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1.  Термины и определения 

Специальные термины и понятия, используемые в Порядке, имеют толкование согласно 

практике платежных систем и нормативным документам Банка России:  

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с 

использованием Платежной карты/реквизитов Платежной карты и порождающее обязательство 

Банка по исполнению распоряжений, составленных с использованием Платежной карты/ 

Реквизитов Платежной карты. 

Активация Платежной карты (далее – Активация) – процедура отмены Банком 

установленного при выпуске Платежной карты технического ограничения на совершение 

Держателем карты операций по Счету с использованием Платежной карты/реквизитов 

Платежной карты, предусматривающего отказ Банка в предоставлении авторизации. 

Банк – Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК (АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»), лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций № 3300 от 08/09/2015 г. Место 

нахождения: Российская Федерация, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 

14.  

Банкомат – автоматическое (без участия работника Банка) устройство для осуществления 

расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений Банку 

об осуществлении перевода денежных средств. 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, 

в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. 

Блокировка карты – процедура установления Банком технического ограничения на 

совершение Держателем карты операций с использованием Платежной карты/реквизитов 

Платежной карты, в том числе предусматривающего отказ Банка в предоставлении авторизации. 

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к 

выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров 

поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными 

средствами и иным имуществом. 

Выписка – отчет об операциях Клиента по Счету за Расчетный период, а также об 

обязательствах Клиента за Расчетный период. 

Держатель карты – физическое лицо, использующее Платежную карту на основании 

договора с Банком.  

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – сервис Банка, позволяющий 

осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией и совершение 

отдельных операций с использованием сервиса удаленного доступа.  

Дополнительная Платежная карта – Платежная Карта, выпущенная в дополнение к 

Основной Платежной карте на имя Клиента или Держателя карты, указанного Клиентом в 

заявлении. 

Договор – согласие Клиента с Порядком, Приложениями к нему, а также Тарифами, 

размещенными в местах свободного доступа в офисах Банка, а также опубликованными на 

официальном сайте Банка www koshelev-bank.ru. Составными частями Договора являются 

Порядок, Рекомендации по безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК», Заявление на открытие Счета и предоставление в пользование Платежной карты 

установленной Банком формы, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом, 

Тарифы. 

Задолженность – все денежные средства, подлежащие уплате Клиентом Банку по 

Договору, включая, но, не ограничиваясь, сумму неразрешенного овердрафта, комиссии, пени, а 

также иные денежные обязательства Клиента перед Банком. 

Заявление на открытие Счета и предоставление в пользование Платежной карты – 

документ, составленный по форме Банка, подписанный Клиентом и переданный им в Банк, 

являющийся неотъемлемой частью Договора, из которого следует согласие Клиента с условиями 

Порядка (Приложение № 1 к Порядку). 

Информационно-платежный терминал (далее – ИПТ, электронный терминал) –

http://www.koshelev-bank.ru/
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электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата Клиенту части средств, затраченных 

Клиентом на приобретение товаров и услуг с использованием Платежной карты, подключенной 

к Программе лояльности в соответствии с п 4.21.2 Порядка. 

Клиент – физическое лицо, достигшее 18 лет (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства), заключившее с Банком Договор, и на имя 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Договора, 

Банком открыт Счет.  

Клиентом Банка также может быть:  

 - физическое лицо, не достигшее 18 лет, но достигшее 14 летнего возраста 

(несовершеннолетнее лицо), являющееся гражданином РФ, на имя которого открыт Счет на 

основании письменного заявления родителей или законных представителей. 

 - физическое лицо, в возрасте от 6 лет до 14 лет (малолетнее лицо), на имя которого 

выпущена дополнительная карта на основании письменного заявления родителей или законных 

представителей 

Проверочный параметр карты 2 (ППК2, Код, Код безопасности CVC для Карт Платежной 

системы MasterCard WorldWide) – указанные на оборотной стороне Платежной карты три 

последние цифры, напечатанные на полосе для подписи или справа от нее в специальном поле, 

служащие для дополнительной проверки Держателя карты Банком при проведении безналичной 

оплаты товаров, работ, услуг. 

Кодовое слово – слово, указанное Клиентом (Держателем карты) в заявлении и 

используемое для идентификации Клиента (Держателя карты). 

Компрометация карты – получение третьим лицом с возможностью незаконного 

использования: 

а) информации о реквизитах Платежной карты;  

б) данных с магнитной полосы Платежной карты;  

в) данных ПИН – кода, 

а также изъятие/хищение Платежной карты, возникновение подозрений, что данные с карты или 

ПИН-код могли быть доступны другим лицам или скопированы. 

