ДОГОВОР №__________
О ВЫПУСКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
г. Москва

« __ » ___________ 20 ___г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемый в дальнейшем Банк, в лице
__________________________________________, действующего на основании ________________________,с
одной стороны, и _________________________________________________________, именуемый далее
Клиент, в лице ________________________________________________________________, действующий (ая)
на основании ________________________________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Авторизация Карты - процедура проверки Таможенной карты Процессинговым центром с
целью получения разрешения Банка для проведения операции с использованием Таможенной карты.
1.2. Держатель - физическое лицо, уполномоченное Клиентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на распоряжение денежными средствами Клиента,
находящимися на СКС в пределах Лимита СКС и Лимита Карты. Имя и фамилия Держателя указаны на
лицевой стороне Карты.
1.3. Дополнительная Карта - Карта, имеющая платёжный лимит в пределах лимита Карты,
дополнительно к которой она выпущена. Все Карты, выпущенные к одному СКС, являются Картами одной
категории.
1.4. Лимит СКС - остаток денежных средств на СКС, в пределах которого возможно проведение
операций с использованием Карт. Лимит СКС рассчитывается как сумма остатка средств на СКС без учёта
неснижаемого остатка, установленного Клиенту в соответствии с Тарифами и авторизованных, но не
оплаченных сумм, подлежащих дальнейшему списанию Банком с СКС по операциям, осуществлённым с
использованием Карты.
1.5. Лимит Карты (платёжный лимит) — установленное ограничение на общую сумму
операций, которые могут быть совершены с использованием Карты.
1.6. Процессинговый центр далее (ПЦ) - организация, осуществляющая деятельность по сбору,
обработке и рассылке участникам Платежной системы информации по операциям с Таможенными картами.
1.7. ПИН-код (персональный идентификационный номер) — код, который предоставляется в
специальном ПИН-конверте и является аналогом собственноручной подписи Держателя Карты.
Совершение операций с использованием правильного набора ПИН-кода означает абсолютную
идентификацию Держателя. Операции, совершенные с использованием ПИН-кода, оспариванию со
стороны Клиента не подлежат.
1.8. Реестр платежей - документ (совокупность документов) в электронном виде, составленный
ПЦ, содержащий информацию об операциях, совершенных с использованием Карт, за определенный период
времени и служащий основанием для отражения указанных операций по СКС.
1.9. «Специализированный
таможенный
платеж»
—
таможенные
платежи
из
зарезервированной на СКС суммы денежных средств (для Карты, Заявление на открытие которой содержит
отметку о разрешении использования Карты для оплаты Специализированных таможенных платежей).
1.10. СКС (Специальный Карточный Счет) - банковский счет, открываемый Клиенту Банком на
основании настоящего Договора и предназначенный для отражения операций, совершенных с
использованием Таможенной карты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
1.11. «Таможенная карта» далее (Карта) - микропроцессорная банковская карта, эмитируемая
Банком, являющаяся инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Держателем
Таможенных платежей в пределах Лимита СКС и Лимита Карты, расчеты с использованием которой
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами и
распоряжениями ГТК РФ, настоящим Договором, а также «Правилами пользования таможенной картой АО «РУНА-БАНК»» (далее - Правила).
1.12. Платежная система - совокупность лиц, участвующих в проведении расчетов с
использованием Таможенных карт (Банк, участвующие в расчетах кредитные организации (расчетные
агенты), координатор эмиссии и приема Таможенных карт, агенты по распространению Таможенных карт,
ПЦ и таможенные органы).
1.13. Таможенные платежи - таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу
лицензий и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской
Федерации с участников внешнеэкономической деятельности, а также иные платежи, которые не отнесены к
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категории таможенных платежей, но в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть
уплачены участниками внешнеэкономической деятельности с использованием Таможенной карты.
1.14. Транзакция - расчетная операция, совершенная Держателем с использованием Таможенной
карты.
1.15. Электронный терминал - установленное у участника Платежной системы устройство,
позволяющее осуществлять авторизацию и электронный сбор информации об операциях с использованием
Таможенных карт
1.16. Тарифы - Тарифы АО «РУНА-БАНК» за услуги по обслуживанию банковских карт
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», утвержденные Банком, включающие в себя размеры вознаграждения Банка за
операции по СКС с использованием Карты, а также иные комиссионные вознаграждения, применяемые при
ведении СКС и совершении операций с использованием Карты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк в соответствии с настоящим Договором осуществляет выпуск и обслуживание Карт
категории, указанной в Заявлении на выпуск Карты (Приложение № 3 к настоящему Договору),
составленном Клиентом.
