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Правила  

открытия и обслуживания банковского счета с предоставлением корпоративных карт в 

АО «СМП Банк» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком Эквайеру на совершение операции с 

использованием Карты (ее реквизитов) и порождающее денежное обязательство Банка перед Эквайером по 
возмещению в размере суммы совершаемой Держателем Карты операции на основании исключительно 

автоматизированной аутентификации Держателя. В случае, если по операции, совершаемой с 

использованием Карты (ее реквизитов), Банк и Эквайер совпадают в одном лице, Авторизация является 
предоставлением Банком Держателю Карты прав на совершение авторизуемой операции по Счету.  

1.2. Активация Карты - процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического 
ограничения на совершение Держателем Карты расходных операций с использованием Карты (ее 

реквизитов), предусматривающего отказ Банком в предоставлении Авторизации независимо от Расходного 

лимита или каких-либо других условий. 
1.3. Аналог собственноручной подписи – персональный идентификатор Держателя, являющийся 

контрольным параметром правильности составления платежного документа. 
1.4. Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Держателя, предъявившего средство 

Идентификации (Карту) дистанционно, для совершения операций по Счету путем сравнения введенного 
Кода аутентификации с Кодом аутентификации, присвоенным средству Идентификации (Карте) на этапе 

Идентификации. 

1.5. Банк – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»). 
1.6. Приостановление использования Карты  – установление ограничений на совершение операций 

с использованием Карты (ее реквизитов). 
1.7. Держатель Карты (далее - Держатель) – работник Клиента, на чье имя в соответствии с 

Заявлением о предоставлении в пользование корпоративной карты выдана Карта, а также имя и фамилия 

которого указаны на лицевой стороне указанной Карты, а образец подписи имеется на ее оборотной 
стороне. Держатель является уполномоченным лицом Клиента, полномочия которого следуют из Договора. 

1.8. Договор об открытии и обслуживании банковского счета с предоставлением 
корпоративных карт в АО «СМП Банк» (далее – Договор) - договор между Клиентом и Банком (далее 

- Стороны), заключенный путем присоединения Клиента к Правилам, включающий в себя Заявление, 

Правила, Тарифы, любые другие заявления, принятые Сторонами, относящиеся к услугам, предоставляемым 
в рамках указанного Договора и изменяющие правоотношения Сторон Договора, а также иные документы в 

случаях, прямо оговоренных Сторонами, на основании которого Банк открывает Клиенту Счет для 
отражения операций, совершенных с использованием корпоративных карт (их реквизитов), а также 

осуществляет выпуск и обслуживание Карт. 

1.9. Единая справочная служба (далее – Служба клиентской поддержки) – система Банка, 

позволяющая Держателю после его успешной Идентификации посредством телефонной связи в 

автоматическом режиме и/или при участии работника Банка получать справочную информацию. 
1.10. Заявление на открытие карточного счета корпоративных карт (далее – Заявление) – 

заявление по форме, установленной в Банке, об открытии Счета и присоединении к Правилам. 
1.11. Законодательство РФ – законы Российской Федерации, нормативно(-правовые) акты 

Центрального банка Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты, банковские правила и 

обычаи гражданского оборота. 
1.12. Идентификация – сбор сведений (документов) о Держателе и проверка их достоверности, 

осуществляемые при проведении операций с Картой и/или Счетом и привязка Кода аутентификации к 
средству Идентификации (Карте). 
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1.13. Карточный счет корпоративной карты (далее – Счет) – банковский счет, открываемый 

Клиенту для отражения операций, совершенных, в том числе, с использованием Карт (их реквизитов), в 

соответствии с действующим Законодательством РФ, требованиями Банка России и Договором. 
1.14. Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в 

установленном действующим Законодательством РФ порядке частной практикой, заключившее с Банком 
Договор. 

1.15. Код аутентификации – уникальная последовательность цифро-буквенных символов, однозначно 

соответствующая средству Идентификации (Карте) и известная Банку, Держателю и Клиенту. За передачу 
средства Идентификации (Карты) и Кода аутентификации третьим лицам несет ответственность Клиент и 

Держатель. 
1.16. Кодовое слово – слово или иная буквенно-цифровая последовательность, являющаяся Кодом 

аутентификации Держателя и Клиента в Службе клиентской поддержки. Кодовое слово должно состоять из 

букв русского алфавита и/или цифр (не менее 5 знаков и не более 17) и указывается Держателем в 
Заявлении на предоставление в пользование корпоративной карты, Клиентом – в Заявлении. 

1.17. Корпоративная карта (далее – Карта) - расчетная (дебетовая) карта определенной Платежной 
системы, являющаяся средством Идентификации Держателя, используемым при Авторизации (в том числе 

на основании исключительно автоматизированной обработки данных) в банкоматах, электронных 
терминалах и системах интернет-эквайринга, предназначенная для совершения операций Держателем за 

счет денежных средств Клиента, находящихся на Счете. 

1.18. Карта с индивидуальным дизайном – Карта, на лицевой стороне которой размещается 
выбранное Клиентом изображение на условиях и в порядке, согласованном с Банком.  

1.19. Несанкционированная задолженность  – сумма денежных средств, израсходованная 
Держателями Карт сверх Расходного лимита. 

1.20. Опубликование информации - размещение Банком информации в местах и способами, 

установленными Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов. 
Опубликование информации не означает ее обязательного распространения через средства массовой 

информации. 
1.21. Персональный идентификационный номер (далее – ПИН-код) – индивидуальный код, 

представляющий собой 4-хзначное число, являющееся Кодом аутентификации и Аналогом 
собственноручной подписи Держателя Карты при Авторизации операций в банкоматах и электронных 

терминалах. 

1.22. Платежная система – совокупность финансовых институтов, объединенных между собой на 
договорной и технологической основе, а также взаимоотношения между ними, целью которых является 

осуществление эмиссии и обслуживание карт, обработка финансовой информации и проведение на ее 
основе взаиморасчетов между участниками Платежной системы. 

1.23. Подразделение Банка – головной офис Банка (в том числе его внутренние структурные 

подразделения) или филиал Банк (в том числе его внутренние структурные подразделения), в котором 
осуществляется обслуживание Клиентов. 

1.24. Правила – настоящие Правила открытия и обслуживания банковского счета с предоставлением 
корпоративных карт в АО «СМП Банк». 

1.25. Пункт выдачи наличных (далее – ПВН) – рабочее место кассира, оборудованное для 

совершения  операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с использованием карт. 
1.26. Расходный лимит – лимит денежных средств, равный сумме остатка денежных средств на Счете, 

за вычетом суммы совершенных, но не списанных со Счета операций, в пределах которого Держатель 
вправе проводить операции с использованием Карты (ее реквизитов). 

1.27. Расчетный счет – счет в российских рублях, открытый Клиенту в Банке, или иной кредитной 
организации,  для совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью/частной 

практикой или с достижением целей, для которых создан Клиент. 