Лимит овердрафта – максимально допустимая сумма единовременной задолженности, 

определенная Заемщику Банком, в соответствии с договором о предоставлении овердрафта по 

банковскому счету с использованием платежной карты Клиента (Держателя карты) перед 

Банком.  

Неразрешенный овердрафт (Сверхлимитная задолженность) – денежные средства, 

являющиеся задолженностью Клиента (Держателя карты) перед Банком, возникшей вследствие 

превышения сумм операций, списанных со Счета, над остатком денежных средств по Счету и 

суммой остатка разрешенного лимита Овердрафта (при наличии). 

Обязательный платеж – совокупность всех денежных обязательств Клиента (Держателя 

карты) за каждый Расчетный период, подлежащий оплате до соответствующей Даты платежа, 

включительно. Обязательный платеж включает в себя сумму Овердрафта на конец Расчетного 

периода, сумму процентов, комиссий и платежей, начисленных за Расчетный период, сумму 

Сверхлимитной задолженности, а также сумму просроченных Обязательных платежей за 

предыдущие Расчетные периоды. 

Овердрафт – кредит, предоставленный Банком Клиенту для оплаты операций при 

недостаточности средств на Счете. 

Операция с использованием Платежной карты – любая не связанная с осуществлением 

предпринимательской деятельности финансовая транзакция по Счету, проводимая по 

требованию Клиента и Держателя карты или без такового. Операция осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами Банка и/или платежных 

систем, в том числе платеж, перевод, конвертация, снятие или взнос наличных денежных средств, 
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и повлекшая списание денежных средств со Счета карты или зачисление денежных средств на 

Счет карты. 

Основная Платежная карта – платежная карта, выпущенная Банком к Счету на имя 

Клиента, выданная  в рамках Договора на выпуск и обслуживание карты. 

Операционный день – время работы Банка, в течение которого совершаются операции с 

Платежными картами. Для операций с Платежными картами, совершаемых в офисах Банка, 

операционный день определяется в соответствии с режимом работы офиса Банка, в который 

обратился Держатель карты. Для остальных операций операционный день определяется в 

соответствии с режимом работы подразделений Банка, выполняющих операции с Платежными 

картами. 

Платежная карта – карта платежной системы, являющаяся электронным средством 

платежа, предназначенная для совершения Клиентом и Держателем карты операций с 

использованием Платежной карты в пределах Платежного (расходного) лимита или за счет 

предоставленного Овердрафта. 

Платежная карта может быть персонализированной (с указанием на лицевой стороне 

Платежной карты имени и фамилии Клиента/Держателя карты), либо не персонализированной 

без указания на лицевой стороне Платежной карты имени и фамилии Клиента/Держателя карты). 

Карта эмитируется (выпускается) Банком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, условиями лицензионных и иных соглашений, заключенных между Банком и 

платежными системами. 

ПИН (ПИН-код) – персональный идентификационный номер, который представляет собой 

четырехзначное число, являющееся аналогом собственноручной подписи Клиента/Держателя 

карты. Операции, совершенные с использованием ПИН-кода Платежной карты, признаются 

совершенными Клиентом /Держателем карты. 

Платежная система – ассоциация банков и компаний, работающих по общим правилам 

обслуживания Платежных карт при использовании совокупности нормативных, договорных, 

финансовых и информационно-технических средств. Все Платежные карты, принадлежащие к 

одной платежной системе, имеют признаки, позволяющие идентифицировать их 

принадлежность к данной платежной системе. Банк является эмитентом карт платежных систем 

MasterCard Worldwide и МИР. 

Платежный (расходный) лимит банковской карты (Платежный (расходный) лимит)  
– это сумма денежных средств, которыми Держатель карты может воспользоваться на текущий 

момент и в пределах которой Клиент (Держатель карты) может проводить операции с 

использованием Платежной карты без овердрафта. Размер платежного (расходного) лимита 

рассчитывается Банком, как разница между остатком денежных средств и суммой 

авторизованных, но не списанных операций по Основной и Дополнительным Платежным картам.  

Платежное приложение - платежный инструмент Mir Pay/Google Pay/Apple Pay/Samsung 

Pay для мобильного (носимого) устройства (смартфон, планшет и т.п.), посредством которого 

Клиенты могут пользоваться своими Картами для совершения покупок в магазинах (через POS-

терминал) и в интернет-магазинах. Платежное приложение может предоставляться либо через 

специальное мобильное приложение АО «НСПК»/Google Inc./Apple Inc./Samsung Electronics Co. 