2.2.Банк открывает Клиенту СКС в валюте Российской Федерации №___________________________
для проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием Карты. Количество Держателей
Карт Банком не ограничивается.
Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства производить расчетное обслуживание
СКС Клиента, открытого для осуществления расчетов с использованием Карты в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и настоящим
Договором. Порядок осуществления операций по СКС, а также порядок пользования Картой регулируется
настоящим Договором, «Правилами пользования таможенной картой» (Приложение № 1 к настоящему
Договору), правилами Таможенной платежной системы, а также законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СКС И РАСЧЁТОВ
3.1. Для открытия СКС Клиент передает в Банк Заявление на открытие СКС (Приложение № 2 к
настоящему Договору), а также документы, необходимые для открытия СКС и идентификации Клиента, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России
и требованиями Банка.
3.2. Зачисление денежных средств на СКС производится путем перечисления денежных средств с
других счетов Клиента, открытых в Банке или в других кредитных организациях в валюте СКС в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и требованиями Банка.
Зачисление денежных средств на СКС производится не позднее рабочего дня Банка, следующего за
днем поступления средств в Банк, при условии получения Банком в указанный срок оформленных
надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что получателем средств является
Клиент, а счетом получателя - СКС Клиента.
3.3. Расходование Клиентом денежных средств, находящихся на СКС, допускается только с
использованием Карты, за исключением случая перечисления остатка денежных средств при закрытии СКС.
Перечисление денежных средств, при закрытии СКС, осуществляется Банком по Заявлению Клиента
за вычетом сумм причитающегося Банку комиссионного вознаграждения и сумм денежных средств,
зарезервированных на СКС в результате поступления авторизационных запросов (сумм
предавторизованных транзакций). Суммы предавторизованных транзакций перечисляются Банком на
указанный Клиентом счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления Клиентом письменного
Заявления, содержащего отметку таможенного органа или иного получателя таможенного платежа,
зарезервировавшего данную сумму, о прекращении обязательств Клиента по таким транзакциям.
3.4. Выдача наличных денежных средств с СКС не осуществляется.
3.5. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на СКС в пределах Лимита
СКС с учетом ограничений, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, Банка России и настоящего Договора.
3.6. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на СКС, только ля
осуществления Таможенных платежей в пределах Лимита СКС. Денежные средства, находящиеся на СКС
Клиента, могут быть использованы Клиентом для целей:
•
осуществления Таможенных платежей;
•
осуществления Специализированных таможенных платежей
•
оплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами;
•
погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей в результате превышения
Лимита СКС;
•
погашение задолженности, образовавшейся в результате невозможности списания с СКС
сумм по осуществлённым Клиентом операциям;
•
списание сумм, ошибочно зачисленных на СКС;
•
осуществления перевода остатка денежных средств, находящихся на СКС, в связи с
закрытием СКС, на иной банковский счет Клиента, при условии урегулирования расчетов в рамках
Таможенной платежной системы.
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Денежные средства, находящиеся на СКС Клиента, не могут быть использованы Клиентом для
осуществления иных целей, кроме указанных в настоящем пункте.
3.7. В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору Клиент обязан
поддерживать на СКС остаток денежных средств в размере, достаточном для осуществления расчетов по
Карте и уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения.
3.8. Клиент предоставляет Банку право в безакцептном порядке списывать с СКС или открытого в
Банке расчётного счёта/счетов Клиента суммы взимаемых комиссий согласно Тарифам, суммы
задолженности по СКС и суммы любых иных задолженностей Клиента по денежным обязательствам,
возникшим перед Банком в связи с исполнением настоящего Договора.
3.9. В случае, если общая сумма удержанного Банком вознаграждения за обработку операций,
совершенных с использованием Карты, в течение текущего календарного месяца (включая месяц, в котором
был заключен настоящий Договор), окажется меньше минимальной суммы вознаграждения, установленной
Тарифами, разница между минимальной суммой и удержанной суммой вознаграждения взыскивается
Банком не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за текущим.
3.10. Отражение операций по СКС производится в валюте СКС в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Банком России на основании:
•
Реестра платежей;
•
иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Банка
России.
3.11. Списание Банком денежных средств с СКС за операции, совершенные с использованием
Карты, осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Реестра платежей.
При наличии решений уполномоченных органов, препятствующих проведению операций,
отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС Клиента, расчетные документы помещаются
Банком в картотеку неоплаченных расчетных документов.
