складывается из непосредственно суммы совершаемой операции, комиссии банка эк-

вайрера (согласно условиям пункта 4.10 настоящих Правил), комиссии Банка (согласно Тарифам). 

 

4.7. Каждая авторизация автоматически уменьшает величину текущего авторизационного лимита 

банковской карты на величину авторизованной суммы. 

 

4.8. Каждое зачисление денежных средств (поступивших как безналичным путем, так и наличными) 

на карточный счет автоматически увеличивает величину текущего авторизационного лимита банков-

ской карты. 

 

4.9. В день отражения на карточном счете операции, совершенной с использованием банковской кар-

ты (основной и/или дополнительной), Банк в соответствии с Тарифами взимает с владельца карточного 

счета одну из нижеуказанных причитающихся Банку комиссий: 

4.9.1. за выдачу наличных денежных средств через банкоматы и в ПВН Банка – при осуществлении 

операций в терминалах Банка; 

4.9.2. за погашение задолженности по денежным средствам, выданным через банкоматы и в ПВН про-

чих банков – при осуществлении операций в терминалах прочих банков; 

4.9.3. за погашение задолженности по оплачиваемым товарам (услугам) – при осуществлении операций 

в предприятиях торговли (услуг). 

 

4.10. При совершении операций по выдаче наличных денежных средств в прочих банках (в обменных 

пунктах, ПВН или через банкоматы) помимо комиссии, удерживаемой Банком в соответствии с усло-

виями п. 4.9 настоящих Правил, с владельца карточного счета может дополнительно удерживаться ко-

миссия, устанавливаемая этими банками (банками - эквайерами). Комиссия банка эквайрера взимается 

одновременно со списанием с карточного счета денежных средств по исполнению денежных обяза-

тельств владельца карточного счета по этой операции. При этом сумма непосредственно операции и 

сумма комиссии банка эквайрера списываются с карточного счета разными суммами.  

 

5. Порядок ведения карточного счета и 

осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт. 

 

5.1. Карточный счет открывается физическому лицу на основании анкеты (Приложение №1) и ведет-

ся либо в российских рублях, либо в долларах США (в соответствии с указаниями физического лица, 

приводимыми им в анкете). 

 

5.2. Прием денежных средств на карточный счет осуществляется, как через кассу Банка, так и в без-

наличном порядке. Денежные средства, поступившие в безналичном порядке, зачисляются на карточ-

ный счет не позднее дня, следующего за днем зачисления денежных средств  на корсчет Банка при на-

личии соответствующего платежного документа (при этом, если представленные документы не являют-

ся в соответствии с действующим валютным законодательством РФ основанием для зачисления валют-



 8 

ных денежных средств, то поступившие денежные средства на карточный счет не зачисляются). Налич-

ные денежные средства, вносимые на валютный карточный счет, Банк принимает исключительно от 

владельца карточного счета или третьих лиц (включая держателей дополнительных карт), предоста-

вивших надлежащим образом оформленную доверенность от владельца карточного счета на соверше-

ние этой операции. 

 

5.3. Банк принимает к исполнению все поручения (не противоречащие действующему законодатель-

ству РФ) владельца карточного счета по перечислению денежных средств с карточного счета. Все пере-

воды денежных средств осуществляются исключительно на основании распоряжения клиента или его 

Представителя. Банк исполняет поручения по перечислению денежных средств с карточного счета в 

пределах текущего авторизационного лимита. Расчетные документы составляются и подписываются 

Банком. 

 

5.4. Владелец карточного счета предоставляет Банку Согласие (заранее данный акцепт) на списа-

ние/зачисление денежных средств с картсчета по исполнению денежных обязательств по операциям, 

совершенным с использованием банковских карт, на основании ежедневно представляемых реестров 

платежей с учетом комиссий, устанавливаемых Тарифами. 

 

5.5. Если карточный счет является рублевым, то при наличии в упомянутых выше реестрах платежей 

информации об операциях с использованием банковских карт, совершенных в иностранной валюте, 

Банк  для последующего осуществления расчетов по этим операциям, производит пересчет суммы опе-

рации, представленной в валюте расчетов с Платежной системой (доллары США), в валюту карточного 

счета. Если карточный счет является валютным, то при наличии в упомянутых выше реестрах платежей 

информации об операциях с использованием банковских карт, совершенных в российских рублях, Банк 

для последующего осуществления расчетов по этим операциям, производит пересчет суммы операции в 

валюту карточного счета. Пересчет осуществляется по курсу, определяемому Тарифами, на день отра-

жения операции на карточном счете, который может не совпадать с курсом дня совершения операции с 

использованием карты. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом пре-

тензии со стороны владельца карточного счета. 

 

5.6. Банк информирует клиента о совершении каждой операции с использованием электронного 

средства платежа с помощью: 

- СМС-сервиса; 

- выписки по карточному счету. 

Выписка по карточному счету, а также выписки по каждой Дополнительной карте содержащие ин-

формацию об операциях, подготавливаются владельцу карточного счета ежедневно в обслуживающем 

его подразделении Банка. Владельцу карточного счета необходимо получать подготовленную выписку 

по счету ежедневно. Остаток денежных средств на карточном счете считается подтвержденным в случае 

отсутствия письменных претензий  от владельца карточного счета не позднее дня, следующего за днем 

совершения операции и получения упомянутой выписки. 

5.7.  В случае одностороннего прекращения действия настоящих Правил сумма денежных средств 

находящихся на карточном счете списывается в доход банка, в пределах остатка на счете, но не более 

500 рублей. 

 

6. Порядок досрочного предоставления банковских карт. 

 

6.1. Банк досрочно (до окончания срока действия ранее предоставленных в пользование) предостав-

ляет в пользование банковские карты в следующих случаях: 

6.1.1. утрата (утеря, кража) держателем банковской карты или ПИН-кода; 

6.1.2. поломка пластиковой основы банковской карты, не позволяющая однозначно идентифицировать 

номер карты; 

6.1.3. изменение Ф.И.О. держателя банковской карты. 

 

6.2. В случае утраты банковской карты  ее держатель обязан немедленно сообщить об этом в Банк по 

телефону. При этом держатель карты должен сообщить номер утраченной карты (по возможности), сло-
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во-пароль (указанный держателем карты в анкете). Устное сообщение должно быть незамедлительно 

подтверждено письменным заявлением держателя банковской карты (Приложение №3), переданным в 

Банк лично или по факсимильной связи. На основании устного сообщения Банк осуществляет блоки-

ровку карты. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней устное сообщение не будет подтверждено письмен-

ным заявлением, сообщение аннулируется и сотрудник Банка осуществляет разблокировку карты. В 

заявлении должны быть самым подробным образом изложены все обстоятельства утраты банковской 

карты, а также все сведения о незаконном ее использовании. Номера телефонов и факсов Банка для пе-

редачи заявлений держателей банковских карт приводятся на обратной стороне бланка анкеты, упомя-

нутой в п.3.1. настоящих Правил. Блокировка карт может осуществляться посредством SMS-услуг (раз-

дел 15. настоящих Правил). 

 

6.3. Банк не несет ответственности перед владельцем карточного счета по платежам, совершенным с 

использованием утраченной банковской карты, в случае предоставления Клиентом соответствующего 

уведомления позднее дня, следующего за днем совершения операции и получения от Банка уведомле-

ния. 