Ltd., либо оно может предоставляться на сайтах, в иных мобильных приложениях, 

поддерживающих расчеты с использованием Mir Pay /Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay. Банк 

как оператор по переводу денежных средств привлекает Поставщиков платежных приложений 

на основании договора в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе».  

Перевыпуск Платежной карты – изготовление Банком новой карты взамен выданной 

ранее  по окончании срока действия, по причине утраты /кражи карты или ПИН-кода, смене 

имени и фамилии Клиента/Держателя карты, механических и прочих повреждениях пластиковой 

основы карты, магнитной полосы или Чипа Основной или Дополнительной Платежных карт (в 

том числе размагничивания магнитной полосы).  

Представитель (доверенное лицо) – физическое лицо, при совершении операции 

действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на 

доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного 
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самоуправления, законе, включая полномочия по распоряжению Счетом карты с использованием 

технологий дистанционного банковского обслуживания (в том числе интернет-банкинг).  

Прекращение действия Платежной карты – статус (состояние) Платежной карты, 

создающий постоянный запрет на совершение операций с ее использованием. 

Приостановление действия Платежной карты – статус (состояние) Платежной карты, 

создающий временный запрет на совершение операций с ее использованием. 

Предприятие торговли, поставщик услуг – юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), принимающее Платежные карты в качестве средства платежа и составляющее 

документы, подтверждающие оплату за предоставляемые товары (услуги).  

Просроченный платеж – Обязательный платеж или его часть, не погашенный в срок – в 

Дату платежа. 

Процессинговый центр – юридическое лицо, которому Банк может передать право на 

осуществление Авторизации, обработки операций, а также обеспечивающее информационное и 

технологическое взаимодействие между участниками расчетов, т.е. сбор, обработку и рассылку 

им информации по операциям с использованием Платежных карт в соответствии с действующим 

законодательством и правилами Платежной системы. 

Пункт выдачи наличных (далее – ПВН) – специально оборудованное Банком место, 

предназначенное для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств 

с использованием Платежных карт.  

Пункты обслуживания – банкоматы, пункты выдачи наличных, торгово-сервисные 

предприятия платежных систем MasterCard Worldwide и МИР, принимающие Платежную карту 

в качестве инструмента расчетов за товары и услуги.  

Разблокировка Платежной карты – процедура отмены Банком установленного при 

блокировании Платежной карты технического ограничения на совершение Клиентом и 

Держателем Карты операций с использованием Платежной карты. 

Реквизиты Платежной карты – номер, срок действия, код безопасности и, при 

необходимости, эмбоссированное имя. 

Расчетный период по карте – период учёта операций и обязательств Клиента и Держателя 

карты по Договору. Соответствует 1 (Одному) календарному месяцу. Расчетный период 

начинается первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца, за исключением 

первого и последнего Расчетных периодов. Первый Расчетный период начинается в дату, 

следующую за датой активизации Платежной карты, и заканчивается последним числом месяца, 

последний Расчетный период – начинается первого числа месяца и заканчивается датой 

окончания срока действия Платежной карты включительно.   

Расчетный период по разрешенному овердрафту – период учёта операций и обязательств 

Клиента (Держателя карты), установленный Договором о предоставлении овердрафта по 

банковскому счету с использованием платежной карты.  

Счет карты (далее – Счет) – текущий счет, открытый Банком Клиенту на основании 

Заявления для расчетов по операциям с использованием Платежных карт и иным расчетам между 

Банком и Клиентом и Держателем карты. 

Счет овердрафта – ссудный счет, открытый Банком в целях учета ссудной задолженности 

Клиента (Держателя карты) по Овердрафту. 

Стоп-лист - список запрещенных к приему номеров платежных карт, распространяемый 

платежными системами через банки-эквайеры для исключения возможности их 

несанкционированного или злоумышленного использования. 

Стороны – Банк и Клиент (Держатель карты) при совместном упоминании. 

Тарифы – тарифы Банка по выпуску и обслуживанию Платежных карт, являющиеся 

неотъемлемой частью Договора, определяющие размер процентов и комиссий, начисляемых 

Банком и подлежащих оплате Клиентом (Держателем карты) в соответствии с Договором. 

Устройство самообслуживания (далее – УС) – банкомат, ИПТ. 