1.28. Тарифы по обслуживанию корпоративных карт АО «СМП Банк» (далее – Тарифы) – 
документ Банка, являющийся неотъемлемой частью Договора, устанавливающий состав и условия 

предоставления услуг, размер и условия уплаты/взимания комиссионного вознаграждения за 
предоставленные Банком услуги по обслуживанию Карт. Ссылка на Тарифы означает ссылку на Тарифы, 

действующие в момент предоставления услуги, если Договором прямо не установлено иное.  

1.29. Эквайер – кредитная организация, осуществляющая расчеты с организациями торговли (услуг) по 
операциям, совершаемым с использованием Карт (реквизитов Карт) и/или выдачу наличных денежных 

средств Держателям Карт, не являющимся клиентами Банка. 
1.30. Short Message Service (далее – SMS) – технология, позволяющая осуществлять приём и 

передачу коротких текстовых сообщений на устройства мобильной (сотовой) связи по телефонному номеру, 
указанному Клиентом/Держателем. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Правила являются типовыми для всех Клиентов, определяют положения Договора, заключаемого 

между Клиентом и Банком, условия и порядок предоставления банковских услуг. Заключение Договора 
осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, при приеме к исполнению Банком Заявления. Заключение Договора 
означает принятие Клиентом Правил и Тарифов полностью с учетом всех приложений к указанным 

документам, согласие со всеми условиями Договора и обязательство их соблюдения. В результате 

подписания Клиентом и приема к исполнению Банком Заявления, считается соблюденной письменная 
форма Договора в соответствии с п. 1 ст. 160, ст. 434, ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

иными положениями действующего Законодательства РФ. 

2.2. В рамках Договора Клиентам предоставляются следующие виды услуг: 

 открытие и обслуживание Счета; 

 выпуск и обслуживание Карт. Банк вправе отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске Карт; 

 совершение операций по Счету с использованием Карт (их реквизитов), а также в случаях, 

предусмотренных действующим Законодательством РФ, требованиями Банка России и Договором; 

 осуществление документооборота между Банком и Клиентом; 

 иные услуги, предусмотренные Договором. 

Кассовые операции по Счету без использования Карт (их реквизитов) не осуществляются. 

2.3. Датой Договора является дата принятия к исполнению Банком Заявления, о чем делается отметка в 

Заявлении. Номером Договора является номер, присвоенный Банком Заявлению и указанный на нем. 

2.4. Клиенту выдается второй экземпляр Заявления с отметкой Банка о его принятии (акцепте) в 

качестве подтверждения факта заключения Договора. 

2.5. Банк вправе отказать в заключении Договора в случаях, установленных действующим 

Законодательством РФ и внутренними правилами Банка. 

2.6. Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами/Тарифами, изменениями и дополнениями к ним, 
размещает их путем Опубликования информации одним или несколькими из указанных способов:  

 размещение информации в операционных залах Подразделений Банка;  

 размещение информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.smpbank.ru 

 оповещение Клиентов через систему дистанционного банковского обслуживания (далее – Система 

ДБО);  

 рассылка Клиентам информационных сообщений по электронной почте, направление SMS-

сообщений по указанным Клиентами телефонам по форме, установленной в Банке;  

 иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от 

Банка.  

 Датой ознакомления Клиента с Правилами/Тарифами, изменениями и дополнениями к ним считается 

дата направления Банком Клиенту соответствующего уведомления/дата размещения информации, если 

иное не предусмотрено положениями Договора, в том числе положениями Правил.  

 Информация, переданная Банком Клиенту с использованием Системы ДБО, считается доведенной до 

сведения Клиента по истечении одного дня с момента ее передачи Клиенту. 

 Информация, переданная Банком Клиенту с использованием электронной почты и SMS-сообщений, 

считается доведенной до сведения Клиента с момента доставки сообщения оператору, обслуживающему 

средство коммуникации, указанное Клиентом.  

 Клиент не вправе ссылаться на незнание указанной информации при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору, в том числе при предъявлении 
жалоб/претензий Банку и разрешении возникших споров с Банком. 

 Опубликование (направление) в порядке, установленном настоящим пунктом, информации, 

относящейся к изменению условий Договора, является офертой, порядок акцепта которой изложен в п. 2.11 
настоящих Правил. Настоящим Стороны признают, что при направлении оферты в порядке, установленном 

настоящим пунктом Правил и ее принятии Клиентом в порядке, установленном п. 2.11 настоящих Правил, 
письменная форма сделки считается соблюденной согласно ст. 160, 434, 438 Гражданского кодекса РФ и 

иным положениям действующего Законодательства РФ. 

2.7. Внесение изменений и/или дополнений в Правила и/или Тарифы осуществляется по соглашению 

Сторон в порядке, установленном настоящим разделом Правил. Под внесением изменений и/или 

http://www.smpbank.ru/
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дополнений в Правила и/или Тарифы понимается также утверждение Банком и согласование Клиентом 

новой редакции Правил и/или Тарифов. 

2.8. Банк уведомляет Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Правила и/или Тарифы путем 
Опубликования информации об изменениях и/или дополнениях, в порядке, предусмотренном п. 2.6 Правил, 

не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Правила 
и/или Тарифы. 

2.9. В целях своевременного получения предложения Банка о внесении изменений и/или дополнений в 

Правила и/или Тарифы, Клиент настоящим обязуется не реже одного раза в течение 3 (Трех) календарных 
дней знакомиться с информацией, публикуемой Банком согласно п. 2.6 Правил, если обязанность более 

частого ознакомления не вытекает из иных положений Договора или действующего Законодательства РФ. 

 Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Правил и/или 

Тарифов, надлежащим образом опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими 

Правилами, не была получена Клиентом в нарушении его обязательства, предусмотренного настоящим 
пунктом Правил. 

2.10. Изменения и/или дополнения Правил и/или Тарифов, вступают в силу, а Договор считается 
измененным по соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты их опубликования 

Банком в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, если более длительный срок их вступления в 
силу не установлен Банком. Изменения и/или дополнения Правил и/или Тарифов с момента их вступления в 

силу распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления в силу 

таких изменений и/или дополнений. 

2.11. Изменения и/или дополнения Правил и/или Тарифов являются согласованными (акцептованными) 

Клиентом, а Договор является измененным по соглашению Сторон в дату вступления в силу изменений 
и/или дополнений Правил и/или Тарифов, установленную Банком, в любом из следующих случаев: 

   получения Банком, в том числе по Системе ДБО, согласия (акцепта) с вносимыми изменениями 

и/или дополнениями, выразившегося в совершении Клиентом с даты вступления в силу изменений 

и/или дополнений Правил и/или Тарифов, установленной Банком, операций по Счету и/или 
совершения иных действий в рамках Договора, предусмотренных Тарифами Банка; 

   согласия (акцепта) Клиента с вносимыми изменениями и/или дополнениями, выразившегося в 

непредставлении в Банк до даты вступления в силу изменений и/или дополнений Правил и/или 
Тарифов, установленной Банком, заявления о расторжении Договора ввиду непринятия 

соответствующих изменений и/или дополнений. В случае несогласия Клиента с изменением 
Договора Клиент имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Банк путем 

подачи до даты вступления в силу изменений и/или дополнений Правил и/или Тарифов, 

установленной Банком, заявления о расторжении Договора, при этом к расторгаемому согласно 
настоящему пункту Договору не применяются соответствующие изменения и/или дополнения к 

Правилам и/или Тарифам. 