 

6.4. В случае умышленного нарушения Условий использования электронного средства платежа вла-

делец карточного счета также несет ответственность по всем денежным обязательствам по операциям, 

совершенным с использованием утраченной или неправомерно используемой банковской карты. 

 

6.5. Досрочное предоставление в пользование новой банковской карты осуществляется Банком на 

основании соответствующего письменного заявления, подписанного владельцем карточного счета 

(Приложение № 4). При этом новая банковская карта будет предоставлена в пользование только после 

оплаты услуг Банка по ведению карточного счета в течение срока действия новой банковской карты. 

 

6.6. В случае утраты ПИН-кода или изменения Ф.И.О. держателя банковской карты владелец карточ-

ного счета должен предоставить подписанное им соответствующее письменное заявление (Приложение 

№ 4) и вернуть банковскую карту в Банк. В случае изменения Ф.И.О. держателя банковской карты в 

Банк должен быть предоставлен подлинный документ, удостоверяющий изменение Ф.И.О. 

 

6.7. При досрочном предоставлении Банком банковской карты новая банковская карта (со сроком 

действия, определенным в п. 2.4 настоящих Правил) и специальный конверт с новым ПИН-кодом вы-

даются Банком не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после выполнения условий, опреде-

ленных в пп. 6.5. и 6.6 настоящих Правил. 

 

7. Порядок предоставления банковских карт при продлении срока их действия. 

 

7.1. При окончании срока действия банковской карты новая банковская карта со сроком действия, 

определенным в пункте 2.4 настоящих Правил, предоставляется только после оплаты владельцем кар-

точного счета услуг Банка по ведению карточного счета и карты в течение срока действия новой бан-

ковской карты, причем предоставление новых банковских карт производится Банком: 

7.1.1. без предоставления владельцем карточного счета заявления о перевыпуске, упомянутой в п.6.5. 

настоящих Правил, - при наличии на карточном счете соответствующих денежных средств в срок, оп-

ределенный в подпункте 9.1.2. настоящих Правил;  

7.1.2. после предоставления владельцем карточного счета заявления о перевыпуске, упомянутой в 

пункте 6.5 настоящих Правил, - при отсутствии на карточном счете соответствующих денежных средств 

в срок, определенный в подпункте 9.1.2. настоящих Правил. 

7.2. Новая банковская карта предоставляется в пользование не ранее 10 (десяти) рабочих дней до 

окончания срока действия предыдущей карты (при условии оплаты услуг Банка), причем, если выпол-

нено условие подпункта 7.1.1. настоящих Правил, новая карта (без ПИН-конверта) выдается с сохране-

нием номера и ПИН-кода прежней банковской карты. 

 

7.3. В случае утраты карты в срок, когда Банк продлил действие карты в соответствие с п. 9.1.2. Пра-

вил, Клиенту необходимо обратиться в Банк и написать заявление на перевыпуск карты (Приложение 

№4), в этом случае оплата услуг Банка за продление срока действия карты не возвращается. 
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 В случае отказа клиента от перевыпуска карты Банк не несет ответственности перед владельцем 

карточного счета по платежам, совершенным с использованием карты с новым сроком действия, но ре-

квизитами ранее утраченной карты. 

 

7.4. Клиент обязан вернуть в Банк карту с истекшим сроком действия при получении карты, перевы-

пущенной на новый срок.  

  

8. Блокирование и досрочное прекращение действия банковских карт. 

 

8.1. Банк имеет право заблокировать, досрочно прекратить действие всех (части) предоставленных 

банковских карт, а также принимать необходимые меры для изъятия всех (части) предоставленных бан-

ковских карт, не уведомляя об этом владельца карточного счета или держателей дополнительных карт, 

в следующих случаях: 

8.1.1. при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неправомерном использовании (держателем 

или третьими лицами) предоставленных банковских карт; 

8.1.2. при совершении держателем (держателями) действий с использованием предоставленных бан-

ковских карт, влекущих за собой ущерб Банку; 

8.1.3. при прекращении действия настоящих Правил (в части предоставления в пользование банков-

ских карт) в отношении владельца карточного счета. 

 

8.2. По инициативе владельца карточного счета или держателя дополнительной карты действие бан-

ковской карты может быть прекращено досрочно. Для этого ее держатель обязан предоставить в Банк 

(не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия карты) соответст-

вующее письменное заявление и банковскую карту, действие которой должно быть прекращено. 

 

8.3. При досрочном прекращении действия банковской карты, ранее внесенная плата (часть платы) за 

ведение карточного счета в течение срока действия этой карты, владельцу карточного счета не возвра-

щается.  

 

9. Оплата услуг Банка по ведению карточного счета. 

 

9.1. Оплата услуг Банка по ведению карточного счета и карты производится в соответствии с утвер-

жденными Тарифами на услуги, оказываемые "БСТ-БАНК" АО и осуществляется путем удержания при-

читающихся Банку денежных средств с карточного счета: 

9.1.1. не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после исполнения владельцем карточного счета ус-

ловий п. 3.4 настоящих Правил – при первичном предоставлении в пользование карт; 

9.1.2. от 30 (тридцати) до 15 (пятнадцати) календарных дней до окончания срока действия каждой пре-

доставленной банковской карты – при предоставлении в пользование карт при продлении срока их дей-

ствия; 

9.1.3. не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после получения письменного заявления владельца 

карточного счета, упомянутого в пунктах 6.5 и 6.6 настоящих Правил – при досрочном предоставлении 

в пользование карт. 

 

9.2. При отсутствии на карточном счете соответствующих денежных средств оплата производится 

после внесения владельцем карточного счета на карточный счет денежных средств в соответствии с Та-

рифами на услуги, оказываемые "БСТ-БАНК" АО. 

 

10. Права и обязанность сторон. 

 

10.1. Банк имеет право: 

10.1.1.  Списывать с карточного счета денежные средства в соответствии с условиями пунктов 4.9., 

4.10., 5.4., 5.5., 7.1 настоящих Правил; 
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10.1.2. При наличии у владельца карточного счета иных банковских счетов (за исключением счетов для 

срочных вкладов) в Банке в безусловном порядке направлять имеющиеся на них средства на погашение 

задолженности владельца карточного счета перед Банком (в случае ее возникновения); 

10.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы; об изменениях Тарифов 

Банк уведомляет владельца карточного счета путем размещения информации в помещениях Банка, а 

также другими способами по выбору Банка. 

10.1.4. По заявлению владельца карточного счета предоставлять ему овердрафт (кредит) по карточному 

счету с взиманием комиссии и/или процентов за предоставленный овердрафт в соответствии Тарифами. 

При этом Банк и владелец карточного счета заключают в письменной форме соответствующее договор, 

в котором определяются условия и порядок учета и погашения предоставленного овердрафта.  

 

10.2. Владелец карточного счета имеет право: 

10.2.1. В случае возникновения у него претензий  к Банку по правильности списания денежных средств 

с карточного счета предоставить в БАНК соответствующее письменное заявление с приложением всех 

квитанций и торговых чеков, выданных держателям банковских карт после совершения ими операций, 

списание денежных средств по которым явилось основанием для претензий; 

10.2.2. Выставить требование о несогласии с транзакцией (chargeback). 