Финансовый документ – чек, слип, квитанция в бумажном или электронном виде, 

оформляемые по каждой операции при ее совершении и являющиеся основанием для 

осуществления расчетов по операциям, служащие подтверждением их совершения, 

составленные с применением специального оборудования и Платежной карты или ее реквизитов, 
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собственноручно подписанные Держателем карты или заверенные аналогом его 

собственноручной подписи (ПИН - кодом).  

2. Общие положения 

Настоящий Порядок выпуска и обслуживания Платежных карт Акционерного общества 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Порядок) в совокупности c Рекомендациями по безопасному 

использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Заявлением на открытие Счета и 

предоставление в пользование Платежной карты установленной Банком формы, надлежащим 

образом заполненным и подписанным Клиентом (далее – Заявление), Тарифами за услуги, 

предоставляемые физическим лицам в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при осуществлении операций по 

платежным картам (далее – Тарифы), являются Договором на выпуск и обслуживание карты АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Договор), заключенным между Клиентом и Банком. 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка, Правилами платежной системы, не является публичной 

офертой. 

2.2. Настоящий Порядок определяет условия открытия и ведения Счета, возможность 

кредитования в форме Овердрафт, устанавливает правила пользования Платежной картой, 

правила возмещения убытков по спорным транзакциям, а также регулирует отношения, 

возникающие в связи с этим между Клиентом (Держателем карты) и Банком.  

2.3. Настоящий Порядок является типовым для всех физических лиц – Держателей 

Платежных карт, определяет положения и условия выпуска и обслуживания Платежных карт. 

2.4. Заключение Договора осуществляется путем подписания Заявления на открытие 

карточного счета и предоставление в пользование Платежной карты (Приложение № 1 к 

настоящему Порядку). Договор между физическим лицом и Банком считается заключенным с 

момента получения и подписания Банком подписанного и надлежащим образом заполненного 

Заявления (Приложение 1 к Настоящему порядку) и документов, необходимых для открытия 

счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка. 

2.5. До заключения Договора Клиент, подписывая Заявление (Приложение 1 к настоящему 

Порядку), подтверждает, что ознакомлен с Порядком выпуска и обслуживания Платежных карт 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», в частности об ограничении способов и мест использования, а также 

случаях повышенного риска использования Платежных карт. 

2.6. Физические лица – держатели Платежных карт принимают на себя все обязательства, 

предусмотренные в настоящем Порядке. 

2.7. Платежная карта является собственностью Банка и предоставляется в пользование 

Клиентам (Держателям карт) на условиях, определенных в настоящем Порядке. В случаях, 

указанных в настоящем Порядке, Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

отказать физическому лицу в выпуске Платежной карты или ее замене, ограничить количество 

Платежных карт, выпускаемых на имя одного Клиента (Держателя карт), приостановить или 

прекратить действие Платежной карты, прекратить кредитование Счета. Окончание срока 

действия Платежной карты и прекращение действия Платежной карты по инициативе Банка не 

приводит к окончанию действия Договора. 

2.8. Платежная карта является электронным средством платежа и позволяет Клиенту 

(Держателю карты) составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с ее 

использованием. 

2.9. Платежная карта выдается ее Держателю с персональным идентификационным 

номером (далее – ПИН-код), представляющим собой четырехзначное число, и используемым в 

качестве аналога собственноручной подписи при совершении операций. ПИН-код является 

строго конфиденциальным и не должен передаваться другим лицам. ПИН-код передается 

Держателю Платежной карты в специальном запечатанном конверте (далее – ПИН-конверт). 

ПИН-код не подлежит восстановлению.  

2.10. На момент передачи Держателю Платежная карта находится в заблокированном 

состоянии в целях безопасной транспортировки. Для активации Платежной карты Клиенту 
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(Держателю карты) необходимо совершить операцию с вводом ПИН-кода (снятие наличных в 

банкомате или ПВН, запрос баланса в банкомате, ПВН или ИПТ). 

2.11. Платежная карта может быть использована Клиентом (Держателем карты) до 

последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне карты, включительно или до получения 

Платежной карты, выпущенной взамен действующей, в зависимости от того, какое из событий 

наступает ранее.  