3.12. Проценты за пользованием Банком денежными средствами, находящимися на СКС, не
начисляются.
4. ЛИМИТ КАРТЫ
4.1. Клиент самостоятельно принимает решение о размере Лимита Карты.
4.2. При изменении Лимита Карты в сторону увеличения Клиент переводит со своего расчетного
счета на СКС средства в размере суммы, на которую увеличивается Лимит Карты.
4.3. Для изменения Лимита Карты Клиент направляет в Банк распоряжение письменно за
подписью руководителя либо по системе «Клиент-Банк».
4.4. Изменение Лимита Карты в сторону увеличения производится Банком при условии
поступления средств на СКС согласно п.4.2 Договора в следующем режиме:
• до 12.00 текущего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств до 10.00 Московского времени;
• до 15.00 текущего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств с 10.00 до 12.00 Московского времени;
• до 17.00 текущего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств с 12.00 до 15.00 Московского времени;
• до 10.00 следующего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств до 17.00 Московского времени.
4.5. Заявки на Срочное изменение Лимита Карты в сторону увеличения принимаются по
рабочим дням с 9.00 до 17-00 (в предпраздничные и предвыходные дни - с 9.00 до 16.00) Московского
времени в виде письменного распоряжения Клиента либо по системе «Клиент-Банк» и производится в
течение двух часов после получения соответствующей Заявки Клиента, при условии поступления средств
на СКС на момент подачи Заявки на срочное увеличение лимита согласно п. 4.2 Договора. За срочное
изменение Лимита Карты Клиент выплачивает Банку комиссию согласно Тарифам.
4.6.
Изменение Лимита Карты в сторону уменьшения производится Банком в следующем
режиме:
• до 12.00 текущего рабочего дня в случае получения файла на изменение лимитов
расходования средств до 10.00 Московского времени;
• до 15.00 текущего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств с 10.00 до 12.00 Московского времени;
• до 17.00 текущего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств с 12.00 до 15.00 Московского времени;
• до 10.00 следующего рабочего дня в случае получения заявления на изменение
лимитов расходования средств до 17.00 Московского времени.
Возврат денежных средств в части уменьшения Лимита Карты осуществляется по истечении 15-ти дней
с даты получения Банком письменного распоряжения Клиента, путем перевода указанных денежных
средств СКС по реквизитам, указанным Клиентом.
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5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ
5.1. Порядок выпуска и обслуживания Карты регулируется законодательством Российской
Федерации, а также Приказами Государственного Таможенного комитета Российской Федерации и
Правилами Таможенной платежной системы.
5.2. Для выпуска Карты Держателю Клиент передает в Банк письменное Заявление на выпуск
Карты (Приложение № 3 к настоящему Договору) на каждого Держателя, а также документы, необходимые
для идентификации Держателя в соответствии с требованиями Банка и действующего законодательства
Российской Федерации. Также по Заявлению Клиента могут быть выпущены дополнительные Таможенные
карты. Дополнительные Карты имеют с основной Картой единый лимит расходования денежных средств
по СКС.
5.3. Дата принятия Банком Приложения № 3 подтверждается проставлением отметки Банка.
Срок рассмотрения Заявления составляет не более 2 (Двух) рабочих дней с даты его принятия. При принятии
положительного решения о выпуске Карты Банк осуществляет заказ Карты, получает изготовленную Карту
у ПЦ, передает Держателю, и обеспечивает расчеты по СКС с использованием данной Карты в пределах
Лимита СКС и Лимита Карты с взиманием платы согласно установленным Тарифам.
Банк не несет ответственность за отказ ПЦ в приеме Заявления Клиента на выпуск Таможенной
карты, а также за несвоевременную передачу ПЦ персонализированной Карты Клиента.
5.4. Выпуск Карты осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты принятия
Банком положительного решения о выпуске Карты и перечисления Клиентом денежных средств на СКС в
соответствии с Тарифами.
Срочный выпуск/перевыпуск Карты осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты
принятия
Банком положительного решения о выпуске Карты и перечисления Клиентом денежных средств на СКС в
соответствии с Тарифами.
5.5. Таможенная карта может быть досрочно перевыпущена на основании письменного Заявления
Клиента в следующих случаях:
5.5.1. Кражи или утери Таможенной карты. Перевыпуск и передача Таможенной карты
осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Банком Заявления Клиента.