 

10.3. Банк обязуется: 

10.3.1. Хранить тайну банковского счета, операций по счетам и сведений о владельце карточного счета 

и держателях дополнительных карт. Сведения могут быть предоставлены только самому владельцу кар-

точного счета. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предос-

тавлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

10.4. Владелец карточного счета обязуется: 

10.4.1. Незамедлительно письменно информировать Банк об изменениях адреса, телефонов держателей 

банковских карт (основных и/или дополнительных), указываемых в анкете, а также обо всех других из-

менениях, способных повлиять на исполнение настоящих Правил;  

10.4.2. Уведомить Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после получения выписки с карточного счета 

об ошибочно зачисленной на его карточный счет сумме денежных средств и возвратить данную сумму 

денежных средств Банку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения выписки; 

10.4.3. Возместить Банку в безусловном порядке: 

- суммы фактически произведенных Банком расходов на получение документов, подтверждающих 

операцию с использованием банковской карты, по которой документально доказана необоснованность 

претензии владельца карточного счета; 

- суммы расходов Банка, связанные с предотвращением и расследованием незаконного использо-

вания банковских карт, а также принудительным взысканием задолженности владельца карточного сче-

та в соответствии с калькуляцией фактических расходов; 

- задолженность, сформировавшуюся из-за несоответствия текущего остатка денежных средств на 

карточном счете, фактической сумме денежных средств, подлежащих  списанию с карточного счета на 

основании реестров платежей (возможные причины несоответствия: курсовая разница из-за отличия 

даты списания денежных средств со счета и даты авторизации; комиссии, неучтенные при авторизации; 

авторизация на сумму, превышающую остаток денежных средств на счете и т.п.). 

10.4.4. При обнаружении банковской карты, ранее заявленной утраченной, немедленно информировать 

об этом Банк, а затем вернуть обнаруженную карту в Банк. 

 

11. Ответственность сторон. 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящим Правилам Банк и 

держатели банковских карт (основных и/или дополнительных) несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

11.2. Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения держа-

телями банковских карт (основных и/или дополнительных) обязательств, определенных настоящими 

Правилами, подлежат безусловному возмещению Банку владельцем карточного счета. 
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11.3. Банк не несет ответственности перед владельцем карточного счета за задержку осуществления 

операций по карточному счету в случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка. 

 

12. Порядок разрешения споров. 

 

12.1. В случае возникновения споров по настоящим Правилам Банк и владелец карточного счета (да-

лее – Стороны) примут все меры по их разрешению на взаимоприемлемой основе путем переговоров. 

 

12.2. Претензии принимаются каждой из сторон к рассмотрению на основании письменных заявлений 

другой стороны, представленных вместе с заверенными этой стороной копиями соответствующих до-

кументов. 

 

12.3. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в 

установленном законом порядке по месту нахождения Банка. 

 

13. Срок действия Правил, условия и порядок прекращения их действия. 

 

13.1. Настоящие Правила вступают в силу в отношении владельца карточного счета с момента акцепта 

Банком анкет на предоставление первой основной банковской карты. Срок действия настоящих Правил 

в отношении владельца карточного счета не устанавливается. 

 

13.2. Стороны вправе прекратить действие настоящих Правил в одностороннем порядке (в соответст-

вии с действующим законодательством РФ). Владелец карточного счета, изъявивший желание прекра-

тить действие настоящих Правил, должен направить в Банк заявление на закрытие карточного счета. 

13.3. Банк вправе расторгнуть договор с Клиентом: 

13.3.1. при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о неправомерном использовании пре-

доставленных банковских карт; 

13.3.2. при выявлении операций, имеющих сомнительный характер и возможную связь с легализацией 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма согласно Федеральному Зако-

ну; 

13.3.3. по требованию уполномоченных на то государственных учреждений РФ; 

13.3.4. при отсутствии движения на карточном счете денежных средств в течение 90 (Девяносто) кален-

дарных дней после окончания срока действия последней из банковских карт, предоставленных в поль-

зование владельцу карточного счета или его доверенным лицам. 

13.3.5. при отсутствии движения на карточном счете денежных средств в течение 90 (Девяносто) кален-

дарных дней, со дня подачи организацией списков на уволенных сотрудников, при условии, что карточ-

ный счет открыт в рамках «зарплатного» проекта. 

13.3.6. В случае одностороннего прекращения действия настоящих Правил Банк направляет владельцу 

карточного счета письменное уведомление о закрытии карточного счета. Одновременно Банк приоста-

навливает действие всех Карт, выпущенных к карточному счету. По истечении 60 дней действие Дого-

вора и Правил считается прекращенным, и карточный счет закрывается 

 

13.4. При получении от Банка уведомления, упомянутого в п. 13.3 настоящих Правил, владелец кар-

точного счета должен обеспечить возврат в Банк всех ранее предоставленных в пользование банковских 

карт (основных и дополнительных) не позднее: 

13.4.1. 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Банка уведомления, упомянутого в п. 13.3 настоя-

щих Правил - если инициатором прекращения действия настоящих Правил является Банк. 

 

13.5. При получении от клиента заявления о закрытии карточного счета клиент обязан возвратить все 

предоставленные в рамках Правил карты. 

 

13.6. Действие настоящих Правил считается прекращенным: 
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13.6.1.  При наличии незавершенной претензионной работы по опротестованным владельцем кар-

точного счета операциям (chargeback) через 30 (Тридцати) календарных дней, но не позднее срока, ука-

занного Клиентом в Заявлении о закрытии Карточного счета; 

13.6.2.  При отсутствии незавершенной претензионной работы по опротестованным владельцем 

карточного счета операциям (chargeback) действие настоящих Правил  прекращается с момента получе-

ния Банком Заявление о закрытии Карточного счета. 

 

13.7. Денежные средства, находящиеся на карточном счете, могут быть получены владельцем карточ-

ного счета через кассу Банка, либо перечисляются Банком в соответствии с реквизитами, указанными 

владельцем карточного счета в заявлении, упомянутом в п. 13.2 настоящих Правил, не позднее срока 

указанного в п, 13.6. При этом перечисление упомянутых денежных средств осуществляется за счет 

владельца карточного счета в соответствии с тарифами Банка. 

 

13.8. В день закрытия карточного счета Банк готовит выписку о движении денежных средств на этом 

счете, которую владелец карточного счета должен получить в БАНКе не позднее дня, следующего за 

днем закрытия счета. Претензии владельца карточного счета по правильности списания денежных 

средств с карточного счета принимаются Банком в соответствии с п. 10.2.1 настоящих Правил. 

 

14. Заключительные положения. 

 

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, стороны руководствуются действующим 

на территории Российской Федерации законодательством. 

 

14.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Правила и/или Тарифы, вносимых Банком в 

одностороннем порядке, Банк соблюдает процедуру раскрытия информации. Предварительное раскры-

тие информации осуществляется банком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступ-

ления в силу изменений и дополнений в Правила и не позднее 10 (десяти) календарных дней до вступ-

ления в силу изменений и дополнений в Тарифы. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в на-

стоящие правила и/или Тарифы, вступают в силу начиная со дня, следующего за днем истечения соот-

ветствующего срока, предусмотренного для раскрытия информации в соответствии с п. 14.2 настоящих 

Правил. 