При изменении/дополнении условий Договора любым из указанных выше способов письменная форма 

сделки считается соблюденной согласно ст. 160, 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

иным положениям действующего Законодательства РФ. 

2.12. Правила распространяются на все Подразделения Банка. Тарифы Подразделений Банка, 

включающие состав услуг и условия их предоставления могут отличаться в зависимости от Подразделения 
Банка, оказывающего услугу. 

3. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА 

3.1. Банк открывает Клиенту Счет на основании заключенного Договора не позднее рабочего дня, 
следующего за днем вступления в силу Договора.  

Для заключения Договора Клиент обязан предоставить в Банк документы, согласно перечню  документов, 
представляемых для заключения договора банковского счета, который  находится в открытом доступе на 

официальном сайте Банка (www.smpbank.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Банк вправе не требовать предоставления тех документов, которые были предоставлены Клиентом в 

Банк в рамках Договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, за исключением 

случаев, когда в документы Клиента после их предоставления в Банк были внесены изменения и 
предоставление документов необходимо в целях обновления ранее полученных сведений о Клиенте. 

В рамках одного Договора открывается один Счет в российских рублях.  
Номер Счета определяется Банком самостоятельно. Номер открытого Счета может быть изменен в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим Законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России с обязательным уведомлением Клиента в срок, предусмотренный Договором. При изменении номера 
Счета ранее выданные Карты продолжают действовать. 

http://www.smpbank.ru/
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3.2. Денежные средства, находящиеся на Счете, могут быть использованы Клиентом только для 

проведения операций с использованием Карты (ее реквизитов). Перечисление денежных средств со Счета 

по поручению Клиента без использования Карты (ее реквизитов) не допускается, за исключением случая 
перечисления остатка денежных средств на Расчетный счет Клиента при закрытии Счета или в случаях 

возврата ошибочно зачисленных денежных средств на Счет, подтвержденных заявлением Клиента. 
Распоряжение о переводе ошибочно зачисленных денежных средств со Счета, данное без использования 

Карты, принимается Банком к исполнению при условии, что оно дано лицами, включенными в карточку с 

образцами подписей и оттиска печати Клиента, предоставленной в Банк. 
3.3. Денежные средства, находящиеся на Счете, могут быть использованы для: 

- получения наличных денежных средств в российских рублях для осуществления на территории РФ в 
соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью Клиента, в 

том числе оплатой командировочных и представительских расходов; 

- оплаты расходов в российских рублях, связанных с деятельностью Клиента, в том числе оплатой 
командировочных и представительских расходов, на территории РФ; 

- иных операций в  российских рублях на территории РФ, в отношении которых действующим 
Законодательством  РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет 

(ограничение) на их совершение; 
- получения наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории РФ для оплаты 

командировочных и представительских расходов; 

- оплаты командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории 
РФ; 

- иных операции в иностранной валюте с соблюдением требований действующего валютного 
Законодательства РФ. 

Запрещается использование Карт для выплаты заработной платы и других выплат социального характера. 

3.4. При совершении любых расходных операции доступный остаток по Счету уменьшается на сумму 
проведенной операции с учетом комиссии в соответствии с Тарифами. Сумма операции с учетом 

соответствующей комиссии резервируется на Счете (запрещается ее расходование). После получения от 
Платежной системы подтверждения о совершении расходной операции, Банк списывает денежные средства 

со Счета, в том числе при недостаточности денежных средств на Счете. 

3.5. В случае непоступления в Банк в указанные в настоящем пункте сроки от Платежной системы 

подтверждения о совершении расходных операций, зарезервированные суммы становятся доступными в 

Расходном лимите:  

3.5.1  в течение 10 (Десяти) календарных дней по всем операциям, за исключением операций, 

указанных в  п.3.5.2 

3.5.2. в течение 30 (Тридцати) календарных дней по операциям, относящимся в соответствии с 

классификатором Платежных систем к группам: аренда транспортных средств, гостиничные услуги,  оплата 

авиа и железнодорожных билетов, услуги турагентств и туроператоров/агентств путешествий, 
транспортные услуги/перевозки 

3.6. Совершение операции по Счету с использованием Карты (ее реквизитов) может осуществляться как 
с проведением Авторизации, так и без проведения Авторизации в случаях, предусмотренных правилами 

Платежной системы. 

3.7. При расчетах по операциям, совершенным с использованием Карты (ее реквизитов), в валюте, 
отличной от валюты Счета, Банк осуществляет конвертацию денежных средств в валюту Счета в 

следующем порядке: 

 сумма операции конвертируется Платежной системой из валюты операции в одну из валют 

расчетов Банка в соответствии с технологией, утвержденной Платежной системой, по курсу 

Платежной системы на дату обработки расчетных документов; 

 далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в валюту Счета по курсу 

Банка на дату списания суммы операции со Счета; 

 в случае совершения операции в организации торговли (услуг), ПВН или банкомате, 

обслуживаемых Банком, конвертация средств в валюту Счета осуществляется по курсу Банка на 

дату списания суммы операции со Счета. 
3.8. Для выпуска Карт и/или подключения дополнительных услуг Клиент обеспечивает на Счете наличие 

денежных средств в размере комиссий, предусмотренных Тарифами. 
3.9. Пополнение Счета осуществляется по распоряжению Клиента в безналичном порядке только с 

Расчетного счета Клиента. Внесение наличных денежных средств на Счет не допускается.  

3.10. Клиент предоставляет право Банку без дополнительных распоряжений (согласия) списывать со 
Счета суммы денежных средств, указанные в настоящем пункте,  в следующей очередности, если иная 
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очередность не будет применена Банком в соответствии с требованиями действующего Законодательства 

РФ: 

- денежные средства, зачисленные на Счет без установленных действующим Законодательством РФ или 
договорными отношениями с Банком оснований (суммы, ошибочно зачисленные на Счет); 

- налоги, предусмотренные действующим Законодательством РФ; 
- суммы Несанкционированной задолженности; 

- комиссии и возмещение расходов Банка, связанные с выпуском и обслуживанием Карт и предусмотренные 

Тарифами, включая комиссии и расходы Банка по ограничению действия, изъятию и уничтожению Карт, 
инициированному как Клиентом (в том числе при утрате Карты), так и Банком; 

- дополнительные расходы, возникшие в результате исполнения Договора; 
- суммы операций по Счету, в том числе совершенных Держателями с использованием Карты (ее 

реквизитов); 

- иная задолженность Клиента перед Банком (в российских рублях и иностранной валюте), возникшая по 
Договору, иным сделкам и/или договорам, заключенным Клиентом с Банком, при условии предоставления 

Банку соответствующего права по условиям соответствующей сделки и/или договора; 
- неустойку в соответствии с действующими на день списания Тарифами. 