2.12. При изменении фамилии, имени или отчества Клиента, при получении нового 

документа, удостоверяющего личность, при изменении номера телефона Клиент (Держатель 

карты) предъявляет в Банк новый документ, удостоверяющий личность и заполняет Заявление на 

изменение личных данных, составленное по установленной в Банке форме (Приложение № 3 к 

настоящему Порядку), в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения нового 

документа, удостоверяющего личность. При изменении фамилии и/или имени Клиент 

(Держатель карты) также заполняет Заявление на открытие Счета карты и предоставление в 

пользование Платежной карты (Приложение № 1 к настоящему Порядку) для перевыпуска 

Платежной карты. Клиент (Держатель карты) уведомляет Банк об изменении адреса регистрации 

и/или места пребывания (фактического нахождения) с представлением соответствующих 

документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения. При изменении 

номера телефона Клиент (Держатель карты), не позднее следующего рабочего дня следующего 

за днем изменения, заполняет Заявление на изменение личных данных, составленное по 

установленной в Банке форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку) в любом офисе Банка. 

2.13. Все риски, возникшие в результате непредставления или несвоевременного 

представления в Банк документов и сведений, указанных в п.п.2.11.-2.12. настоящего Порядка, 

несет Клиент (Держатель карты). 

2.14. Обслуживание Платежных карт осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, правилами платежной системы, настоящим 

Порядком и Тарифами. 

Настоящий Порядок и Тарифы Банка размещаются на официальном сайте Банка 

www.koshelev-bank.ru. 

2.15. Обслуживание Платежных карт с использованием Платежных приложений 

осуществляется в соответствии с «Условиями использования банковских карт АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» в мобильных платежных сервисах» для ApplePay/ SamsungPay/GooglePay, и Условиями 

использования банковских карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в мобильном платежном приложении 

Mir Pay размещенными на сайте Банка. 

2.16. Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, 

размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003г. N 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

 

3. Порядок открытия Счета и предоставления Платежной Карты 

 

3.1. Для осуществления расчетов по операциям с использованием Платежной карты Банк 

открывает Клиенту Счет. Для открытия Счета Клиент лично предоставляет в Банк: 

 заявление на открытие счета карты и предоставление в пользование Платежной карты 

(Приложение № 1 к настоящему Порядку); 

 документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина, лица без гражданства или иные документы, признаваемые документами, 

удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международным договором Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер 

документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания 

срока действия права пребывания (проживания) в соответствии с действующим 

http://www.koshelev-bank.ru/
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законодательством Российской Федерации; 

 данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в Российской Федерации (для физических лиц – 

нерезидентов), при наличии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

С документов, удостоверяющих личность, в присутствии Клиента делается копия, она 

заверяется сотрудником Банка. 

Все необходимые для открытия Счета документы, на момент предоставления, должны быть 

действительными. 

Клиент может подать заявку на открытие карты через Систему дистанционного 

банковского обслуживания. В таком случае документы для открытия счета карты клиент 

предоставляет в Банк при получении карты. 

3.2. Счет открывается не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Банком 

Заявления и предоставления соответствующих документов, в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Порядка, и при наличии технической возможности. Клиент (Держатель карты) обеспечивает на 

Счете карты остаток денежных средств, необходимый для оплаты комиссий в соответствии с 

Тарифами Банка не позднее даты получения Платежной карты  

3.3. Для получения Платежной карты Клиент (Держатель карты) обращается в офис Банка, 

принявший от Клиента Заявление на открытие Счета и предоставление в пользование Платежной 

карты (Приложение №1 к настоящему Порядку), предъявляет документ, удостоверяющий 

личность.  

Платежная карта также может быть получена представителем Клиента, при предъявлении 

нотариально заверенной доверенности и документа, удостоверяющего личность.  

3.4. Стандартный срок предоставления Платежной карты не превышает 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента принятия Банком Заявления и предоставления Клиентом документов, 

указанных в п. 3.1 настоящего Порядка, а также внесения комиссий, предусмотренных 

Тарифами. В случае если на Счет не были внесены денежные средства, указанные в п. 3.2. 

настоящего Порядка, Банк имеет право задержать выдачу Карты до момента внесения денежных 

средств, достаточных для уплаты комиссии на Счет карты, либо отказать в выдаче Платежной 

карты.  

3.5. Клиент самостоятельно указывает в Заявлении вариант изготовления Платежной 

карты (обычный или срочный). За срочное изготовление карты взимается комиссия согласно 

Тарифам. 

3.6. В дополнение к Основной платежной карте Клиент, достигший 18-летнего возраста, 

имеет право под свою ответственность на основании своего письменного согласия предоставить 

возможность получения Дополнительной платежной карты любому физическому лицу, 

достигшему 18-летнего возраста. Данному лицу Банк предоставляет Дополнительную 

платежную карту, которая имеет собственный ПИН – код. 