 

14.3. Банк с целью ознакомления клиентов с условиями (изменениями) правил и Тарифов размещает 

Правила и Тарифы путем предварительного раскрытия информации любым из нижеуказанных спосо-

бов: 

14.3.1. Размещения такой информации на Интернет-сайте Банка http://www.bstbank.ru; 

14.3.2. Размещения объявлений на стендах дополнительных офисах и других структурных подразделе-

ния Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов; 

14.3.3. Иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исхо-

дит от Банка. 

14.3.4. Моментом ознакомления клиента с опубликованной информацией считается момент, с которого 

информация становится доступна для клиента. 

 

14.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Правилам 

до вступления в силу изменений или дополнений, держатель обязан не реже одного раза в календарный 

месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения сведений об 

изменениях, внесенных в Правила или Тарифы. 

 

14.5. Любые изменения и дополнения в Правила и/или Тарифы с момента вступления их в силу с со-

блюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к 

Правилам, в том числе  присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений в силу. В слу-

чае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Правили и/или Тарифы, Дер-

жатель имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Правил в по-

рядке, предусмотренном разделом 13. 

 

http://www.bstbank.ru/
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14.6. При отсутствии в течение 1 (одного) месяца после ввода Банком в действие новых Тарифов 

письменного заявления владельца карточного счета о досрочном прекращении действия настоящих 

Правил, новые Тарифы считаются принятыми владельцем карточного счета. 

 

15. Порядок предоставления услуг по информационному обслуживанию. 

 

15.1. Банк предоставляет информационные услуги посредством SMS – сообщений на указанный в За-

явке (Приложение №5) номер мобильного телефона. SMS – сервис подключается на основании заявки. 

 

15.2. Банк предоставляет следующие информационные услуги: 

15.2.1. предоставление информации об авторизациях, совершенных с использованием банковской карты 

держателя (SMS сообщение приходит через 1-2 минуты после проведения операций); 

15.2.2. предоставление информации о доступном авторизационном лимите банковской карты происхо-

дит по запросу держателя в виде SMS - сообщения (на номер +79162067541 отправляется SMS – запрос 

«LIMIT»); 

15.2.3. предоставление информации о статусе всех карт, принадлежащих держателю происходит по за-

просу держателя в виде SMS - сообщения (на номер +79162067541 отправляется SMS – запрос «STA-

TUS»); 

15.2.4. блокировка карт происходит по запросу держателя в виде SMS - сообщения (на номер 

+79162067541 отправляется SMS – запрос «BLOСK»); 

15.2.5. разблокировка карт происходит по запросу держателя в виде SMS - сообщения (на номер 

+79162067541 отправляется SMS – запрос «UNBLOСK»); 

15.2.6. предоставление информации об изменении лимита банковской карты (SMS – сообщение прихо-

дит через 1-2 минуты после проведения операций). 

15.2.7. Уведомления о неуспешных авторизациях (SMS- сообщение приходит через 1-2 минуты после 

проведения операций). 

 

 

15.3. Информационные услуги предоставляются Банком на неопределенный срок, при желании Кли-

ента отказаться от данной услуги, Клиенту необходимо известить об этом банк в письменном виде. 

 

15.4. В случае изменения номера телефона, клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк с пись-

менным заявлением. 

 

16. Условий использования электронного средства платежа. 

 

 

Соблюдение данных условий, позволит Вам обеспечить максимальную сохранность банковской 

карты, ее реквизитов, ПИН и других данных. В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов 

по особенностям использования карты, вы можете задать их по телефону (3843) 77-53-13 (отдел пласти-

ковых карт) или найти ответы на них на сайте Банка в интернете по адресу: http://www.bstbank.ru/ 

16.1 Общие меры безопасности  

 

16.1.1. Храните Вашу карту в безопасном месте. Избегайте оставлять ее в местах, где кто-то сможет ее 

взять и скопировать номер карты вместе с образцом Вашей подписи. 

16.1.2. При получении банковской карты Вы получите конверт с Персональным Идентификационным 

номером (ПИН). Необходимо убедится в том, что ПИН - конверт надежно запечатан. При вскрытии 

конверта с ПИН-кодом убедитесь, что никто кроме Вас не сможет увидеть ПИН-код. Запрещается хра-

нить конверт с ПИН-кодом вместе с Вашей картой. Запрещается записывать ПИН-код на Вашей карте. 

Желательно запомнить ПИН-код и сразу после этого уничтожить его. Запрещается сообщать ПИН-код 

третьим лицам: родственникам, знакомым, сотрудникам банка, кассирам и другим людям, оказываю-

щим помощь при пользовании банковской картой. Кодовое слово также необходимо держать в секрете. 

Если вы забыли Ваш ПИН-код, обратитесь в Банк. 

http://www.bstbank.ru/
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16.1.3 Нельзя давать свою карту для использования другому человеку (даже родственнику). Ей может 

пользоваться только тот человек, чьи имя и фамилия нанесены на лицевую сторону банковской карты 

(или тот, на чье имя оформлен договор о карте). Пользование картой третьим лицом рассматривается 

Банком как грубое нарушение настоящих Условий.  

16.1.4 Не допускайте, чтобы работник торгового/сервисного учреждения уносил в подсобное помещение 

Вашу карту. Все операции с картой должны производиться в Вашем присутствии. 

16.1.5 Нельзя подвергать карту механическим воздействиям, хранить ее при высокой температуре, также 

следует беречь карту от электромагнитных волн и избегать попадания на нее влаги. Банковскую карту 

недопустимо хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой. 

16.1.6 Получая банковскую карту, необходимо расписаться на ее обратной стороне, в специально отведен-

ном для этого месте (если такая возможность предусмотрена). 

16.1.7 Настоятельно рекомендуется всегда иметь при себе контактные телефоны банка, выпустившего 

карту, зафиксировать эту информацию на других носителях: в записной книжке или мобильном теле-

фоне. 

16.1.8 При получении просьбы сообщить свои персональные данные или любую информацию о карте, 

нельзя разглашать эти сведения. В подобном случае нужно перезвонить в кредитную организацию, вы-

давшую карту, и сообщить о произошедшем факте. 

16.1.9 Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени кредитной организации (в 

том числе выдавшей банковскую карту) предлагается предоставить персональные данные. Нельзя акти-

вировать ссылки, указанные в этих письмах, т. к. они могут вести на сайты-двойники. 

16.1.10 Для обмена информацией с кредитной организацией, выдавшей банковскую карту, рекомендуется 

использовать только реквизиты, которые указаны в документах, полученных непосредственно в этой 

организации. 

16.1.11Если имеются предположения о разглашении персональных данных либо кодов, а также в случае 

утери карты требуется незамедлительно обратиться в кредитную организацию, выдавшую эту карту. В 

дальнейшем нужно следовать указаниям сотрудника данной организации. 

16.1.12Регулярно проверяйте наличие своей банковской карты в месте ее хранения, особенно после дли-

тельного отсутствия (отпуск, командировка и т п.). Убедитесь, что это именно Ваша карта. 

16.1.13В случае утраты банковской карты ее держатель обязан незамедлительно сообщить об этом в Банк 

путем устного заявления по телефону (3843) 77-53-13, 8-800-200-5520 (круглосуточно) или лично обра-

титься в Банк с письменным заявлением.    

16.2. Рекомендации по работе с банкоматом  

16.2.1Следует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах (например, в государствен-

ных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. 

п.). 

16.2.2 Недопустимо использование устройств, требующих ввести ПИН-код для доступа в помещение, где 

установлен банкомат. 