 Настоящим Стороны договорились, что если в соответствии с действующим Законодательством РФ, 
какая-либо операция должна быть осуществлена в иной очередности, Банк вправе применить очередность, 

установленную действующим Законодательством РФ. 

 Настоящим Стороны договорились, что списание со Счета указанных в настоящем пункте денежных 
средств осуществляется Банком в порядке, предусмотренном для расчетов инкассовыми поручениями 

(расчетов по инкассо), на основании распоряжений - инкассовых поручений либо банковских ордеров с 
принятием указанных распоряжений к исполнению в случае недостаточности денежных средств на Счете, 

начиная с даты, следующей за датой возникновения у Банка права получения соответствующих денежных 

средств. 
3.11. Держатель совершает операции по Счету с использованием Карты (ее реквизитов) только в 

пределах Расходного лимита и/или установленных Банком и/или Клиентом лимитов с учетом комиссий 
Банка, предусмотренных Тарифами, а также возмещения расходов Банка, возникших в результате 

исполнения Договора. Суммы Комиссий Банка не удерживаются из суммы переводов, за исключением 
случаев осуществления трансграничных переводов. 

3.12. При возникновении Несанкционированной задолженности Клиент уплачивает Банку неустойку в 

соответствии с Тарифами. Неустойка начисляется ежедневно на сумму Несанкционированной 
задолженности со дня ее образования и списывается Банком без дополнительных распоряжений (согласия) 

Клиента со Счета не позднее следующего рабочего дня с момента поступления на Счет денежных средств, 
достаточных для погашения Несанкционированной задолженности и неустойки, в порядке, указанном в      

п.3.10. Правил. 

3.13. Банк вправе выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств в счет погашения 
задолженности Клиента по Договору с банковских счетов Клиента, открытых в иных кредитных 

организациях, после предоставления Клиентом заключенного дополнительного соглашения к 
соответствующему договору банковского счета в иной кредитной организации  о предоставлении Банку 

права списания средств по инкассовым поручениям, выставленным Банком, с принятием указанных 

инкассовых поручений к исполнению при недостаточности денежных средств на указанных счетах. 
3.14. Банк вправе списывать без дополнительных распоряжений (согласия) Клиента денежные средства в 

размере задолженности Клиента по Договору с Расчетного и/или иных банковских счетов Клиента, 
открытых в Банке, начиная с даты, следующей за датой возникновения у Банка права получения 

соответствующих денежных средств. Клиент настоящим предоставляет Банку право осуществлять списание 
денежных средств с указанных счетов в размере задолженности Клиента перед Банком по Договору  путем 

предъявления к Расчетному счету/иному банковскому счету Клиента, указанному в Заявлении или в ином 

заявлении Клиента, принятом Банком, распоряжений, применяемых при осуществлении безналичных 
расчетов в форме расчетов инкассовыми поручениями (в том числе, инкассовые поручения, банковские 

ордера). Основанием для списания Банком денежных средств в случаях, указанных в настоящем пункте 
Правил, с Расчетного счета/иного банковского счета Клиента служит Договор. Стороны признают, что 

условия настоящего пункта Правил о списании денежных средств являются неотъемлемой частью договора, 

на основании которого открыт Расчетный счет/иной банковский счет Клиента, в связи с чем настоящий 
пункт Правил дополняет условия соответствующего договора. 

3.15. Банк вправе самостоятельно определять порядок выбора банковских счетов Клиента, указанных 
Клиентом в Заявлении или в ином заявлении Клиента, принятом Банком, для погашения задолженности 

Клиента. 
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3.16. Конвертация денежных средств, списываемых без дополнительных распоряжений (согласия) 

Клиента с банковских счетов Клиента в иностранной валюте, осуществляется по курсу Банка на день 

списания денежных средств. 
3.17. При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на Счете, Расчетном счете и/или иных 

банковских счетах Клиента для погашения полной суммы Несанкционированной задолженности и/или 
неустойки, начисленной на сумму Несанкционированной задолженности, Банк вправе приостановить 

использование всех Карт Клиента, выпущенных в рамках Договора. 

3.18. Ограничение прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, не 
допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, 

приостановления операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ, 
отказа Банка от исполнения распоряжения Клиента о совершении операций в соответствии с действующим 

Законодательством РФ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ и 

Договором. 

3.19. Проценты на остаток денежных средств на Счете не начисляются. 

3.20. Банк не контролирует направление использования денежных средств Клиента за исключением 
случаев, установленных действующим Законодательством РФ и Договором. 

3.21. Счет подлежит закрытию не позднее дня, следующего за днем расторжения Договора.  
3.22. Обмен документами с Банком может осуществляться Клиентом в электронной форме с 

использованием Системы ДБО при условии заключения Сторонами отдельного соответствующего договора. 

4. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ 
4.1. Для выпуска Карты Клиент предоставляет в Банк: 

 Заявление о предоставлении в пользование корпоративной карты; 

 приказы о назначении на должность лиц – работников Клиента, на имя которых должны быть     

выпущены Карты; 

 иные  документы по запросу Банка.  

4.2. Выпуск Карт осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком документов, 

согласно п. 4.1. Правил и поступления на Счет денежных средств в размере комиссии за годовое 

обслуживание Карты согласно Тарифам. Срочный выпуск Карт осуществляется на следующий рабочий день 
при условии получения Банком документов согласно п. 4.1. Правил и поступления на Счет денежных 

средств в размере комиссии за годовое обслуживание Карты и комиссии за срочный выпуск Карты, согласно 
Тарифам. 

4.3. К Счету может быть выпущено неограниченное количество Карт. 
4.4. Карта является собственностью Банка и предоставляется Держателю во временное пользование. 

Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске/возобновлении действия Карты без объяснения 

причин отказа, а в случаях, предусмотренных Законодательством РФ и Договором, приостановить или 
прекратить использование Карты. По истечении срока ее действия, а также в иных случаях, 

предусмотренных Договором, Карта должна быть возвращена в Банк. 
4.5. Карта действительна до 23:59:59 (часов/минут/секунд) Московского времени последнего 

календарного дня месяца и года, указанных на лицевой стороне Карты. Заявления и иные документы на 

бумажном носителе составляются по форме, установленной в Банке,  или в произвольной форме, если для 
данных документов отсутствует форма, установленная в Банке. При этом Банк имеет право принимать 

документы в произвольной форме при наличии для этих документов формы, установленной в Банке. 
4.6. Карты, невостребованные Клиентом/Держателем по истечении 90 (Девяноста) календарных дней от 

даты выпуска/перевыпуска, подлежат уничтожению. 

4.7. Особенности выпуска и обслуживания Карт с индивидуальным дизайном: 
4.7.1. К выбранному Клиентом изображению для Карты с индивидуальным дизайном предъявляются 

следующие требования: 
4.7.2.1. формат файла – JPEG; 

4.7.2.2. размер файла – от 200 Кб до 4000 Кб; 
4.7.2.3. разрешение – не менее 1014x639 пикселей. 