3.7. Для выпуска Дополнительной платежной карты Держатель Основной платежной 

карты совместно с Клиентом, на которого оформляется Дополнительная платежная карта, 

обращаются в Банк для заполнения Заявления (Приложение №1 к настоящему Порядку). Для 

выпуска Дополнительной платежной карты Клиент – держатель Дополнительной платежной 

карты предоставляет документы, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка. 

3.8. Осуществление операций, совершенных с использованием Дополнительной(ых) 

платежной(ых) Карт, производится за счет средств на Счете Основной платежной карты. При 

этом Клиент (Держатель Основной карты) несет полную ответственность за действия любого 

Держателя Дополнительной платежной карты и риск возникновения возможных негативных 

последствий, в том числе убытков по операциям, совершенным с использованием 

Дополнительных платежных Карт. 

3.9. При прекращении действия Основной платежной карты, все Дополнительные Карты 

подлежат закрытию и при возможности сдаче в Банк вне зависимости от сроков их действия. 

3.10. Выпуск карт физическим лицам в возрасте от 6 до 18 лет. 

3.10.1. Для клиентов в возрасте от 14 до 18 лет выпускается Основная платежная карта или 

Дополнительная карта к Основной карте родителя (законного представителя). Карта 
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оформляется в присутствии родителей (законных представителей) и при наличии их 

письменного согласия. Основная и Дополнительная Карты клиентов в возрасте от 14 до 

18 лет обслуживаются в соответствии с тарифным планом, утвержденным Банком для 

клиентов указанного возраста.  

3.10.2. Для оформления Основной платежной карты клиенту в возрасте от 14 до 18 лет 

необходимо предоставить следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ несовершеннолетнего лица; 

 Паспорт гражданина РФ законного представителя; 

 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего или запись в паспорте законного 

представителя (для подтверждения родства с законным представителем), либо иной 

подтверждающий, что клиент является законным представителем несовершеннолетнего;  

 Письменное согласие законного представителя Приложение 12 и согласие на обработку 

персональных данных. 

3.10.3. В дополнение к Основной платежной карте Клиент, достигший совершеннолетия, имеет 

право под свою ответственность на основании своего письменного согласия предоставить 

возможность получения Дополнительной платежной карты несовершеннолетнему лицу, 

достигшему 6-летнего возраста, при условии, что Клиент является его родителем или 

законным представителем. Банк предоставляет Дополнительную платежную карту, 

которая имеет собственный ПИН - код. 

Для оформления Дополнительной платежной карты Клиенту - держателю Основной 

платежной карты, необходим предоставить в Банк следующие документы: 

 Паспорт гражданина РФ несовершеннолетнего лица (или свидетельство о рождении); 

 Паспорт гражданина РФ законного представителя; 

 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего или запись в паспорте законного 

представителя 

 Документ, подтверждающий, что клиент является законным представителем 

несовершеннолетнего, если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем 

личность несовершеннолетнего; 

  Письменное согласие законного представителя Приложение 13 и согласие на обработку 

персональных данных  

3.11. При получении Платежной карты Клиент /Держатель карты должен удостовериться в 

отсутствии механических повреждений Платежной карты (включая повреждение магнитной 

полосы) и целостности ПИН - конверта, а также сверить номер и иные идентификаторы на Карте 

и ПИН – конверте до его вскрытия.  

3.12. Передача Платежной карты Клиенту (Держателю карты) сопровождается 

проставлением подписи на Карте и на отрывной части ПИН-конверта, свидетельствующей о 

получении Платежной карты и ПИН-конверта, а также выполнении Клиентом действий, 

указанных в п.3.11 настоящего Порядка. 

4. Порядок ведения счета и совершения операций с использованием 

Платежных карт 

4.1. Банк открывает Счета карты в рублях РФ, долларах США и евро. Валюта Счета 

определяется Клиентом в Заявлении. Все операции по Счету карты совершаются в валюте Счета.  

4.2. Перечисление денежных средств на Счет карты и оплата стоимости обслуживания 

Счета карты осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату 

совершения операции.  

4.3. Платежная карта может быть использована Держателем карты для оплаты товаров и 

услуг, получения/взноса наличных денежных средств, для совершения иных операций по Счету 

карты, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации и Договора. 

4.4. Совершение операций по Счету карты осуществляется Клиентом (Держателем карты) 

с использованием УС, ПВН, интернета, иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством РФ и настоящим Порядком. 

4.5. При получении наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи 
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наличных, не принадлежащих Банку, с Клиента (Держателя карты) может взиматься 

дополнительная комиссия, размер которой определяется банком, которому принадлежит данный 

банкомат или пункт выдачи наличных. 