16.2.3 В случае если близко к банкомату находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее 

время для использования банкомата или воспользоваться другим устройством. 

16.2.4 Перед работой с банкоматом необходимо осмотреть его на наличие дополнительных устройств, не 

предусмотренных конструкцией и расположенных в месте набора ПИН-кода либо в прорези для приема 

банковской карты. При обнаружении подозрительных устройств нужно воздержаться от использования 

такого банкомата. О подобных фактах необходимо сообщать сотрудникам кредитной организации по 

телефону, указанному на банкомате. 
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16.2.5 Вставляя карту в банкомат, не следует применять физическую силу. Если устройство не принимает 

данную карту, пользоваться таким банкоматом не нужно. 

16.2.6 При наборе ПИН-кода надо следить за тем, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, 

не смогли его увидеть. Как правило, клавиатура в этом случае прикрывается рукой. Вводить ПИН-код 

указательным пальцем нецелесообразно. 

16.2.7 В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожида-

ния, самопроизвольно перезагружается), нужно отказаться от использования такого банкомата, отме-

нить текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата карты. 

16.2.8 После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты, убедить-

ся в том, что банковская карта возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции (при ее запросе), 

затем убрать деньги и только после этого отойти от банкомата. 

16.2.9 Квитанции, распечатанные банкоматом, необходимо сохранять для последующего сравнения ука-

занных в них сумм с выпиской по банковскому счету. 

16.2.10 Рекомендуется не прислушиваться к советам третьих лиц, а также не принимать их помощь при 

проведении операций с банковской картой в банкоматах. 

16.2.11 Если банкомат не возвращает банковскую карту, следует позвонить в кредитную организацию по 

телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего. Также нужно обра-

титься в кредитную организацию, выдавшую банковскую карту, которая не была возвращена банкома-

том, и далее следовать инструкциям сотрудника этой кредитной организации. 

16.2.12 Если Ваша карта была утрачена и использована в дальнейшем при снятии наличных денежных 

средств в банкомате с использованием ПИН-кода, то данная операция будет расценена как грубое на-

рушение настоящих Условий п. 1.2. и в данном случае Банк не несет ответственности перед владельцем 

карточного счета по платежам, совершенным с использованием утраченной банковской карты. 

 

16.3  Рекомендации по использованию банковской карты для безналичной оплаты товаров и услуг 

16.3.1 Не рекомендуется использовать банковские карты в организациях, не вызывающих доверия. 

16.3.2 Операции с банковской картой должны совершаться только в присутствии ее владельца. Так снижа-

ется риск неправомерного получения персональных данных, указанных на карте. 

16.3.3 При использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от 

владельца карты предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН-код. Перед набором ПИН-кода 

следует убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогут его увидеть. 

Перед тем как подписать чек, нужно в обязательном порядке проверить указанную в нем сумму. 

16.3.4 Если во время оплаты с помощью банковской карты операция закончилась безуспешно, необходимо 

сохранить экземпляр чека, выданного терминалом. Это нужно для проверки отсутствия этой операции в 

выписке по банковскому счету.  

16.4 Рекомендации по работе с банковской картой в сети интернет 

16.4.1 Чтобы предотвратить неправомерные действия  категорически запрещается использовать основ-

ную банковскую карту на которой находится крупная сумма денег или данная карта является «зарплат-

ной» при оплате покупок в интернете. 

16.4.2 Рекомендуется использовать отдельную банковскую карту с предельным лимитом при оплате 

покупок в интернете. Она предназначена только для интернет-расчетов и не используется при проведе-

нии других операций с картой. 
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16.4.3 Необходимо установить на свой компьютер лицензионное программное обеспечение, регулярно 

обновлять его, а также скачивать обновления других используемых продуктов. Так можно защититься 

от проникновения в систему вредоносных программ. 

16.4.4 При заказе товаров и услуг через интернет или по телефону (факсу) недопустимо использовать 

ПИН-код. 

16.4.5 В интернете нельзя вводить информацию о своей банковской карте либо о банковском счете (сооб-

щать ПИН-код, пароли доступа к ресурсам банка, величину кредитного лимита, данные об истории опе-

раций и т. д.). 

16.4.6 Следует пользоваться сайтами только известных и проверенных организаций, занимающихся 

торговлей и предоставлением услуг. 

16.4.7 Перед покупкой нужно обязательно убедиться в правильности указания адресов используемых 

сайтов. Похожие адреса могут использоваться мошенниками. 

16.4.8 Все покупки следует совершать, используя свой личный компьютер, — это надежнее сохранит 

конфиденциальную информацию. При работе с чужим компьютером нельзя сохранять на нем персо-

нальные данные. После завершения всех операций нужно снова зайти на сайт продавца и убедиться в 

том, что личная информация не записана в память. 

 

Обращаем Ваше внимание, что любое нарушение указанных Выше ограниче-

ний является грубым нарушением настоящих Условий использования электронно-

го средства платежа. В противном случае Банк не несет ответственности и не при-

нимает претензий за неправильное списание денежных средств с Вашего карточно-

го счета. 
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ААННККЕЕТТАА    №№  40817/  

ддлляя  ппооллууччеенниияя  вв  ппооллььззооввааннииее  ммеежжддууннаарроодднноойй  ббааннккооввссккоойй  ккааррттыы    
(заполняется печатными буквами) 

Вид карты: 
 

Валюта счета: 

Visa Electron   
рубли РФ  

Фамилия 

Имя 
Отчество 

 

  
(в русской транскрипции)  

 

Имя, Фамилия (в латинской транскрипции)  
Дата рождения:   Место рождения:  
СНИЛС:          
ИНН:           
Гражданство: РФ Пол:  

Адрес фактического проживания (для переписки)  

Адрес прописки / регистрации 
   

 индекс:     индекс:   
   

Телефон:    Телефон:  «тел» 
 

Общегражданский паспорт   Загранпаспорт 

серия:  Номер:   серия:  Номер:  
   

Дата выдачи   Дата выдачи  

Место  
 
 

 Срок  

Выдачи  действия  

 

Место 

работы: 

Название организации:  

Адрес:  
Должность:  

Укажите слово – пароль (на русском языке) – для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в Банк: 

 

Включить в состав моих полномочных представителей: 

 Полномочия представителя на: 

Полное наименование и юридический адрес передачу в Банк получение в Банке 

Представителя 
(юридического лица *)) 

 

 
Расчетно-
денежные 
документы 

Распоряжения, не 
связанные с движением 

денежных средств 

 
Банковские  карты и 

ПИН-конверты 

Отдельные составляю-
щие системы "Домаш-

ний банк" 

 
Выписки из счетов 

и прочие документы  

      
     

.*) заключившего договор с Банком на обслуживание с использованием банковских карт 

Настоящим прошу открыть карточный счет №  

С «Правилами по обслуживанию  граждан–держателей расчетных карт международной платежной системы Visa International и 

MasterCard International  «БСТ-БАНК» АО, Условиями использования электронного средства платежа, Тарифами Банка, недопус-

тимостью использования карточного счета для осуществления предпринимательской деятельности ознакомлен(а) и обязу-

юсь их выполнять. 
 