4.7.2. В дизайне Карт запрещено использовать: 

4.7.2.1. изображения, являющиеся объектом авторских прав, полученные из любых источников, в 
том числе из сети Интернет; 

4.7.2.2. изображения публичных людей – политических и общественных деятелей, знаменитостей, 
музыкантов, спортсменов, конферансье, ведущих и так далее; 

4.7.2.3. вымышленные персонажи (героев мультипликационных фильмов), кадры из кинофильмов, 

мультфильмов, иллюстрации к книгам; 
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4.7.2.4. политические, антикультурные, антисоциальные, религиозные/антирелигиозные, культовые 

лозунги и символы; 

4.7.2.5. флаги, гербы и иные символы власти иностранных государств и международных 
организаций, олимпийскую символику, форму любых родов войск (в том числе людей в форме); 

4.7.2.6. любые изображения спиртосодержащей продукции (включая атрибутику питейных 
заведений), а также сигареты, сигары, трубки, атрибутику азартных игр; 

4.7.2.7. рекламные материалы, аббревиатуры, а также продукцию зарегистрированных товарных 

знаков и знаков обслуживания, включая автомобили и иную технику с товарными знаками и знаками 
обслуживания; 

4.7.2.8. телефонные номера, цифры, тексты, буквы, адреса (в том числе электронные) на любых 
языках, любых систем исчисления; 

4.7.2.9. материалы, имеющие какое-либо отношение к антисоциальным (запрещенным) группам, 

меньшинствам, событиям и мероприятиям; 
4.7.2.10. изображения всех видов оружия, вооружений и военной техники; 

4.7.2.11. изображения сексуального характера; 
4.7.2.12. иные изображения, признанные Банком и (или) Платежной системой недопустимыми к 

размещению на Карте. 
4.7.3. В случае выявления на Карте изображения, являющегося объектом авторских прав, Клиент 

обязуется возместить Банку убытки и расходы, понесенные в связи с размещением данного 

изображения. В случае если в процессе использования Карты Банку станет известно, что 
используемое изображение является объектом авторских прав, Банк имеет право заблокировать 

данную Карту.  
4.7.4. Смена изображений по существующей Карте с индивидуальным дизайном не допускается, в том 

числе при Перевыпуске Карты с индивидуальным дизайном. 

4.7.5. В случае размещения на Карте товарных знаков (знаков обслуживания), Клиент предоставляет 
копии сублицензионного или лицензионного договора, зарегистрированного в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности (Роспатент), с указанием срока действия, перечня классов 
МКТУ, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков, а также 

территории его использования, и иные документы, подтверждающие правомерное использование 
товарного знака (знаков обслуживания). Копии указанных договоров должны быть заверены 

подписью единоличного исполнительного органа организации (в указанном случае обязательно 

предъявление в Банк оригинала документов для установления соответствия предоставленных копий 
оригиналам), либо иного уполномоченного лица и печатью организации, либо засвидетельствованы 

нотариально. 
4.7.6.  Банк оставляет за собой право отказать в выпуске Карты с индивидуальным дизайном без 

объяснения причин. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

5.1. Клиент вправе:  

5.1.1. Направлять в Банк Держателя для получения выпущенной на его имя Карты либо иного 
работника Клиента, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для 

получения Карт, конвертов с ПИН-кодами, выписок по Счету и Картам.  

5.1.2. В случае утраты/повреждения Карты или ПИН-конверта обратиться в Банк с целью 
перевыпуска Карты и уплатить необходимую комиссию в соответствии с Тарифами.  

5.1.3. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Карты 
обратиться в Банк с письменным заявлением об отказе от перевыпуска Карты. 

5.1.4. Осуществлять операции по Счету в соответствии с Договором и действующим 
Законодательством РФ. 

5.1.5. Определять работников Клиента, имеющих право на распоряжение денежными средствами, 

размещенными на Счете, с использованием предоставленных им Карт (их реквизитов), в 
соответствии с Договором и действующим Законодательством РФ.  

5.1.6. Приостанавливать или прекращать использование Карты путем: 

 подачи в Банк Заявления на приостановление/прекращение использования корпоративной карты. 

Приостанавливать использование Карты путем: 

 телефонного обращения в Службу клиентской поддержки Банка (с последующим письменным 

подтверждением) по круглосуточному телефону 8-800-555-2-555. При этом лицо, предоставившее 

всю необходимую информацию для идентификации Клиента (Кодовое слово Клиента, Кодовое 
слово Держателя, другую информацию, указанную Клиентом/Держателем в представленных 

документах), признается Сторонами лицом, уполномоченным давать распоряжение о 
приостановлении использования Карты. Устное заявление должно быть подтверждено Клиентом 
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письменно, путем передачи Заявления на приостановление/прекращение использования 

корпоративной карты в Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты устного заявления с 10-00 до 

17-00 ч. по московскому времени. 
5.1.7. Обращаться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием Карты (в случае 

приостановления использования Карты в течение срока ее действия) путем передачи в Банк 
Заявления на восстановление использования  корпоративной карты, уплатив необходимую комиссию 

в соответствии с Тарифами. 

5.1.8. Устанавливать индивидуальные лимиты по Картам, при условии, что они не превышают 
лимиты, установленные Банком. 

5.1.9. Подключать и/или отключать дополнительные услуги, предусмотренные Договором, в том 
числе Тарифами Банка. Подключение и/или отключение дополнительных услуг производится при 

условии получения Банком письменного заявления Клиента и при условии наличия на Счете суммы 

денежных средств, предусмотренных Тарифами (в случае подключения дополнительных услуг). 

5.2. Клиент обязан:  

5.2.1. Ознакомить Держателя Карты с Памяткой о мерах безопасности и защиты от мошенничества 
под подпись. 

5.2.2. Самостоятельно осуществлять контроль над расходованием Держателем средств по Карте.  

5.2.3. Осуществлять операции по Счету в соответствии с п. 3.3. Правил. 

5.2.4. Возмещать Банку расходы по предотвращению незаконного использования Карт в размере 

фактически понесенных Банком расходов, подтвержденных им документально.  
5.2.5. Сообщать Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении своего 

наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения и/или почтового адреса 
и/или телефонов, о внесении иных изменений в учредительные документы, избрании иного 

единоличного исполнительного органа, принятии решения о начале процедуры банкротства и/или 

ликвидации, а также иных изменениях, внесенных в документы, представленные для открытия 
Счета. 

5.2.6. По запросу Банка и в установленный Банком срок предоставлять сведения и документы в 
порядке и случаях, предусмотренных Правилами, действующим Законодательством РФ, в том числе 

нормативными актами Банка России. 
5.2.7. Контролировать и нести ответственность за соответствие и достоверность сведений и 

документов, предоставляемых Клиентом в Банк, в том числе по работникам Клиента, в порядке и 

случаях, предусмотренных Договором, действующим Законодательством РФ, в том числе 
нормативными актами Банка России. Письменно информировать Банк обо всех изменениях, 

относящихся к представленным сведениям и документам, течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их 
изменения с предоставлением подтверждающих документов, оформленных в порядке, 

предусмотренным действующим Законодательством РФ и Договором.  