Перевыпуск Карты осуществляется за счет Клиента в соответствии с Тарифами;
5.5.2. Нарушения работоспособности Таможенной карты. Перевыпуск Карты в связи с нарушением
ее работоспособности осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня передачи Карты Банку и
получения Банком Заявления Клиента. Перевыпуск Карты осуществляется за счет Клиента кроме случая,
когда нарушение работоспособности Карты вызвано браком Карты, который определяется после отправки
Карты на экспертизу в ПЦ и получения соответствующего письменного заключения.
5.5.3. Изменения справочных данных Клиента (наименование, ИНН, КПП и ОКПО) и / или
справочных данных Держателя Карты (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность). Перевыпуск и передача Таможенной карты Клиенту осуществляется в течение
7 (Семи) рабочих дней со дня получения Банком Заявления Клиента. Перевыпуск Карты осуществляется за
счет Клиента в соответствии с Тарифами.
5.6. Действие выданной Таможенной карты может быть прекращено досрочно на основании
письменного Заявления Клиента в случае увольнения Держателя Карты, прекращении его прав
пользования Картой и иных случаях. При досрочном прекращении действия Таможенной карты такая Карта
должна быть возвращена Клиентом в Банк.
5.7. В течение установленного срока действия Таможенная карта может быть заблокирована в
следующих случаях:
- в случае кражи или утери Карты Держателем на основании телефонного звонка Держателя
Карты в службу клиентской поддержки ПЦ (круглосуточно) или Банк (в течение операционного дня
Банка). Блокировка Карты производится после идентификации Держателя Карты по кодовому слову,
указанному в Заявлении Клиента на выпуск Карты. Блокировка Карты по телефонному звонку должна быть
подтверждена Клиентом письменно (соответствующее Заявление предоставляется Клиентом в Банк не
позднее 2 (Двух) рабочих дней после телефонного звонка Держателя Карты;
- при осуществлении более трех неправильных попыток набора ПИН-кода (блокируется чип Карты);
- по распоряжению Банка в случае отсутствия на СКС Клиента денежных средств, достаточных для
оплаты платежей в соответствии с настоящим Договором в течение срока, превышающего 5 (Пять) рабочих
дней, а также при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;
- по письменному Заявлению Клиента в случае временного приостановления работы (блокировке
подлежат все Карты, выпущенные к одному СКС).
Обслуживание СКС Клиента считается приостановленным со дня, следующего за днем блокировки
всех Карт, выпущенных к данному СКС. Истечение срока приостановки обслуживания наступает с момента,
когда разблокируется хотя бы одна Таможенная карта Клиента.
Разблокировка заблокированной Таможенной карты осуществляется на основании письменного
Заявления Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Банком Заявления Клиента либо 5
(Пяти) рабочих дней со дня передачи Клиентом в Банк заблокированной Карты - в случае блокировки
чипа Карты.
5.8. В случае утраты Держателем Карты ПИН-кода Карта подлежит перепинированию.
Перепинирование Карты осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предоставления Клиентом
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Заявления на перепинирование и Карты в Банк. Готовые ПИН-конверты и Карты передаются Банком
Держателю в порядке, установленном настоящим Договором.
5.9. Карта является собственностью Банка и передается Держателю в пользование. Банк имеет
право отказать Клиенту в выпуске или перевыпуске Карты на имя Держателя без объяснения причин
отказа, а в случаях, предусмотренных настоящим Договором, приостановить или прекратить действие
Карты.
5.10. Выпущенные и не востребованные Карты хранятся в Банке в течение 3 (Трех) месяцев от даты
выпуска Карты, после чего подлежат уничтожению.
5.11. Карта выпускается сроком на 2 (Два) года. По истечении срока действия Карта автоматически
перевыпускается на новый срок.
В случае отказа от перевыпуска Карты Клиент за 30 дней до окончания срока действия Карты
должен направить в Банк заявление на отказ от перевыпуска Карты по форме, установленной Банком
по факсу (495) 223-34-40 и в письменном виде курьером, либо почтовым отправлением.
Карта с новым сроком действия предоставляется Держателю после возврата в Банк Карты с
истекшим сроком действия.
5.12. Совершение операций по СКС с использованием Карты осуществляется исключительно с
проведением Авторизации карты с помощью ПИН-кода.
ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя Карты.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
6.1.
Банк обязан:
6.1.1. Открыть Клиенту СКС после представления Клиентом в Банк всех необходимых
документов, предусмотренных и соответствующих законодательству Российской Федерации, нормативным
актам Банка России и внутренним документам Банка. Открытие СКС осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем заключения Договора.
6.1.2. Осуществлять обслуживание СКС в порядке и на условиях настоящего Договора, в том
числе в соответствии с правилами Таможенной платежной системы.