Клиент _________________________________________                                                                
                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Служебные отметки Банка 

Принято. Уполномоченное лицо  _____________                 ________________                Дата:  _____________ 

МП                         (подпись) 

Отделение: Центральный офис 

Отметка уполномоченного представителя Банка 
*)
 

Персональные данные, указанные в анкете, сверены с документом, удостоверяющим личность клиента 

_____________________                                                                                                                      
«___»_______2016г.  
(Ф.И.О. , подпись должностного лица ) 

                       М.П.     
*) заполняется при предоставлении анкеты через уполномоченного представителя Банка 
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1.Возможности вашей карты. 

1.1. Получение наличных денег в банкоматах и кассах банка. 

1.2. Оплата за товары (услуги) в предприятиях торговли (услуг).  

1.3. Оплата за мобильную связь с использованием карты. 

1.4. Пополнение карточного счета (наличное и безналичное). 

1.5. Предоставление информации о состоянии текущего счета по телефону при наличии «кодового слова». 

1.6. Предоставление информационных услуг посредством SMS – сообщений. 

2. Пароль карточки. 

2.1. При получении карточки вы получаете ПИН-код состоящий из четырех цифр. ПИН-код не меняется. ПИН-код является 
секретной информацией. Разглашение ПИН-кода может привести к использованию вашей карточки посторонними лицами.  

2.2. В целях обеспечения безопасности ваших денежных средств на карточном счете, карточка будет автоматически заблоки-
рована при вводе неверного ПИН-кода 3 раза подряд. Блокировка карты будет сохраняться в течении 24 часов с момента 
Блокировки карты. 

3. Что делать, если вы потеряли карту. 

3.1. В случае утери карточки, вам необходимо немедленно сообщить об этом в Банк лично, с предъявлением документа удо-
стоверяющего личность или по телефону (при наличии кодового слова). 8 (3843) 77-53-13, факс 8 (3843) 77-88-88 (с 09.00 до 

17.00; суббота, воскресенье – выходной), 8-800-200-5520 (круглосуточно). В течении пяти рабочих дней вам необходимо 

подтвердить устное сообщение письменным заявлением. 

4. Рекомендации по хранению карты. 
4.1. Запрещается сообщать третьим лицам секретный ПИН-код (пароль). 
4.2. Запрещается записывать ПИН-код (пароль) на карте или в других местах, где его могут прочитать посторонние. 
4.3. Запрещается хранить конверт с ПИН-кодом вместе с Вашей картой. 
4.4. Храните карту в защитном чехле.  
4.5. Держите карту подальше от эл. приборов и магнитов (сотовый телефон, телевизор, радиоприемник и т.д.). 

5. Срок действия карты. 
5.1. Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечение которого становится недействительной (просрочен-
ной) и подлежит перевыпуску. Дата окончания срока действия карты (месяц, год) нанесена на её лицевую поверхность. Опе-
рации по карте можно совершать до 24:00 часов последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне карты, включитель-
но. 
5.2. По окончании срока действия новая карта перевыпускается при условии оплаты услуг Банка согласно Тарифам: 
- автоматически без предоставления Держателем соответствующего Заявления о перевыпуске, отказе от перевыпуска, 
закрытии карты - при наличии на Карточном счете суммы денежных средств, достаточных для оплаты услуг Банка согласно 
Тарифам, в срок от 30 до 15  календарных дней до окончания срока действия каждой предоставленной в рамках Договора 
Карты. При этом новая Карта предоставляется в пользование Держателю не ранее 10 (Десяти) рабочих дней до окончания 
срока действия предыдущей Карты. 
- после предоставления Держателем Заявления о перевыпуске, отказе от перевыпуска, закрытии карты (при отсутствии на 
Карточном счете суммы денежных средств, достаточных для оплаты услуг Банка согласно Тарифам, в срок от 30 до 15  ка-
лендарных дней календарных дней до окончания срока действия каждой предоставленной в рамках Договора Карты). 
5.3. Для отказа от перевыпуска Карты, вам необходимо предоставить в Банк письменное Заявление об отказе от перевыпуска 
и закрытии карты не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Карты. 
5.4. В случае утраты карты в срок, когда Банк продлил действие карты в соответствии с п.5.2. настоящей Анкеты, Вам необхо-
димо обратиться в Банк и написать заявление на перевыпуск, в этом случае оплата услуг Банка за продление срока действия 
карты не возвращается. 

В случае Вашего отказа от перевыпуска карты Банк не несет ответственности перед владельцем карточного счета по 
платежам, совершенным с использованием карты с новым сроком действия, но реквизитами ранее утраченной карты. 

5.5. Вы обязаны вернуть в Банк карту с истекшим сроком действия при получении Карты, перевыпущенной на новый срок. 

6. Особые условия. 
6.1. Незамедлительно письменно информировать БАНК об изменениях адреса, телефонов держателей банковских карт 
(основных и/или дополнительных), указываемых в анкете,  а также обо всех других изменениях. 
6.2. Контроль за расходованием держателями банковских карт денежных средств, находящихся на карточном счете, осу-
ществляется владельцем карточного счета на основании уведомления о совершенных операциях, включающего информацию  
о расходах  держателя карты, предоставляемой Банком. 
6.3. В случае несогласия владельца карточного счета с операциями, включенными в уведомление о совершенных опера-
циях, владелец карточного счета имеет право направить в Банк письменное «Заявление о несогласии с транзакцией». Заяв-
ление, подписанное держателем банковской карты, с использованием которой была совершена оспариваемая операция,  и 
владельцем карточного счета, направляется в Банк не позднее дня, следующего за днем совершении операции и получения 
соответствующего уведомления, в которое была включена оспариваемая операция. Банк не несет ответственности перед 
владельцем карточного счета по платежам, совершенным с использованием утраченной банковской карты, в случае предос-
тавления Клиентом соответствующего уведомления позднее дня, следующего за днем совершения операции и получения от 
Банка уведомления. 
6.4. Денежные средства на банковском счете, открытом для совершения операций с использованием банковских карт, 
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003г. 
6.5. В случае умышленного нарушения Условий использования электронного средства платежа владелец карточного 
счета также несет ответственность по всем денежным обязательствам по операциям, совершенным с использованием утра-
ченной или неправомерно используемой банковской карты. 
6.6. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы и Правила; для вступления в 
силу изменений и дополнений в Правила и/или Тарифы, Банк соблюдает процедуру раскрытия информации. Предваритель-
ное раскрытие информации осуществляется банком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу 
изменений и дополнений в Правила и не позднее 10 (десяти) календарных дней до вступления в силу изменений и дополне-
ний в Тарифы. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Правила и/или Тарифы, вступают в силу начиная со дня, 
следующего за днем истечения вышеуказанного срока. 
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7. Защита персональных данных. 
Я, (далее – субъект ПДн) в соответствии с требованиями статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, передаю свои данные и даю согласие на их обработку с использованием или без использования 
средств автоматизации в «БСТ-БАНК» АО, расположенном по адресу: г. Новокузнецк ул. Кутузова 31., в том числе в его до-
полнительных офисах (далее по тексту Банк). 
Цели обработки, состав данных, сроки действия и порядок отзыва данного согласия, определены в таблице: 

№ Цель обработки 
Состав персональных дан-

ных 

Срок обра-

ботки  
Порядок отзыва согласия 

1. Исполнение договора 
на обслуживание пла-
тежных карт, проведе-
ние операций по пла-
стиковым картам. 

 Ф.И.О. 