5.2.8. За 5 (Пять) календарных дней до увольнения Держателя сдать Карту Держателя в Банк.  
5.2.9. В полном объеме оплачивать Банку все суммы, предусмотренные Договором, включая суммы, 

связанные с приостановлением Банком использования Карты, а также расходы Банка, фактически 
произведенные в целях изъятия Карты из обращения и предотвращения и/или пресечения 

незаконного использования Карты как Держателем, так и третьими лицами, включая все возможные 

судебные издержки. 
5.2.10. При расторжении Договора, а также при повреждении Карты незамедлительно возвратить 

Карту в Банк. 
5.2.11. Производить перечисление собственных денежных средств на Счет с учетом комиссий, 

предусмотренных Тарифами, а также иных платежей, которые должны быть осуществлены в пользу 
Банка. 

5.2.12. Обеспечить использование Карт Держателями в соответствии с условиями Договора  и 

действующим Законодательством РФ. 
5.2.13. В случае  получения  письменного требования Банка о возврате Карты/Карт в соответствии с          

п. 6.1.1. Правил  вернуть Карту/Карты в  Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
требования. Клиент при этом несет полную финансовую ответственность за все возможные убытки, 

связанные с  приостановлением/прекращением использования Карты Банком.  

5.2.14. Направить в Банк заявление для осуществления перевыпуска либо закрытия Карты в случае 
изменения фамилии, имени Держателя, наименования Клиента. 

5.2.15. По письменному требованию Банка, в однодневный срок после его получения,  представить 
все необходимые документы  по совершенным операциям с использованием Карт. 

5.2.16. Уведомить Банк о намерении расторгнуть Договор путем направления в Банк Уведомления о 
расторжении договора о предоставлении и обслуживании корпоративных карт не позднее, чем за 45 
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(Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Клиент заявляет, 

что Договор следует считать расторгнутым по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней от 

даты получения Банком Уведомления о расторжении договора. 
5.2.17. В случае утраты Карты и/или ее использования без согласия Клиента/Держателя уведомить 

Банк в порядке, предусмотренном Правилами, и направить в Банк Заявление на 
приостановление/прекращение использования корпоративной карты незамедлительно после 

обнаружения факта утраты Карты и/или ее использования без согласия Клиента/Держателя, но не 

позднее дня, следующего за днем получения от Банка выписки по Счету, отражающей данную 
операцию, подготовленной Банком в порядке, предусмотренном п. 6.2.2.1 Правил. При этом сумма 

денежных средств, фактически затраченная Банком на осуществление расследования обстоятельств 
совершения операции, подлежит списанию Банком со Счета без дополнительных распоряжений 

(согласия) Клиента в порядке, установленном Договором. Приостановление использования  Карты 

производится на основании обращения уполномоченного представителя Клиента/Держателя по 
круглосуточным телефонам Службы клиентской поддержки Банка  8-800-555-2-555. Устное 

заявление уполномоченного представителя Клиента/Держателя должно быть подтверждено 
Клиентом письменно, путем передачи Заявления на приостановление/прекращение использования 

корпоративной карты в Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты устного заявления с 10-00 до 
17-00 ч. по московскому времени. 

5.2.18. В письменном виде информировать Банк о факте несогласия с операцией по Счету 

незамедлительно после обнаружения факта расхождения информации, отраженной в выписке, с 
информацией, которой располагает Клиент, но не позднее дня, следующего за днем получения от 

Банка выписки по Счету (ее формирования с использованием системы ДБО), отражающей данную 
операцию. При этом сумма денежных средств, фактически затраченная Банком на осуществление 

расследования обстоятельств совершения операции, подлежит списанию Банком со Счета без 

дополнительных распоряжений (согласия) Организации в порядке, установленном Договором. 
5.2.19. В целях получения информации о совершении каждой операции с использованием Карты, 

ежедневно в дни и часы работы Банка, получать в Банке выписку по Счету, отражающую операции, 
совершенные по Счету, в том числе с использованием Карт, подготовленную Банком согласно         

п. 6.2.2.1 Правил. 
5.2.20. Клиент отвечает за достоверность сведений, представляемых в Банк в связи с заключением 

Договора, и обязуется своевременно информировать Банк о внесении изменений в указанные 

сведения. 
5.2.21. Не допускать возникновения Несанкционированной задолженности; 

5.2.22. Не позднее 5-ти рабочих дней, с даты возникновения Несанкционированной задолженности, 
зачислить на Счет сумму денежных средств, достаточную для погашения Несанкционированной 

задолженности и неустойки, указанной в п. 3.12 настоящих Правил; 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

6.1. Банк вправе:  
6.1.1. В случае нарушений Держателем или Клиентом условий Договора, выявления 

подозрительных (сомнительных) операций, а также при наличии у Банка оснований полагать, что 

дальнейшее использование Держателем Карты может причинить ущерб Банку, без 
предварительного уведомления:  

 отказать в выдаче Карты;  

 отказать в возобновлении использования, перевыпуске или выдаче новой Карты;  

 приостановить/прекратить использование Карты и отнести все расходы, связанные с 

приостановлением/прекращением ее использования на Счет Клиента;  

 потребовать незамедлительного возврата Карты в Банк.  

6.1.2. Отказать в выпуске/перевыпуске Карты без объяснения причины. 

6.1.3. Восстановить действие Карт, использование которых было приостановлено в соответствии с 
Договором, только после возмещения Клиентом:  

 суммы Несанкционированной задолженности;  

 неустойки, начисленной на сумму Несанкционированной задолженности; 

 суммы комиссии, взимаемой в соответствии с Тарифами и условиями Договора.  

6.1.4. Изготовить Держателю новую Карту в случае, если за 30 (Тридцать) календарных дней до 

окончания срока действия Карты Клиент не предоставит в Банк заявление об отказе от перевыпуска 
Карты, и при условии наличия на Счете Клиента суммы денежных средств, предусмотренной 
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Тарифами. Банк предоставляет новую Карту при условии возврата Клиентом в Банк Карты, срок 

действия которой истек.  

6.1.5. Списывать со Счета суммы денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим Законодательством РФ и Договором. 

6.1.6. Самостоятельно определять порядок выбора банковских счетов Клиента для погашения 
задолженности Клиента.  

6.1.7. Инициировать внесение изменений и/или дополнений в Правила и Тарифы в порядке, 

предусмотренном Договором.  
6.1.8. Осуществлять проверку и другую обработку предоставленных Клиентом данных в 

соответствии с Политикой соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке в АО «СМП Банк», размещенной в свободном доступе на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.smpbank.ru, в целях осуществления связи 

с Клиентом, для предоставления информации по Договору, для организации почтовых рассылок, 
рассылок SMS, хранения документов, представленных Клиентом, создания и хранения  электронных 

копий документов, обеспечения безопасности финансовых операций и предотвращения 
мошеннических операций по Счету.  

6.1.9. Устанавливать и изменять (уменьшать и увеличивать) лимит и/или лимиты по Картам, 
определенные Тарифами Банка, за исключением увеличения индивидуальных лимитов, 

установленных по распоряжению Клиента. 