6.1.3. Предоставить Держателю оформленную на его имя Карту в порядке и в сроки,
определенные в разделе 5 настоящего Договора.
6.1.4. Блокировать Карту (осуществить действия по приостановлению Авторизации Карты путем
уведомления ПЦ) в порядке, установленном Таможенной платежной системой, и приостановить операции
по СКС с использованием данной Карты в следующих случаях:
•
при получении сообщения Держателя (Клиента) об утрате, хищении или незаконном
использовании Карты и/или ПИН-кода к ней;
•
при получении письменного заявления Клиента о приостановлении действия
(блокировании) Карты. Возобновление расчетов с использованием данной Карты производится Банком
не позднее 2 (Двух) рабочих дней после передачи Клиентом в Банк соответствующего письменного
заявления;
•
при получении уведомления Клиента об увольнении Держателя;
•
при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами,
находящимися на СКС, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.1.5. При получении от Клиента заявления на закрытие СКС возвратить Клиенту после
урегулирования финансовых обязательств между Клиентом и Банком остаток денежных средств на СКС,
путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Клиентом в заявлении.
6.1.6. Предоставлять выписки по СКС, в том числе (по запросу Клиента) детализированные, по
Картам, выпущенным в рамках настоящего Договора, и другие необходимые документы по мере
совершения операций при обращении Клиента в Банк. Выписки и другие необходимые документы
выдаются лицам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо
представителям Клиента при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
6.1.7. Проводить операции по СКС в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором и в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.1.8. Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на СКС Клиента.
6.1.9. Сохранять тайну банковского СКС, операций по СКС и сведений о Клиенте в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.2.
Банк имеет право:
6.2.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующем заявлении.
6.2.2. В одностороннем порядке вводить / изменять / отменять Тарифы, а также вводить / изменять
/ отменять Приложения к настоящему Договору с обязательным извещением Клиента путем опубликования
информации об изменении Тарифов и Приложений к настоящему Договору не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления их в силу одним из способов, обеспечивающих возможность ознакомления
с этой информацией Клиента, в том числе:
•
размещение соответствующих объявлений на информационных стендах Банка;
•
размещение информации на интернет-сайте Банка www.runabank.ru;
•
рассылка информационных сообщений по системе «Клиент-Банк».
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Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Тарифы и Приложения к настоящему Договору,
вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока информирования Клиента об
изменении Тарифов.
В случае несогласия Клиента с изменениями Тарифов и Приложений к настоящему Договору
Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с порядком, установленным разделом
12 настоящего Договора.
6.2.3. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске Карты и/или разблокировании Карты по своему
усмотрению и без указания причин. Отказать Держателю в выдаче невостребованной Держателем Карты
по истечении 3 (Трех) месяцев с даты получения от Клиента соответствующего заявления на выпуск /
перевыпуск Карты.
6.2.4. Без распоряжения Клиента списывать в безакцептном (бесспорном) порядке денежные
средства с СКС в оплату:
•
операций, совершенных с использованием Карт;
•
вознаграждений Банку в соответствии с Тарифами;
•
задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по исполнению
настоящего Договора;
•
сумм, ошибочно зачисленных на СКС.
6.2.5. Блокировать действие Карты или всех Карт, выпущенных для осуществления операций по
СКС, дать распоряжение об изъятии Карты и принимать для этого все необходимые меры:
•
в случае неисполнения Клиентом (Держателем) обязательств, предусмотренных
настоящим Договором;
•
в случае совершения Клиентом операции с Картой, противоречащей законодательству
Российской Федерации.
6.2.6. Осуществлять контрольные функции, возложенные на него законодательством Российской
Федерации и Банка России.
6.2.7. Запрашивать документы, служащие основанием для проведения Клиентом операций по СКС.
6.2.8. Изменять номер и наименование СКС без участия Клиента в случае издания Банком России
либо иным уполномоченным органом соответствующих указаний, о чем уведомлять Клиента в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.
6.2.9. Отказать Клиенту (Держателю) в проведении операций по СКС, а также блокировать
действие Карты без предварительного уведомления Клиента и по собственному усмотрению, если:
•
у Банка возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению Клиента
(Держателя);
•
проводимая операция противоречит требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Договору;
•
права Клиента (Держателя) по распоряжению денежными средствами на СКС ограничены
в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и / или
настоящим Договором.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
7.1. Клиент обязан:
7.1.1. Предоставлять Банку все необходимые документы для открытия СКС и выпуска Карты в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и Банком, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Осуществлять расходование средств по СКС только в пределах Лимита СКС, в том числе с
учетом ограничений, установленных настоящим Договором.