 Пол. 

 Паспортные данные. 

 Дата рождения 

 Место рождения 

 ИНН. 

 Контакты. 

 Адрес фактического про-
живания. 

 Адрес прописки 

 Должность, компания 

 Номер карты 

 Данные по операциям 
совершенным клиентом. 

Весь срок 
действия до-
говора на об-
служивание 
платежных 
карт + 5 лет 

В течение срока обработки ПДн 
отзыв согласия невозможен 

2. Информирование Кли-
ента о наступле-
нии/окончании сроков 
исполнения обяза-
тельств по договору, 
иной информации свя-
занной с исполнением 
договора. 

 Ф.И.О.  

 Контактные телефоны.  

 Адрес фактического про-
живания. 

75 лет с мо-
мента подпи-
сания согла-
сия. 

Отзыв осуществляется посредст-
вом письменного заявления. Об-
работка ПДн будет прекращена и 
ПДн будут уничтожены в течение 
трех рабочих дней со дня получе-
ния письменного заявления об 
отзыве. 

 
Настоящее согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носи-

тели и их хранение, уточнение, обновление, изменение, использование (в том числе передача в случаях прямо предусмот-
ренных целями обработки и действующим законодательством, включая передачу данных компаниям и организациям связи, 
осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS рассылку); любым другим лицам и организациям на 
основании агентских или иных договоров, заключенных Банком с третьими лицами) обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние и иные способы обработки персональных данных. 
 

Я также разрешаю Банку предоставлять мне информационные материалы по любым каналам связи. При этом для 
данных информационных рассылок Банк может использовать любую контактную информацию, предоставленную мной. 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не могут быть мне предос-
тавлены в полном объеме. 
 

 Субъект ПДн имеет право на: 

 Получение сведений о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к этому 
субъекту.  

 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение выдержки из любой за-
писи, в части, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РФ; 

 Требовать исключения, исправления, блокирования или уничтожения неверных или неполных персональных данных, 
а также данных, обработанных с нарушением требований Закона о персональных данных;  

 Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если пре-
доставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц. 

_______________________________ 

Образец собственноручной подписи 

    
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

 

Представитель Клиента _________________________________________________ 

                      (ФИО) 

Образец собственноручной подписи 
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Приложение №2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ С ТРАНЗАКЦИЕЙ 

(Chargeback)

 

ФИО держателя карты           

Контактный телефон (электронный адрес)          

Номер карты:           

Дата совершения операции по выписке:           

Место совершения операции по выписке:           

Сумма в валюте платежа:           

Сумма в валюте карты:           

Я оспариваю эту операцию по следующей причине (пожалуйста, отметьте все нужные пункты):  

  Ни я, ни кто-либо, уполномоченный мною, ни кто-либо, мне известный, не участвовал в совершении транзакции (этих 

транзакций).  

  Моя карта была утеряна/ украдена. Дата обращения в банк       

  Моя карта была у меня во время совершения этой операции, и я не передавал ее в третьи руки. 

  Вышеуказанная операция совершалась один раз. 

  Я вернул товар по вышеуказанной операции                                  (дата возврата), но сумма операции не зачислена на мой 

счет. Прилагаю копию кредитного чека. 

  Сумма по вышеуказанной операции увеличена без моего согласия с ___________ до ___________ Прилагаю копию чека, 

содержащую правильную сумму. 

  Вышеуказанная операция была кредитовой. Прилагаю копию кредитного слипа, содержащую сумму удержанную с моего 

счета..  

  Я использовал карту для совершения этой операции, однако услуга не была оказана.  

 Другое (приложить письменное заявление с изложением причины отклонения операции) 

       

Я информирован (а) о том, что Банк может передать настоящее Заявление о спорной транзакции в международную платеж-

ную систему Visa Intemational/ MasterCard Intemational, участникам международной платежной системы, а также в правоох-

ранительные органы, если это может помочь в расследовании спорной транзакции. 

Я информирован (а) о том, что предоставление мной недостоверной информации по заявлению о спорной транзакции может 

повлечь преследование по закону. Я информирован (а) о том, что Банк может отказать в рассмотрении заявления в случае 

если оно подано с нарушением сроков, неправильно или не полностью оформлено (в том числе отсутствуют необходимые 

документы по операции). 

Я информирован (а) о том, что с меня может быть удержана сумма, в соответствии с тарифами банка в случае необоснован-

ности моего опротестования. 

Подпись  ________________________   Дата  ____________________ 

Расшифровка подписи ______________________________________________________________  
                        (полностью и заполняется  клиентом собственноручно) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Заполняется работником Банка (допускается проставление личного штампа операциониста) 

 

Принял: ФИО работника Банка_________________Подпись__________________Дата__________ 

                 

 

 

 

 

 

                                                      
 Данное заявление является недействительным без приложенной к заявлению копии выписки по карточному счету клиента с указанием спорной операции. 

М.П. 
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                Приложение №3 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

о блокировке \ снятии с блокировки карты 
КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА) 

ФАМИЛИЯ  
                    

ИМЯ  
                    

ОТЧЕСТВО  

                    

ДОКУМЕНТ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

ВИД  

ДОКУМЕНТА 
 СЕРИЯ  НОМЕР  

КЕМ ВЫДАН  
КОГДА 

ВЫДАН 
 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТ-

РАЦИИ) 
 

ТИП ОСНОВНОЙ КАРТЫ  VISA ELECTRON  VISA CLASSIC   VISA GOLD   VISA PLATINUM 

№ ОСНОВНОЙ КАРТЫ  

                

№ КАРТСЧЕТА  

                    ПРОШУ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ (сделать отметку при невозможности возврата карты в Банк, если действие Карты не было ранее заблокирова-

но ее держателем и \ или в Банк не было предоставлено письменное заявление подтверждающее блокировку карты) Сумму штрафа за утрату карты (вклю-

чая ее утерю, повреждение, которое привело к невозможности дальнейшего использования карты по назначению, и т.д.) прошу списать с моего карточного 

счета в размере, определенном Тарифами "БСТ-БАНК" ЗАО 

 
КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА) 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

     

     

 
2) ПРОШУ СНЯТЬ С БЛОКИРОВКИ КАРТУ 

КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА) 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

     

     

 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА \ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА УДОСТОВЕРЕНА. СОТРУДНИК БАНКА 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

      

     

 
ОТМЕТКА БЛОКИРОВКЕ \ СНЯТИИ С БЛОКИРОВКИ КАРТЫ СОТРУДНИК БАНКА 

  

ДАТА ПОТЕРИ / КРАЖИ КАРТЫ  

СУММА ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРАЦИИ  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ 

ОПЕРАЦИИ  
МЕСТО И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОТЕ-

РИ / КРАЖИ КАРТЫ  

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 
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Приложение №4 

 
Заявление 

о перевыпуске \ отказе от перевыпуска \ закрытии карты 

ФАМИЛИЯ  
                    

ИМЯ  
                    

ОТЧЕСТВО  
                    

ДОКУМЕНТ УДОСТО-

ВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧ-

НОСТЬ 

ВИД  СЕРИЯ  НОМЕР  

КЕМ 

ВЫДАН 
 ДАТА ВЫДАЧИ    

     

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ С ПОЧТО-

ВЫМ ИНДЕКСОМ  

НОМЕР КАРТСЧЕТА  

                    В соответствии с Правилами пользования карточным счетом и банковскими (расчетными) дебетовыми картами Международной платежной системы Visa 