4.6. При совершении операций с использованием Платежной карты любого эмитента без 

участия уполномоченного сотрудника кредитной организации – эквайера или иной кредитной 

организации, не являющейся кредитной организацией – эмитентом, идентификация клиента 

проводится на основе реквизитов этой Платежной карты, а также кодов и паролей. 

Использование ПИН-кода или Реквизитов карты является для Банка подтверждением факта 

совершения операции самим Клиентом /Держателем карты. 

4.7. Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета. Зачисление денежных средств в 

валюте, отличной от валюты Счета, производится с взиманием комиссионного вознаграждения 

согласно Тарифам Банка. Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и 

возвратить их отправителю платежа в тех случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за 

недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов платежного документа. 

4.8.  Банк зачисляет на Счет денежные средства, вносимые как Клиентом (Держателем 

карты), так и третьими лицами, в наличной форме и безналичном порядке в соответствии с 

требованиями законодательства Российский Федерации. Зачисление денежных средств на Счет 

производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств в Банк. 

Зачисление денежных средств, поступающих за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, 

производится согласно п.4.11 настоящего Порядка. 

4.9. При наличии у Клиента в Банке иных банковских счетов, денежные средства с этих 

банковских счетов по распоряжению Клиента перечисляются на Счет карты не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения Клиента. Поступившие Клиенту 

денежные средства в валюте, отличной от валюты Счета карты, конвертируются Банком в валюту 

Счета карты в соответствии с Тарифами Банка и курсом валюты, действующим в Банке на момент 

совершения операций. 

4.10. Действия Клиента и Держателя карты по внесению денежных средств, 

подтвержденные вводом ПИН-кода, через УС / ПВН являются распоряжением Клиента 

(Держателя карты) на зачисление данных денежных средств на Счет карты. В случае внесения 

денежных средств через УС / ПВН Банка платежный (расходный) лимит по Платежной карте 

увеличивается в течение 30 (Тридцати) минут.  

Увеличение остатка по Счету карты производится Банком в течение рабочего дня, 

следующего за днем совершения операций по переводу в соответствии с полученным Банком 

транзакционным файлом от Процессингового центра.  

В случае получения Банком транзакционного файла от Процессингового центра с 

операциями по списанию денежных средств со Счета карты раньше, чем будет увеличен 

Платежный (расходный) лимит по Счету карты, возможно возникновение задолженности 

(технического овердрафта) по Счету карты. 

4.11. Зачисление денежных средств, поступающих за счет средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (далее – 161-ФЗ) в отношении банковских счетов, предусматривающих 

осуществление операций с использованием Платежных карт, открытых после 01.07.2017г., на 

территории Российской Федерации, Банк обязан осуществлять операции с использованием 

Платежных карт по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами - 

физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных 

инструментов (карты платежной системы МИР) при поступлении следующих выплат: 

1) денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 

2) оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, 

учреждений, государственных внебюджетных фондов; 

3) государственные стипендии; 

4) пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
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5) ежемесячное пожизненное содержание судей 

6) иных видов выплат, предусмотренных частью 5.6. статьи 30.5 Федерального закона от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Это положение не распространяется на случаи получения клиентами - физическими 

лицами:  

 налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц,  

 выплат на банковские счета, не предусматривающие осуществления по ним операций с 

использованием платежных карт, 

 выплат посредством наличных расчетов (в том числе через организации почтовой связи), 

 определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами единовременных 

выплат или выплат, осуществляемых с периодичностью реже одного раза в год,  

 а также не применяются в отношении физических лиц, имеющих постоянное место 

жительства за пределами Российской Федерации, сотрудников дипломатических 

представительств, консульских учреждений Российской Федерации и постоянных 

представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях. 

Принимая во внимание указанное в настоящем пункте требование законодательства РФ, 

Клиент подтверждает свою осведомленность, что при поступлении выплат, указанных в п. 5.5 

статьи 30.5 161-ФЗ, на Счета карт ПС MasterCard, открытых в Банке после 01.07.2017г., Банк 

отражает сумму выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения. В этом случае не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения, в котором указан 

код выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, Банк направляет получателю 

средств - физическому лицу уведомление в виде SMS/PUSH-сообщения на номер телефона, 

указанный в Заявлении (Приложение №1 к настоящему Порядку), с предложением в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующей выплаты осуществить 

одно из нижеуказанных действий: 

  явиться в любой офис Банка за получением суммы выплаты наличными деньгами через 

кассу Банка; 

  представить в любой офис Банка распоряжение о переводе суммы выплаты на банковский 

счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального 

платежного инструмента, открытый в Банке; 

  представить в любой офис Банка распоряжение о зачислении суммы выплаты на 

банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием 

платежной карты. 

