ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к
Договору
о
выпуске
и
обслуживании
таможенной карты № __________от ______________

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ КАРТОЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила использования таможенных карт, далее - Правила, определяют условия и порядок выпуска,
использования Карт, ведения и отражения операций по ним. В Правилах использованы следующие
определения и термины:
Авторизация Карты - процедура проверки Таможенной карты Процессинговым центром с целью получения
разрешения
Банка
для
проведения
операции
с
использованием
Таможенной
карты
Банк – Акционерное общество «РУНА-БАНК».
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.
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.
Заявление - официальная письменная форма, предлагаемая Банком и заполняемая Клиентом и Держателем
Карты.
Клиент - организация - участник внешнеэкономической деятельности, заключившая с Банком Договор
специального карточного счета для совершения операций с использованием таможенных карт.
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.
Лимит Карты (платёжный лимит) — установленное ограничение на общую сумму операций, которые
могут быть совершены с использованием Карты.
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, процессинговый центр
и таможенные органы).
Процессинговый центр
(ПЦ) - организация, осуществляющая деятельность
по сбору, обработке и
рассылке участникам Платежной системы информации по операциям с Таможенными картами.
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.
Правила - настоящие Правила, включая все изменения и дополнения к ним, принимаемые Банком;
Расчетный агент - кредитная организация, осуществляющая расчеты между участниками Платежной
системы по операциям с использованием Таможенных карт.
Резервирование - операция резервирования на СКС суммы денежных средств в размере, необходимом для
обеспечения выполнения обязательств Клиента при пересечении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации (для Карты, Заявление на открытие которой содержит отметку
о разрешении использования Карты для оплаты Специализированных таможенных платежей).
Разблокировка - операция разблокировки зарезервированной на СКС суммы денежных средств (для
Карты, Заявление на открытие которой содержит отметку о разрешении использования Карты для оплаты
Специализированных таможенных платежей).
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.
Специализированный таможенный платеж - таможенный платеж из зарезервированной на СКС суммы
денежных средств (для Карты, Заявление на открытие которой содержит отметку о разрешении
использования Карты для оплаты Специализированных таможенных платежей).
Таможенная карта (Карта) - эмитированная Банком микропроцессорная банковская карта, являющаяся
инструментом доступа к СКС, принадлежащему участнику внешнеэкономической деятельности (далее Клиент) и являющаяся средством для составления расчетных документов, подлежащих оплате за счет
Клиента.
Таможня - таможенные органы, в пользу которых Клиентом уплачиваются Таможенные платежи.
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 категории
таможенных платежей, но в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть уплачены
участниками
внешнеэкономической
деятельности
с
использованием
Таможенной
карт.
Транзакция - расчетная операция, совершенная Держателем с использованием Таможенной карты.
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.
Электронный терминал - установленное у участника Платежной системы устройство, позволяющее
осуществлять авторизацию и электронный сбор информации об операциях с использованием Таможенных
карт.
Эмиссия таможенных карт - деятельность Банка по выпуску Таможенных карт, открытию СКС и
расчетному обслуживанию Клиентов при совершении ими операций с использованием выданных Банком
Таможенных карт.
1. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАРТЫ
1.1.
Карта является собственностью Банка и передается Держателю во временное пользование.
1.2.
Право пользования Картой принадлежит исключительно Держателю. Передача Карты третьим
лицам запрещена.
1.3.
При получении Карты Держатель должен поставить собственноручную подпись на специальной
полосе для подписи, расположенной на оборотной стороне Карты.
1.4.
В целях идентификации Держателя при проведении операций с использованием Карты Держателю
одновременно с Картой предоставляется персональный идентификационный номер (далее - ПИН - код).
ПИН - код является аналогом собственноручной подписи Держателя и должен быть недоступен третьим
лицам. Операции, произведенные с использованием Карты и соответствующего ПИН - кода, не подлежат
оспариванию.
1.5.
Карта выпускается сроком на два года. Дата окончания срока действия указывается на лицевой
стороне карты в формате: ММ/ГГ, где ММ - месяц, ГГ - год окончания срока действия. Карты действуют до
последнего дня месяца окончания срока действия включительно.
1.6.
Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на СКС, в пределах Лимита СКС
и Лимита Карты установленного Клиентом, с учетом ограничений на проведение расходных операций по
Карте, указанных в Договоре.
1.7.
Держатель, ни при каких обстоятельствах, не вправе передавать карту третьим лицам, за
исключением инспекторов таможни при осуществлении последними действий, направленных на
осуществление Таможенных платежей с использованием Карты в соответствии с порядком осуществления
операций с использованием Карты, установленным законодательством Российской Федерации.
1.8.
Держателю карты запрещается сообщать ПИН-код третьим лицам, записывать его на Карте или
хранить вместе с Картой.
1.9.
Держатель обязан сохранять документы по операциям, совершенным с использованием Карты (в
том числе счета, полученные от таможни при осуществлении Таможенного платежа с использованием
Карты) с целью урегулирования спорных вопросов по указанным операциям.
1.10. Держатель обязан соблюдать порядок осуществления операций с использованием Карты,
установленный Договором и законодательством Российской Федерации.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
2.1.
СКС Карты ведется в рублях РФ в соответствии с Заявлением Клиента. По Карте возможно
совершение транзакций только в валюте СКС Карты. Возможен выпуск к одному СКС Карты
неограниченного количества дополнительных Карт на иных сотрудников Клиента в соответствии с
Заявлением Клиента на выпуск карт.
2.2.
Карта используется только для производства Таможенных платежей на Таможнях. Транзакции по
Карте осуществляются при помощи электронного терминала, установленного на Таможнях.
