Приложение №5 к договору банковского обслуживания - Карта
1.

Карта является собственностью Банка.

2.

Карта действительна до конца месяца, указанного на карте.

3.

Банк передает Клиенту PIN код в запечатанном конверте или посредством SMS уведомления,
отправленного на мобильный телефон зафиксированный Клиентом в Банке.

4.

Использование карты возможно:

4.1.

Для обналичивания денежных средств.

4.2.

Для осуществления платежных операций в торговых объектах и объектах обслуживания с помощью
POS-терминала, а также для осуществления онлайн-платежей.

4.3.

Для зачисления суммы или/и внесения суммы.

4.4.

Для обмена валюты.

5.

Ежедневный лимит (раз в каждые 27 (двадцать семь) часов) обналичивания денежных средств с
использованием карты составляет 1500 (тысяча пятьсот) лари. Банк вправе установить другой лимит
обналичивания с банкомата в отношении разных типов карт.

6.

В случае, если

в заявке не определена основная валюта, то за основную валюту будет принята

национальная валюта.
7.

Определенные договором условия полностью распространяются на дополнительную карту/владельца
дополнительной карты.

8.

За любую выполненную операцию с дополнительной карты несет ответственность Клиент.

9.

Дополнительная карта не выдается и определенные договором положения дополнительной карты не
распространяются на предложенные Банком карты, которые предусматривают определенные льготы
или отличающиеся условия от конкретных условий вышеуказанной карты, кроме случаев, когда об
этом непосредственно указано в соответствующем приложении (в конкретных условиях).

10.

При вводе 3-х неверных PIN- кодов, банкомат может задержать карту. Клиент вправе обратиться по
вопросу задержанной карты в сервисцентр или телефон-банк.

11.

Банк устанавливает лимит затрат, который время от времени может быть изменен по усмотрению
Банка.

12.

Без дополнительного согласия и акцепта Клиента, Банк списывает соответствующую сумму,
существующую на счете (счетах) любой осуществленной операции при пользовании карты, включая
все платежи (включая комиссионные) подлежащие оплате со стороны Клиента.

13.

После того, как Клиент осуществить операцию с применением карты, он не вправе требовать у Банка
приостановление данной операции.

14.

Банк вправе аннулировать авторизованную, но не оплаченную операцию, в случае, если Банк
обладает соответствующими доказательствами аннулирования операции.

15.

Новая карта/дополнительная карта может быть изготовлена Банком в одностороннем порядке, по
усмотрению Банка или на основании соответствующей заявки Клиента или на основании требования,
предоставленного, в соответствии с определенными договором или/и Банком в одностороннем
порядке, способом коммуникации.

16.

Банк вправе автоматически изготовить Клиенту новую карту, по причине истечения срока действия
карты по любой причине, а также дополнительную карту.
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17.

В

случае

изготовления

новой

карты/дополнительной

карты,

Банк

отправляет

Клиенту

соответствующее уведомление, посредством определенного по своему усмотрению средства
коммуникации. В уведомлении Банк определяет срок, в период которого Клиент вправе активировать
новую карту/дополнительную карту и также, место, по которому Клиент может получить новую
карту/дополнительную

карту.

Кроме этого,

активация новой

карты/дополнительной карты

осуществляется в соответствии с установленными Банком правилами и процедурами.
18.

Автоматическое изготовление новой карты/дополнительной карты осуществляется за счет Клиента.
Кроме этого, если Банк не примет иного решения, установленный сумма комиссионных в Банке для
карты/дополнительной карты, при изготовлении новой карты/дополнительной карты спишется со
счёта Клиента.

19.

В случае, если Клиент в определенный уведомлением срок не осуществит получение/активацию
новой карты/дополнительной карты, списанная сумма комиссионных не будет возвращена Клиенту,
если Банк не примет иного решения.

20.