6.1.10. Требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, 
предусмотренных Правилами, действующим Законодательством РФ, в том числе нормативными 

актами Банка России. 
6.1.11. Не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвращать их отправителю 

перевода в случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или 

противоречивости реквизитов распоряжения либо несоответствия проводимой операции режиму 
Счета или действующему Законодательству РФ. 

6.1.12. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, оформленных с нарушением требований, 
предусмотренных действующим Законодательством РФ, в том числе нормативными документами 

Банка России, внутрибанковскими правилами и Договором. 
6.1.13. Отказать Клиенту в совершении операции по Счету (приостановить операцию по Счету) в 

случаях, установленных действующим Законодательством РФ, в том числе нормативными 

документами Банка России, а также в случае нарушения действующего Законодательства РФ, в 
частности нарушения порядка оформления распоряжений и документов и/или сроков их 

предоставления в Банк.  
6.1.14. Изменить номер Счета, уведомив об этом Клиента в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней 

со дня изменений  любым доступным способом, в том числе путем направления уведомления с 

использованием Системы ДБО, почтовым отправлением или представителю Клиента при его 
посещении Банка. 

6.1.15. Ограничить право Клиента на совершение расходных операций по Счету/приостановить 
использование Карты в период наличия спора между органами управления Клиента, оспаривающих 

полномочия или законность действий друг друга, при наличии в Банке ранее представленных 

документов, содержащих противоречивую (взаимоисключающую) информацию о полномочиях 
указанных исполнительных органов. После устранения Клиентом указанных разногласий (в 

судебном или несудебном порядке) прием распоряжений осуществляется Банком в общем порядке. 
6.1.16. Списывать со Счета Клиента без дополнительного распоряжения (акцепта) Клиента 

денежные средства на основании распоряжений третьих лиц в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим Законодательством РФ и Договором. 

6.2. Банк обязан:  

6.2.1. Активировать Карту при получении Расписки в получении корпоративной карты, 
оформленной надлежащим образом, не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения. 

6.2.2. Уведомлять Клиента об операциях, совершенных по Счету, в том числе с использованием 
Карт, следующими способами: 

6.2.2.1. посредством отражения информации в выписке по Счету;  

6.2.2.2. посредством направления информации в раздел Клиента в рамках Системы ДБО; 
6.2.2.3. посредством отправки SMS-сообщения в рамках Услуги «SMS-информирование» на номер 

мобильного телефона, указанного Клиентом в  Заявлении. 
 При этом стороны пришли к соглашению о том, что основным способом уведомления 

является способ, указанный в п. 6.2.2.1. Способы, указанные в п. 6.2.2.2. и 6.2.2.3. являются 
дополнительными и предоставляются по запросу Клиента при соблюдении правил их 

предоставления. 
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  Также Стороны пришли к соглашению, что Клиент считается уведомленным об операции с 

использованием Карты (ее реквизитов): 

- способом, указанным в п. 6.2.2.1. в день обращения Клиента в Банк; 
- способом, указанным в п. 6.2.2.2. в день направления информации в раздел Клиента в рамках 

Системы ДБО; 
- способом, указанным в п. 6.2.2.3. в день направления Банком соответствующего SMS-сообщения 

оператору, обслуживающему средство коммуникации, указанное Клиентом. 

Уведомление производится Банком не позднее дня поступления в Банк информации о совершении 
операции по Счету, подлежащей отражению в выписке по Счету, либо наступления события, 

подлежащего отражению в выписке по Счету. 
6.2.3. Ежемесячно, до 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, предоставлять Клиенту в Банке 

выписки по Картам, отражающие операции, совершенные Держателями с использованием Карт за 

предыдущий календарный месяц. Указанный способ уведомления Клиента является 
дополнительным, при этом основным является способ, указанный в п. 6.2.2.1 Правил. 

6.2.4. Выпустить Карту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней (не позднее следующего рабочего дня 
при срочном выпуске) при выполнении Клиентом условий согласно п. 4.2. Правил и при принятии 

Банком положительного решения о выпуске Карты.  
6.2.5. Производить обслуживание Карт и обеспечивать осуществление расчетов по операциям, 

проводимым с использованием Карт (их реквизитов).  

6.2.6. В случае закрытия Счета перевести остаток денежных средств со Счета на Расчетный счет 
Клиента, указанный в Заявлении, если иной банковский счет Клиента не будет указан в 

соответствующем заявлении Клиента на возврат остатка денежных средств со Счета.  
6.2.7. В случае уведомления Банка Клиентом о расторжения Договора и/или прекращения 

Держателем использования Карты, прекратить использование Карты/Карт на основании 

поступившего в Банк уведомления/заявления Клиента. 
6.2.8. В случае досрочного прекращения действия Договора, приостанавливать/прекращать 

использование Карт.  
6.2.9. Хранить банковскую тайну о счетах и операциях Клиента, в том числе сведения, указанные 

Клиентом и/или Держателем в документах, оформленных в рамках Договора. Третьим лицам 
информация может быть предоставлена в случаях, предусмотренных действующим 

Законодательством РФ. 

6.2.10. Обрабатывать персональные данные Держателей в соответствии с соблюдением принципов 
и правил обработки персональных данных, предусмотренных действующим Законодательством 

Российской Федерации. 
6.2.11. Рассматривать заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с 

использованием Карты, а также предоставить Клиенту возможность получать информацию о 

результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в 
срок не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения таких заявлений, а также 

в срок не превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня получения заявлений в случае 
использования Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств. 

6.2.12. Возместить Клиенту сумму спорной операции при условии ее совершения без согласия 

Клиента после получения Банком уведомления, указанного в п. 5.2.17 настоящих Правил, в случаях 
и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. Клиент возмещает Банку в полном объеме убытки, понесенные им в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Клиентом или Держателем положений Договора. Возмещение Банку убытков 
не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств по Договору.  

7.2. Клиент несет полную ответственность, в том числе финансовую, за соответствие операций, 

совершаемых Держателем с использованием Карты (ее реквизитов), действующему Законодательству РФ, а 
также за все платежи, произведенные по Карте до завершения окончательного расчета с Банком в 

соответствии с Договором.  
7.3. Клиент самостоятельно регулирует свои взаимоотношения с государственными, в том числе 

налоговыми органами и несет ответственность в отношении всех денежных средств, размещаемых на Счете.  

7.4. Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, 
связанных со сбоями в работе внешних систем оплаты, расчетов, обработки и передачи данных, а также за 

отказ обслуживания Карт третьей стороной.  
7.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в случае, если это имело место в связи с нарушением своих обязательств 
банками, привлеченными для исполнения Договора.  

7.6. Банк не несет ответственность за: 
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 несанкционированное использование Карты третьими лицами до момента приостановления 

действия Карты на основании устного заявления уполномоченного представителя 

Клиента/Держателя, полученного по телефону Службы клиентской поддержки в соответствии с    

п. 5.2.17 Правил; 

 убытки, понесенные Клиентом вследствие нарушения Договора;  

 нарушение срока выпуска Карты, в случаях, когда нарушение вызвано неточностью в документах, 

представленных Клиентом; 

 операции, совершенные с использованием Карты (ее реквизитов), в случаях допущения торговыми 

точками неточностей при оформлении операций, а также при возникновении разногласий  между 
Держателем и торговыми точками, в том числе при отмене операции Держателем или отказ 

торговых точек в приеме Карты. 