2.3.
Держатель Карты должен сохранять все документы по транзакциям (квитанции, чеки и т.п.) для
урегулирования спорных вопросов.
2.4.
Сумма операции по Карте должна быть оплачена Клиентом в сроки и в размере, указываемом
Банком, независимо от того, была ли данная операция совершена Держателем Карты или нет. В случае
обнаружения расхождений между операциями/суммами, отраженными в выписке Держателя Карты, с
фактически произведенными, Клиент обязано в письменном виде уведомить Банк по существу выявленных
расхождений в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты совершения операции. При отсутствии
претензий со стороны Клиента по истечении указанного срока, выписка считается подтвержденной, и
последующие претензии по ней Банком не принимаются.
2.5.
В случае несоблюдения настоящих Правил Банк имеет право прекратить совершение операций по
Карте и потребовать незамедлительного возврата Карты в Банк.
2.6.
Держатель Карты обязан:
- расходовать средства по Карте только для оплаты Таможенных платежей и по поручению Клиента;
- осуществлять Таможенные платежи в валюте СКС Карты;
- неукоснительно исполнять все условия настоящих Правил;
- исполнять требования Банка о незамедлительном возврате Карты в случае ее неправильного
использования или злоупотреблений.
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комиссию в соответствии с Тарифами.
2.7.
Банк не несет ответственности за:
• отказ в приеме Карты Таможней;
• утерю и несанкционированное использование Карты;

• рассекречивание Держателем Карты ПИНа;
• транзакции, совершенные по Карте до момента письменного извещения Банка (Клиентом)
Держателем Карты о факте ее утери/кражи;
• транзакции, совершенные по Карте Держателем Карты до момента письменного извещения
Банка Клиентом о факте увольнения Держателя Карты или лишения его/ее прав использования
Карты;
• ошибки, допущенные Таможнями при оформлении операций, в том числе, при отказе
Держателя Карты от совершения операций.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.
Срок действия выпускаемых карт два года. Карта является действительной до последнего дня
месяца года, указанного на лицевой стороне. По окончании срока действия Карта должна быть возвращена в
Банк.
3.2.
При оформлении Заявления на открытие Таможенной карты, взимается комиссия в соответствии с
Тарифами Банка. Оплата второго года обслуживания Карты взимается в срок не раньше 1-го и не позднее
10-го числа тринадцатого месяца действия Карты. В случае если Карта закрывается до наступления
тринадцатого месяца действия Карты, оплата второго года обслуживания не производится. За месяц до
окончания срока действия Карты Клиент должен письменно известить Банк о своем желании прекратить ее
дальнейшее использование или перевыпустить ее. Комиссия за оформление и обслуживание Карты
удерживается безакцептно со Счета Карты Клиента в соответствии с Тарифами Банка.
3.3.
Досрочное прекращении действия Карты возможно в следующих случаях:
• по письменному уведомлению Клиента - в случае увольнения сотрудника Клиента Держателя Карты или лишении его прав пользования Картой;
• по усмотрению Банка - в случае нарушения Держателем Карты Правил и/или Клиентом
условий Договора.
Все операции, совершенные Держателем Карты до момента уведомления Клиентом Банка об
увольнении сотрудника и/или лишении его прав пользования Картой, безусловно относятся на Счет
Клиента.
3.4.
Во всех случаях досрочного прекращения действия Карты Клиент обязан обеспечить возврат Карты
в Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления одной из Сторон
другой.
3.5.
Карта является персональной и не подлежит передаче другому лицу. Держатель Карты обязан
хранить Карту и ПИН в безопасном месте, не наносить ПИН на Карту, не хранить ПИН вместе с Картой.
3.6.
При проведении операций по картам Держатель Карты должен требовать совершения операции в
своем присутствии и соблюдения конфиденциальности при вводе ПИНа.
3.7.
В случае потери или кражи Карты, а также, если Держатель Карты узнал, что его ПИН стал
известен другому лицу, Держатель Карты должен незамедлительно сообщить об этом по телефону
Процессингового центра 232-37-23, а также в Банк по тел. (499) 579-82-16. В течение 2 (Двух) рабочих
дней после описанных событий Клиент обязан подтвердить устное заявление письменно, направив его в
подразделение Банка, выдавшее Карту. По получении информации от Клиента Банк обязан принять
незамедлительные меры по блокированию Карты.
В течение установленного срока действия Карта может быть заблокирована Банком в следующих
случаях:
• на основании телефонного звонка Клиента. Блокировка Карты производится после
идентификации Держателя Карты по кодовому слову, указанному в заявлении Клиента на
выпуск Карты. Блокировка Карты по телефонному звонку должна быть письменно
подтверждена Клиентом в течение 2 (Двух) рабочих дней;
• при отсутствии на СКС денежных средств, достаточных для оплаты платежей в
соответствии с настоящим Договором в течение срока, превышающего 5 (Пять) рабочих дней;
• при осуществлении более трех неправильных попыток набора ПИН-кода;
• нарушении Клиентом условий настоящего Договора.
• Разблокировка заблокированной Карты, осуществляется на основании письменного
заявления Клиента.
3.8. Убыток, нанесенный Банку вследствие злоупотребления Картой, взыскивается с Клиента.
3.9. Держатель Карты обязан:
• Не допускать механического воздействия на Карту;
• Не допускать загрязнения Карты;
• Не оставлять Карту вблизи источников открытого огня;
• Не подвергать Карту длительному воздействию прямых солнечных лучей;
• Не класть Карту рядом с приборами, излучение и/или магнитные поля которых могут
исказить информацию, хранимую в микропроцессоре карты;
• Не хранить карту вместе с металлическими предметами.