Если на основании требования Клиента или из-за отсутствия необходимых сумм на счете, новая
карта/дополнительная карты не была изготовлена для Клиента, Банк в течение 14 (четырнадцать)
дней с момента истечения срока действия карты, остановит операции (перенос суммы, перечисление
или уменьшение остатка другим способом) активов на счете (счетах), если до этого момента на
основании соответствующего требования Клиента, Банк не изготовил новую карту/дополнительную
карту.

21.

В случае если после истечения срока действия карты не будет изготовлена новая карта, то карта будет
аннулирована,

произойдет ее изъятие, или произойдет закрытие (или преобразование по любой

другой причине в стандартный текущий счет) текущего универсального счета(ов) Клиента, в течение
14 (четырнадцать) дней Клиенту запрещается перечисление, снятие сумм со счета или другое
применения существующих на счете средств, если Банк не примет иного решения. По решению
Банка, указанный в настоящем пункте

срок может быть продлен на дополнительные 14

(четырнадцать) дней.
22.

В случае кражи или утери карты или у Клиента есть сомнения, что кому то доступен его PIN код или
другой код доступа, Клиент обязуется незамедлительно связаться с Банком или лично явиться в Банк,
после чего Банк обеспечит блокирование карты. Разблокирование карты осуществляется в
соответствии с заявлением Клиента.

23.

В случае, если карта была использована нелегально, до момента уведомления Банка об утере или
краже карты или о том, что третьему лицу известны коды доступа, Клиент обязуется возместить
сумму платежа в результате такого незаконного применения, причиненный ущерб/урон.

24.

Клиент несет ответственность за любые операции, осуществленные с помощью карты третьим лицом,
по разрешению Клиента, и обязуется выполнить определенные договором условия.

25.

Если Банк считает необходимым, Банк в любое время может прекратить, изъять или запретить
пользование картой.

26.

В случае требования Клиента заблокировать карту, Клиент не вправе снимать суммы с
универсального текущего счета без предварительного согласия со стороны Банка или/и использовать
карту по другому назначению, до момента блокирования карты.

27.

После блокирования карты, Банк вправе обслуживать счет (счета) связанный с картой, в соответствии
со условиями стандартного текущего счета.

2

Приложение №5 к договору банковского обслуживания – Карта
28.

Как только Банк получит уведомление об утере, краже или незаконном использовании карты, Банк
заблокирует карту.

29.

В случае, если Клиент найдет карту (о блокировке которой сообщено Банку), он обязуется явиться в
Банк и в письменном виде заявить об отмене блокирования карты, а также Банк вправе
разблокировать Клиенту карту, если на тот момент карта не будет заблокирована или просрочена.

30.

Клиент не несет ответственность за ущерб, вызванный незаконным пользованием карты, если ему не
передана (получена) карта.

31.

Банк не несет ответственность ни за одну операцию, осуществленную с помощью карты третьими
лицами, за упомянутые действия ответственность возлагается на Клиента.

32.

В случае изъятия карты или закрытия счета:

32.1.

Клиенту необходимо аннулировать все постоянные платежные поручения, автоматические платежи
или другие дебетовые поручения;

32.2.

Клиент несет ответственность незамедлительно оплатить зачисленную на счет любую сумму, вместе с
начисленной задержанной суммой;

32.3.

Банк продолжит начисление задержанных сумм до момента полной выплаты сумм Банку;

33.

Банк не рассматривает полученные претензии, если при утере карты со стороны Клиента/владельца
дополнительной карты нарушены определенные договором правила информирования Банка.

34.

Клиент несет ответственность за все незаконно осуществленные операции с помощью карты.

35.

Клиент несет ответственность перед Банком за все связанные со счетом обязательства, в том числе, за
те обязательства, которые возникли в результате использования карты или/и номера карты или/и
срока действия карты или/и PIN кода или/и других кодов доступа.

36.