7.7. Ответственность за операции, совершенные с вводом ПИН-кода, независимо от обстоятельств, 
полностью несет Клиент. 

7.8. В случаях, предусмотренных п. 3.2 Правил, Банк не несет ответственности за последствия 
исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с исполнением 

процедур, предусмотренных внутрибанковскими правилами и Договором, Банк не мог установить факта 

выдачи таких распоряжений неуполномоченными лицами. 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязательств 
по Договору, если данное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

чрезвычайного характера относятся:  

 военные действия, стихийные бедствия, срыв в работе компьютерных систем, средств связи, 

отключения электроэнергии и т.д.; 

 принятия решений органами государственной власти и управления, Банком России.  

8.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна в 

течение 2 (Двух) календарных дней в письменной форме (в том числе по факсимильной связи) уведомить 
другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, их характере, предполагаемом сроке 

действия и прекращении, а также представить необходимые подтверждающие документы соответствующих 

компетентных органов.  
8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны предпринять все усилия 

для минимизации возможных убытков. Банк имеет право приостановить использование Карт на период 
действия указанных обстоятельств.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  
9.1. Договор вступает в силу с даты принятия к исполнению Банком Заявления и действует в течение 

неопределенного срока до даты его расторжения.  

9.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены любым способом, соответствующим 
Законодательству РФ и Договору, в том числе: 

 путем подписания Сторонами изменений/дополнений к Договору; 

 путем изменения и/или дополнения Правил и/или Тарифов в порядке, предусмотренном 

Правилами; 

 путем подачи Клиентом соответствующих заявлений и их приема к исполнению Банком; 

 путем совершения Клиентом, уведомленным об изменении/дополнении Договора, действий 

согласно измененным/дополненным условиям Договора. 

 При изменении/дополнении условий Договора, в том числе любым из указанных выше способов, 

письменная форма сделки считается соблюденной согласно статьям 160, 434, 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иным положениям действующего Законодательства Российской Федерации. 

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в любой момент времени. 
9.4. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, последний, одновременно с направлением 

письменного уведомления в соответствии с п. 5.2.16. Правил, обязан вернуть в Банк все выпущенные для 
него Карты и погасить в полном объеме имеющуюся перед Банком задолженность по Договору. 

9.5. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

 в случае отсутствия в течение 1 (Одного) года денежных средств на Счете и операций по Счету. В 

случае расторжения Договора по инициативе Банка Клиент обязан вернуть в Банк все выпущенные 
для него Карты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком 



 

 14 

Клиенту письменного уведомления, если в течение данного срока на Счет не поступили денежные 

средства; 

 в случаях и в порядке, предусмотренных действующим Законодательством РФ.  

9.6. В случае не возврата Клиентом Карт в Банк в сроки, предусмотренные Правилами, Банк имеет право 
приостановить использование всех Карт, выпущенных Клиенту. Клиент при этом несет полную финансовую 

ответственность за все возможные убытки, возникшие в результате незаконного использования Карт (ее 
реквизитов), а также связанные с приостановлением использования Карт Банком.  

9.7. В равной степени положения п. 9.6. Правил действуют в отношении Карт, которые будут объявлены 

утраченными после направления уведомления одной из Сторон другой Стороне о намерении расторгнуть 
Договор. 

9.8. Прекращение действия Договора не освобождает Клиента от обязательства по возмещению Банку 
сумм операций, совершенных в течение срока действия Договора, документы по которым поступили в Банк 

после окончания его действия и сумма которых не была отражена на Счете. В случае совершения таких 

операций за счет денежных средств Банка, Клиент обязан возместить проценты, начисленные на сумму 
таких операций с даты поступления в Банк документов по день их оплаты, по ставке, определяемой в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Уведомления, требования и иные сообщения (далее – сообщения) направляются Сторонами любым 
из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской доставкой, при 

этом факт получения документа подтверждается подписью уполномоченного лица получающей Стороны, по 

факсимильной связи, по электронной почте, по системе ДБО или иным способом связи при условии, что 
соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно 

адресовано. 
10.2. Банк вправе направлять Клиенту сообщения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и/или указанному 

Клиентом, даже если последний не находится по такому адресу. Сообщение будет считаться отправленным 

Клиенту по надлежащему адресу, указанному Клиентом, если Клиент ранее не уведомил Банк о его 
изменении. Уведомление считается предъявленным Клиенту в день его вручения при курьерской доставке, 

либо по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его направления по почте. 
10.3. Банк вправе не принимать сообщения, доставленные представителем Клиента, и не передавать 

сообщения представителю Клиента, не предоставившим(-ему) подтверждение его полномочий на 
передачу/получение в Банк соответствующих сообщений. 

10.4.  Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) поручает обработку 
персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут предоставлены Банку, субъектов 

персональных данных (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе его 
представителей по доверенности и иных лиц, уполномоченных Клиентом, в частности, на получение от 

Банка/ направление Банку информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов 

управления, участников / акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) следующим 
операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес 

юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре 
операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая 

Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-
0209085;, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

 Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих 
персональных данных Субъектов ПДн:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ, и т.д.); 
 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты; 

 телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий); 

 адрес электронной почты; 

 ИНН, СНИЛС, 

а также иной информации и сведений, содержащихся в предоставляемых/передаваемых Банку документах, 

необходимых для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
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 Содержащееся в настоящем пункте Правил поручение на обработку ПДн включает в себя 

совершение следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников), 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе в целях: 

 заключения, исполнения и расторжения настоящего Договора с Банком; 

 централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, 

используемых Операторами; 
 информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых 

Операторами, предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе 

по сетям электросвязи; 
– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения настоящего Договора. 

Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с 

соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением 
конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. 

Настоящим Клиент, на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, заверяет Банк: 

 в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных 

условиях, а также в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами 
обработки их ПДн; 

 в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн персональные данные новых 

Субъектов ПДн будут переданы Операторам только после получения согласия от новых Субъектов ПДн на 

обработку их персональных данных Операторами и уведомления новых Субъектов ПДн о получении и 
осуществлении обработки их ПДн Операторами на условиях, изложенных выше. 

Клиент подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше 
гарантий и заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

10.5.  Заключением Договора Клиент заявляет, что он ознакомлен и согласен с Тарифами и Правилами. 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его 

исполнением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. При этом, по договорам заключаемым Головным офисом Банка и его внутренними структурными 
подразделениями, местом рассмотрения споров является Арбитражный суд г. Москвы, по договорам, 

заключаемым филиалами Банка и их внутренними структурными подразделениями, местом рассмотрения 

споров является Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения филиала. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 Памятка о мерах безопасности и защиты от мошенничества.  

Приложение №2 Памятка о требованиях валютного законодательства. 