7.1.3. Ознакомить Держателя с Правилами.
7.1.4. Обеспечить расходование средств Держателями в пределах Лимита СКС и на цели,
предусмотренные пунктами 3.5., 3.6. настоящего Договора.
7.1.5. Контролировать правильность отражения операций и остаток денежных средств по СКС
путем получения выписки по СКС по мере совершения операций, но не реже 1 -го раза в 5 (Пять)
календарных дней.
В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке (выявления сумм, ошибочно
зачисленных на СКС или неправильно списанных с СКС), предъявить в Банк претензию в письменном виде
в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения выписки. При не поступлении от Клиента в
указанные сроки возражений, совершенные операции и остаток средств на счете считаются
подтвержденными.
7.1.6. Предоставлять в Банк документы и сведения, в порядке и случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Банком России.
7.1.7. Обеспечить незамедлительное уведомление Держателем:
7.1.7.1. Процессингового центра по телефону: (495) 232-37-23, о факте утраты/повреждения, изъятия
Карты, а также о факте неправомерного ее использования;
7.1.7.2. Банка, в том числе по телефону: (499) 579-82-16 о факте утраты/повреждения, изъятия
Карты, а также о факте неправомерного ее использования.
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По факту устного заявления Держателя ПЦ незамедлительно осуществляет действия по
блокированию Карты на уровне отказа в Авторизации Карты.
По факту устного заявления Держателя Банк удостоверяется в осуществлении ПЦ блокирования
действия Карты.
В течение 2 (Двух) рабочих дней от даты устного уведомления Банка о необходимости
блокирования действия Карты Клиент обязан представить в Банк письменное заявление о блокировке
Карты.
Информационное обслуживание Клиента по телефонам, указанным в настоящем пункте Договора,
осуществляется в соответствии с Правилами.
7.1.8. Возвратить Карту в Банк (кроме случаев ее утраты, хищения):
•
после истечения срока действия Карты;
•
в случае получения одной из Сторон уведомления о расторжении настоящего Договора;
•
в случае передачи Банку уведомления об увольнении Держателя, прекращении
гражданско-правовых отношений с Держателем;
•
в случае перевыпуска Карты.
7.1.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты прекращения действия Карты оплатить комиссии по
всем операциям с Картой, которые были совершены до даты прекращения действия Карты.
7.1.10. Обеспечить сохранность документов по операциям, совершенным с использованием Карты,
в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты их совершения и предоставлять указанные документы
Банку по его требованию для урегулирования спорных вопросов.
7.1.11. Оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами.
7.1.12. Возместить Банку расходы, понесенные Банком в связи с незаконным использованием
третьими лицами Карты или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом
обязательств по настоящему Договору.
7.1.13. Письменно уведомить Банк по форме, установленной Банком, об изменении реквизитов
Клиента и об изменении в сведениях, указанных в соответствующих заявлениях, в том числе об изменении
реквизитов Держателей с представлением подтверждающих данные изменения документов, в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты такого изменения.
Осуществить перевыпуск всех имеющихся Карт путем предоставления в Банк заявления на
перевыпуск Карты при изменении следующих данных Клиента:
•
полного и/или сокращенного наименования;
•
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
•
кода причины постановки на налоговый учет (КПП);
•
кода общероссийского классификатора организаций и предприятий (ОКПО).
•
Осуществить перевыпуск Карты путем предоставления в Банк заявления на перевыпуск
Карты при изменении следующих данных Держателя:
•
фамилии, имени, отчества;
•
даты рождения;
•
документа, удостоверяющего личность.
7.1.14. По окончании текущего календарного года не позднее 20 января года, следующего за
текущим, письменно подтверждать остатки денежных средств, находящихся на СКС, по состоянию на 1
января года, следующего за текущим. При неполучении подтверждения от Клиента и/или отсутствии его
возражений до 20 января, года, следующего за текущим, остаток денежных средств на СКС по состоянию
на 1 января года, следующего за текущим, считается подтвержденным Клиентом.
7.2. Клиент имеет право:
7.2.1. Осуществлять операции по СКС в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Определять Держателя Карты, имеющего право на распоряжение денежными средствами,
размещенными на СКС, с использованием Карты, из числа работников организации и / или иных лиц,
уполномоченных Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.3. Увеличивать количество Держателей Карт, для чего направлять в Банк соответствующее
заявление.