Клиент несет ответственность если третье лицо не получит карту, или коды доступа, за неисправность
банкомата, забастовку или спор или любое другое обстоятельство, повлиявшее на использование
кодов доступа карты и которые Банк не может непосредственно контролировать.

37.

Банк не несет ответственность за действия третьих лиц, связанные с аннулированием или изъятием
карты.

38.

Карты, снабженные аппликацией бесконтактной оплаты:

38.1.

С помощью карты, снабженной аппликацией бесконтактной оплаты возможно оплата стоимости
проезда в транспорте.

38.2.

Банк вправе установить количественные лимиты на осуществление оплаты стоимости проезда в
транспорте.

38.3.

Если при осуществлении оплаты стоимости проезда в транспорте с помощью карты, снабженной
аппликацией бесконтактной оплаты, на универсальном текущем счете не будет достаточно денежных
средств, Банк без дополнительного согласия и акцепта Клиента допустить овердрафт на
универсальном текущем счете Клиента,

в соответствии с установленными в Банке правилами и

условиями.
38.4.

При блокировании карты, снабженной аппликацией бесконтактной оплаты, Клиент обязуется
потребовать заблокировать как карту, так и бесконтактную аппликацию.

39.

Банк обязуется:

39.1.

Осуществлять списание сумм с универсального текущего счета, в соответствии с выбранной схемой
расходов Клиента;
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39.2.

В случае аннулирования или изъятия карты, вернуть Клиенту числящийся на счете остаток,

в

течение 14 (четырнадцать) дней с момента передачи карты Банку, в противном случае Банк не несет
ответственность за прекращение действия карты.
40.

Банк вправе:

40.1.

Незамедлительно заблокировать карту, в случае, если на универсально текущем счете будет
зафиксирован расход (ниже отметки 0).

40.2.

Передать владельцу дополнительной карты любую информацию, (в том числе выписку), которая
связана с дополнительной картой, в том числе информацию, необходимую для соответствующего
использования дополнительной карты.

40.3.

В случае необходимости в период действия карты сменить карту на новую, в связи с чем уведомить
Клиента за 14 (четырнадцать) дней;

40.4.

Предоставить информацию третьим лицам о факте утери, кражи и незаконном использовании карты
или кодов доступа, с целью выполнения возложенных обязательств перед международными
платежными системами.

40.5.

До момента получения письменного уведомления об утере карты, списать со счета суммы
проведенных операций;

40.6.

В случае нарушения договора со стороны Клиента или/и владельца дополнительной карты, а также в
случае неплатежеспособности Клиента, приостановить или прекратить действие карты.

40.7.

Приостановить действие карты при обнаружении факта выполнения незаконных операций, а также
при получении информации от международных платежных систем о незаконном использовании
карты.

40.8.

Аннулировать карту или/и закрыть любой связанный с картой счет, в случае, если в течение 90
(девяносто) дней со дня предъявления заявки на изготовление карты, карта не будет использована или
в течение 120 (сто двадцать) календарных дней карта не будет передана Клиенту.

40.9.

Аннулировать или/и закрыть карту в случае если в течение 6 (шесть) месяцев с момента
осуществления услуги доставки карты по месту пребывания, Клиент не использует карту.

40.10.

По своему усмотрению, отказать Клиенту в выдаче или/ восстановлении карты;

40.11.

В соответствии с действующими в Банке тарифами, в безакцептном порядке списать со счета платежи
для осуществления операций картой, а также любые платежи связанные со счетом и картой и другие
платежи предусмотренные законодательством.

40.12.

Не подтвердить авторизацию/не выполнить поручение, если:

40.12.1.

В соответствии с заявлением Клиента или по усмотрению Банка, карта была утеряна или украдена.

40.12.2.

Клиент/владелец дополнительной карты нарушает договор.

40.12.3.

Отсутствие необходимых сумм на счете с учетом всех (для начала включая не списанные суммы)
авторизованных Банком операций.

41.