International и MasterCard International эмитированными "БСТ-БАНК" ЗАО и тарифами "БСТ-БАНК" ЗАО прошу осуществить нижеуказанное (ные) дейст-

вие (я): 

1) Прошу перевыпустить карту (указать причину замены карты) 

Прошу заблокировать карту (сделать отметку при невозможности возврата карты в Банк, если действие Карты не было ранее заблокировано ее  

держателем и \ или в Банк не было предоставлено письменное заявление подтверждающее блокировку карты) 

2) Прошу не осуществлять перевыпуск карты   Прошу закрыть карту 

Клиент- владелец карточного счета \ представитель клиента 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

  

     
Карта возвращена в Банк и надрезана по магнитной полосе и в области номера в присутствии Владельца карточного счета \ представителя клиента 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПРОВЕРЕНО ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТОЧНОГО СЧЕТА \  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА УДОСТОВЕРЕНА СОТРУДНИКОМ БАНКА        КЛИЕНТ(ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА  

 

 

 

 
 

место штампа 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ОТМЕТКА О БЛОКИРОВАНИИ КАРТЫ  
СОТРУДНИК БАНКА 

№ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

КАРТЫ 
 

                

ТИП КАРТЫ 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВОЕ ЭКСТРЕННОЕ 

УТРАТА КАРТЫ ВСЛЕДСТВИЕ 

ПОТЕРИ КАРТЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ 

ПОРЧИ ПЛАСТИКОВОЙ 

 ОСНОВЫ 

ПОЛОМКА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ (ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОДНОЗНАЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

НОМЕР КАРТЫ) 

ПОЛОМКА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ (НЕ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОДНОЗНАЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

НОМЕР КАРТЫ) 

СМЕНА / УТРАТА ПИН 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

КАРТЫ 

 

 Окончание срока действия карты (месяц, год) 

        

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ 

(СМЕНА ФИО) 

Новые Имя Фамилия Отчество в русской транскрипции 

                    

Имя и фамилия в английской транслитерации ( имя как в загранпаспорте при наличии) 

                    

ДАТА ПОТЕРИ / КРАЖИ КАРТЫ  

СУММА ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРАЦИИ  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ 

ОПЕРАЦИИ  
МЕСТО И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОТЕ-

РИ / КРАЖИ КАРТЫ  

№ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

КАРТЫ 
 

                

ТИП КАРТЫ 
 

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ДАТА 

 

     

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА ДАТА 
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ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

        

     

 
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ 
СОТРУДНИК БАНКА 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

   

     

     

 

М.П. 
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Приложение №5 
ЗАЯВКА № _____________ 

ддлляя  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ппооссррееддссттввоомм  SSMMSS  ссооооббщщеенниийй  
(заполняется печатными буквами) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Документ, удостоверяющий личность :  
 

серия:   номер:   выдан:       
  день  мес.  год 

кем выдан:  
 

 

Держатель банковской карты №  
 

 

в соответствии с Правилами по обслуживанию граждан – держателей расчетных карт международных платежной 
системы VISA International и MasterCard International «БСТ-БАНК» АО прошу предоставлять мне следующие ин-
формационные услуги:  
 

1.  Предоставление информации об авторизациях, совершенных с использованием банковской карты держате-

ля. 

2.  Предоставление информации о доступном авторизационном лимите банковской карты *
)
. 

3.  Предоставление информации о статусе всех карт, принадлежащих держателю *
)
. 

4.  Блокировка карт, принадлежащих держателю *). 

5.  Разблокировка карт, принадлежащих держателю *). 

6.  Предоставление информации об изменении лимита банковской карты 

7.  Уведомления о неуспешных авторизациях. 

 
*

) 
данная информация предоставляется по запросу держателя в виде  SMS-сообщения (информация приходит по всем дейст-

вующим картам держателя): 

 Для пункта 2 SMS-запрос «LIMIT»; 

 Для пункта 3 SMS-запрос «STATUS». 

 Для пункта 4 SMS-запрос «BLOСK». 

 Для пункта 5 SMS-запрос «UNBLOСK». 

 

    

С Тарифами и полным текстом Правил обслуживания граждан–держателей расчетных карт междуна-

родной платежной системы VISA International и MasterCard International «БСТ-БАНК» АО ознакомлен(а) и 

обязуюсь их выполнять. 
 

Держатель карты__________________________                           " ___ " _______________________ 201 __ г. 
                                                                                   (подпись) 

 

Служебные отметки «БСТ-БАНК» АО 

Подключение услуги осуществлено:______________________________________________ Дата:________________ 
      (подпись ответственного исполнителя)      

 ШТАМП 
 

Номер карточного счета:  

 

Номер телефона    Оператор сотовой связи: 

             МТС   Мегафон 

 Билайн  Другой 
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                           Приложение №6 

Заявление о закрытии карточного счета 
ФАМИЛИЯ  

                    
ИМЯ  

                    
ОТЧЕСТВО  

                    
ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕ-

РЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

ВИД  СЕРИЯ  НОМЕР  

КЕМ 

ВЫДАН 
 ДАТА ВЫДАЧИ    

     

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ С ПОЧТОВЫМ 

ИНДЕКСОМ  

НОМЕР КАРТОЧНОГО СЧЕТА  

                    
1) Прошу закрыть карточный счет открытый в Банке на мое имя. 

№КАРТСЧЕТА  

                    
 ВЫДАТЬ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ ЧЕРЕЗ КАССУ  БАНКА 

 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРТОЧНОМ 

СЧЕТЕ,  ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ С 

УКАЗАНИЕМ ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ), АДРЕСА 

МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

2) Прошу заблокировать карту (сделать отметку при невозможности возврата карты в Банк, если действие Карты не было ранее 

заблокировано ее держателем и \ или в Банк не было предоставлено письменное заявление подтверждающее блокировку карты) 

КЛИЕНТ- ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА \ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

  

     

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ КАРТ(Ы) ВЫПУЩЕННЫХ(ОЙ) В РАМКАХ ДОГОВОРА  

Карта возвращена в Банк и надрезана по магнитной полосе и в области номера в присутствии Владельца 

карточного счета \ представителя клиента 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПРОВЕРЕНО ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТОЧНОГО СЧЕТА \                 КЛИЕНТ (ВЛАДЕЛЕЦ КАРТОЧНОГО СЧЕТА) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА УДОСТОВЕРЕНА СОТРУДНИК БАНКА      

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА О БЛОКИРОВАНИИ КАРТЫ  
СОТРУДНИК БАНКА 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

        

     

ЗАКРЫТ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ №  
                    

 ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ, ВЫДАНЫ ЧЕРЕЗ КАССУ ОФИСА БАНКА 

 ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ, ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ИТОГО К ВЫДАЧЕ\ПЕРЕВОДУ   
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ 
СОТРУДНИК БАНКА 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

        

     

М.П. 

 

ДАТА ПОТЕРИ / КРАЖИ КАРТЫ 
 

СУММА ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРАЦИИ 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ 

ОПЕРАЦИИ 
 

МЕСТО И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПОТЕРИ / КРАЖИ КАРТЫ 
 

№ КАРТЫ  

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ  

 
                               

№ КАРТЫ  

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ  

 
                       

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА ДАТА 

 

     

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ДАТА 

 

     