7.2.4. Приостановить или прекратить действие Карты либо всех Карт, выпущенных Банком для
осуществления операций по СКС, путем передачи в Банк соответствующего заявления.
7.2.5. Получать информацию о проведенных по СКС операциях и состоянии СКС в порядке,
установленном настоящим Договором и Правилами.
7.2.6. Обратиться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием определенной
Карты (в случае приостановления действия Карты в течение срока ее действия) путем передачи в Банк
соответствующего заявления.
7.2.7. Изменить категорию Карт/ы. В случае получения от Клиента в срок не позднее 25-го числа
календарного месяца соответствующего Заявления на изменение категории Карты и обеспечения
минимального остатка на СКС в соответствии с Тарифами, категория Карты может быть изменена в первый
рабочий день следующего календарного месяца с взиманием комиссии в соответствии с Тарифами. К СКС
Клиента не могут быть выпущены одновременно Карты разных категорий.
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8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
8.1. Клиент вправе воспользоваться услугой предоставления информации о совершении
операций по Карте по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту - «Услуга»), на номер
мобильного телефона или на адрес электронной почты Держателя карт Клиента.
По одной Карте Услуга может быть предоставлена только на один номер мобильного телефона или
на адреса электронной почты.
8.2. Услуга предоставления информации о совершении операций по Карте на номер мобильного
телефона является доступной для абонентов следующих операторов сотовых сетей GSM: МТС (ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»), БИ ЛАЙН (ОАО «Вымпел-Коммуникации»), Мегафон (ОАО «МегаФон»).
8.3. Услуга предоставляется посредством отправления ПЦ на номер мобильного телефона или на
адреса электронной почты Клиента информационного сообщения, содержащего следующую информацию о
проведенной транзакции по Карте: название таможни, код валюты транзакции, сумма транзакции в валюте
транзакции, в скобках указывается сумма транзакции с комиссией в валюте транзакции, восемь последних
цифр карты, доступный остаток денежных средств на Карте в валюте Карты, дата и время проведения
операции (далее - «Сообщение»).
8.4. Регистрация и подключение Клиента как пользователя Услуги осуществляется на основании
Заявления Клиента, оформленного по установленной Банком форме и переданного в Банк.
8.5. Банк осуществляет подключение Клиента к Услуге в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
получения Заявления от Клиента при условии наличия у Клиента выпущенной Карты и наличия на СКС
Клиента денежных средств в сумме, достаточной для оплаты комиссионного вознаграждения за
подключение в соответствии с Тарифами.
Услуга предоставляется по Карте Клиента, номер которой указан в Заявлении Клиента.
По факту авторизационного запроса по Карте ПЦ формирует соответствующее Сообщение, которое
отправляется на номер мобильного телефона или на адреса электронной почты Клиента.
8.6. Стоимость подключения и пользования Услугой определяется Тарифами.
Оплата стоимости подключения Клиента к Услуге осуществляется путем безакцептного списания
Банком суммы комиссионного вознаграждения за подключение, установленной в Тарифах, в день
подключения Клиента к Услуге.
Оплата стоимости предоставления Услуги в разрезе Карт Клиента осуществляется путем
безакцептного списания сумм стоимости Услуги с СКС Клиента не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца,
следующего за месяцем оказания услуг.
8.7. Изменение номера мобильного телефона или адреса электронной почты, на который уже
осуществляется отправка Сообщений, производится путем предоставления Клиентом в Банк
информационного письма с указанием нового номера мобильного телефона или адреса электронной почты.
8.8. В случае недоступности мобильного телефона Клиента в течение 3 (Трех) календарных дней
попытки доставить конкретное Сообщение прекращаются. Сообщение на адрес электронной почты
направляется только один раз. В случае ошибочного адреса электронной почты, недоступности сервера, к
которому подключен получатель сообщения и т.д., повторная отправка сообщения не производится.
8.9.
Вне зависимости от состояния мобильного телефона (выключен, находится вне зоны
действия сети оператора связи, отключен по факту неоплаты услуг оператора связи, переполнен буфер
мобильного телефона и т.д.) или состояния адреса электронной почты (адрес указан неверно, сервер
недоступен и т.д.). Сообщение считается отправленным и подлежит оплате.
8.10. Банк не несет ответственности за конфиденциальность информации, содержащейся в
передаваемых Сообщениях.
9. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке и других банковских
документах, Клиент вправе предъявить в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти)
календарных дней от даты получения выписки, в которой отражена оспариваемая операция по СКС, но не
позднее 20 (Двадцати) календарных дней, с момента проведения операции. К претензии прикладываются
документы по операциям, совершенным с использованием Карт, которые были оформлены при совершении
данной операции, подтверждающие обоснованность доводов, заявленных в претензии.
Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения Клиента, то совершенные
операции и остаток средств на СКС считаются подтвержденными Клиентом, и впоследствии претензии от
Клиента по операциям, отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.
9.2. Банк проводит расследование обстоятельств совершения операции в сроки, оговоренные
правилами Таможенной платежной системы, и обязуется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от
даты получения претензии от Клиента дать на нее мотивированный ответ.
9.3.
Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора
решаются путем переговоров.
9.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы, для его рассмотрения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по
настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (форс-мажор).
К таким обстоятельствам Стороны относят: войну, террористические акты, природные стихийные
бедствия, сбои в работе системы оплаты, расчетов, обработки и передачи данных по операциям,
совершенным с использованием Карты, и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.
В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время
действия указанных обстоятельств.
10.2. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, в отношении которой
возникли указанные обстоятельства, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую
Сторону.
10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных дней, то
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, для чего производят взаиморасчеты по настоящему
Договору в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Карт,
выпущенных для осуществления расчетов по СКС, в соответствии с настоящим Договором.
11.3. Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление Банка
об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в том числе об изменении
ранее сообщенных Банку сведений.
В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в
настоящем пункте, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных
обстоятельств.
11.4. Клиент обязан возместить Банку все издержки последнего, которые могут быть
предъявлены Банку Платежной системой в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Клиентом обязанностей по настоящему Договору.
11.5. Банк не несет ответственности в случае отказа соответствующей таможни принять Карту для
проведения расчетов и иных операций с ее использованием.
11.6. Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление расчетов по СКС
Клиента, если операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в результате действий /
бездействий Банка России, его подразделений, Таможенной платежной системы, банков - корреспондентов
и иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций с использованием Карт.
11.7. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие совершения
операции с использованием Карты неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором Банк не мог установить факт
использования Карты указанными лицами, в том числе за операции совершенные с использованием
утраченной Карты, если она не была заблокирована Банком по причине непоступления соответствующего
письменного заявления от Клиента. До получения указанного заявления от Клиента, последний признается
надлежащим пользователем Карт с отнесением на него всех расходов по проведенным операциям, включая
расходы, предусмотренные п.7.1.11 настоящего Договора.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
предоставив заявление на закрытие СКС в Банк не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора, и урегулировав взаимные финансовые обязательства по настоящему
Договору.
12.2. При получении Банком письменного уведомления Клиента о расторжении Договора Банк
блокирует действие всех Карт, выпущенных к СКС Клиента.
12.3. Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 10
(Десять) календарных дней от даты прекращения действия всех Карт, выпущенных к СКС, в соответствии с
пунктами 3.3, 6.1.4, 6.2.4 и 12.2 настоящего Договора.
12.4. При расторжении настоящего Договора плата за обслуживание СКС Банком не
возвращается.
12.5. Договор может быть расторгнут по требованию Банка в соответствии со ст. 859 ГК РФ, в том
числе при отсутствии в течение одного года денежных средств на счете клиента и операций по этому
счету. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
банком предупреждения о расторжении договора, если на счет клиента в течение этого срока не поступили
денежные средства.
12.6. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия СКС Клиента.
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13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме за
подписью уполномоченных лиц Клиента, за исключением случаев, установленных в п. 6.2.2 настоящего
Договора. Все предусмотренные Договором заявления и уведомления направляются Клиентом в Банк в
письменном виде за подписью уполномоченных лиц Клиента, включенных в действующую к СКС
Карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, с приложением оттиска печати Клиента.
13.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка
России, затрагивающих условия настоящего Договора, положения Договора и его Приложений действуют в
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

1.
2.
3.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Правила пользования таможенной картой
Заявление на открытие СКС
Заявление на выпуск Карты

15. МЕСТО НАХОЖДЕИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15.1. БАНК
АО «РУНА-БАНК»
ИНН 7701041336, КПП 770101001
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2
БИК 044525261
к/с 30101810845250000261 в ГУ Банка России по ЦФО

15.2. КЛИЕНТ

____________________________________________
Должность и Ф.И.О. Уполномоченного лица
__________________________ /__________________/
____________________________________________
Подпись

________________________ /___________________/

____________________________________________
Должность и Ф.И.О. Уполномоченного лица

М.П.

____________________________________________
Подпись
М.П.
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