Клиент обязуется:

41.1.

В течение 1 (один) банковского дня с момента заполнения заявки, зачислить сумму на универсальный
текущий счет(а) путем наличного или безналичного взаиморасчета, в размере установленной в Банке
суммы, установленной для типа карты.

41.2.

Подать все существующие документы, о проведенных операциях с использованием карты или
предоставить их Банку, в случае требования Банка, в определенный Банком срок.
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41.3.

Незамедлительно уведомить Банк о факте утери карты. Каждое устное заявление необходимо
подтвердить посещением Банка и письменным заявлением. В противном случае, Банк не несет
ответственности за возможный причиненный ушерб/урон Клиенту.

41.4.

В случае обнаружений утерянной карты, незамедлительно предоставить ее Банку.

41.5.

В случае аннулирования или изъятия карты Банком, вернуть карту Банку не позднее 14
(четырнадцать) календарных дней с момента получения уведомления;

41.6.

В случае возврата товара/услуги приобретенного на торговом объекте/объекте обслуживания, не
требовать возврата стоимости приобретенного товара/услуги путем наличного взаиморасчета. Возврат
суммы осуществляется в соответствующей сумме стоимости, путем перечисления на универсальный
текущий счет.

41.7.

По требованию Банка, незамедлительно вернуть карту в Банк. В случае не возврата карты, Банк вправе
аннулировать карту.

41.8.

Подписать карты при ее получении. В случае, если Клиент не подпишет карту, или в случае
несоответствия с факсимиле Клиента, зафиксированной в Банке, Банк вправе приостановить, изъять
или ограничить возможность пользования картой или кодами доступа;

41.9.

Хранить в безопасности и не давать возможность ее использования третьим лицам;

41.10.

Запомнить, а затем немедленно удалить коды доступа при их получении.

41.11.

Не писать коды доступа с последующей возможностью их применения третьими лицами;

41.12.

Постоянно соблюдать правила пользования картой.

41.13.

Ознакомить владельца дополнительной карты с предусмотренным договором условиями.

41.14.

Возместить Банку ущерб/урон, возникший в результате нарушения условий договора причинённого
владельцем карты.

42.

Клиент вправе:

43.

Потребовать изготовить дополнительную карту, к определенным Банком картам;

43.1.

Осуществлять операции со счетом только в рамках расходного лимита;

43.2.

Опротестовать максимум 5(пять) операций, проведенные без применения карты, посредством услуг
почтовой связи или сети Интернет. Претензии Банка в отношении вышеуказанных типов операций
принимаются только в случае обновления потерянной карты;

43.3.

Потребовать обновления карты;

43.4.

Прекратить

пользование

картой

(ил/и

использование

дополнительной

карты

владельцем

дополнительной карты) на основании письменного заявления в Банк с возвратом карты и
дополнительной карты в Банк;
44.

Банк не несет ответственности:

44.1.

За задержку осуществления обслуживания, ели такая задержка вызвана от независящих от Банка
причин;

44.2.

За законность проведенных операций с помощью карты;

44.3.

За приостановление действия карты;

44.4.

Если возложенные по договору обязательства не были выполнены из-за технических неполадок;

45.

Клиент не вправе:

45.1.

Использовать карту в нелегальных целях, определенных законодательством или/и юрисдикцией
других стран;
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45.2.

Использовать карту до момента ее активации или после истечения срока действия карты, после
получения уведомления об аннулировании или блокировки карты со стороны Банка, при наложении
Банком любого типа ограничений, связанных с использованием карты;

45.3.

Использовать карту, в случае нехватки средства для осуществления операции, в противном случае,
Банк вправе для осуществления операции (включая комиссионные или другие платежи) допустить
овердрафт на универсальном текущем счете в размере необходимой суммы, согласно установленным в
Банке правилам и процедурам.

46.

Связанные с картой отношения регулируются законодательством и определенными международной
платежной системой условиями.
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