 представить в любой офис Банка распоряжение о переводе суммы выплаты на банковский 

счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального 

платежного инструмента, открытый в другой кредитной организации. 

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Банк распоряжения, в 

котором указан код выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, получатель 

средств - физическое лицо не явился за получением денежных средств  в наличной форме или не 

представил распоряжение о переводе денежных средств на банковский счет, 

предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного 

инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с 

использованием платежной карты любой платежной системы, Банк на следующий рабочий день 

осуществляет возврат плательщику денежных средств в сумме выплаты, с указанием в 

распоряжении в реквизите Назначение платежа об осуществлении возврата в связи с 

несоблюдением требований п.5 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ. Одновременно Банк 

направляет получателю средств - физическому лицу уведомление в виде SMS/PUSH-сообщения 

о возврате плательщику суммы выплаты.  

4.12. По операциям, произведенным в валюте, отличной от валюты счета, с использованием 

Платежной карты Банк производит конверсионные операции зачисления/списания по курсу 

Банка России на дату подтверждения операции в Процессинговом центре и согласно Тарифам 

Банка. 

4.13. По операциям, произведенным в валюте, отличной от валюты счета Платежной карты, 
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совершенным по Счету карты, в т.ч. совершенным в офисе Банка и в системе дистанционного 

банковского обслуживания (Интернет-банк), Банк производит конверсионные операции 

зачисления/списания по курсу Банка, установленному на момент совершения операции. 

4.14. Совершение расходных операций по Счету карты осуществляется в пределах 

Платежного (расходного) лимита. Списание сумм операций со Счета карты осуществляется в 

валюте Счета карты не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 

распоряжения на перевод или Реестра платежей из Процессингового центра. 

4.15. Списания со Счета карты сумм операций, совершенных в УС, ПВН, в торгово-

сервисных предприятиях, интернет-сайтах, обслуживаемых Банком, производится: 

  при соответствии валюты операции валюте Счета карты со Счета карты списывается 

сумма операции, совершенной Клиентом/Держателем карты; 

  при несоответствии валюты операции валюте Счета карты со Счета карты списывается 

денежная сумма согласно п. 4.12. настоящего Порядка.  

4.16. Списание со Счета карты/ зачисление на Счет карты сумм операций, совершенных в 

УС, ПВН, торгово-сервисных предприятиях, интернет-сайтах, обслуживаемых иными банками: 

  при расчете суммы операции Банк использует денежную сумму, рассчитанную в валюте 

и по курсу, установленному правилами соответствующей Платежной системы, 

полученную в реестре операций от Процессингового центра;  

  при соответствии валюты операции валюте Счета карты со Счета карты списывается 

сумма операции, совершенной Клиентом/Держателем карты; 

  при несоответствии валюты операции валюте Счета карты со Счета карты списывается 

денежная сумма, полученная после проведения конверсии суммы операции по курсу 

согласно Тарифам Банка, действующим на дату списания денежных средств со Счета 

карты. 

4.17. Клиент предоставляет Банку право на списание со Счета карты: 

 суммы операций, совершенных с использованием Платежной карты (Основной, 

Дополнительной), в том числе совершенных третьими лицами; 

 суммы вознаграждений и/или комиссий в соответствии с Тарифами Банка, а также 

комиссий, установленных Платежными системами; 

 комиссионных вознаграждений банков - владельцев ПВН и Банкоматов, не 

принадлежащих Банку, при снятии наличных денежных средств; 

 суммы задолженности по Счету карты Клиента (неразрешенный овердрафт), в т.ч. путем 

списания денежных средств с других Счетов карт Клиента, открытых в Банке; 

 суммы, ошибочно зачисленные на Счет карты; 

 суммы дополнительных расходов, возникших в результате исполнения Договора на 

выпуск и обслуживание карты 

 суммы пени за неразрешенный овердрафт, согласно Тарифам Банка; 

 суммы в уплату процентов, основного долга и иных платежей по кредитам (Овердрафтам), 

предоставленным Банком, в сроки, предусмотренные Договором предоставления 

Овердрафта; 

 суммы фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и 

расследованию незаконного использования Платежной карты как Клиентом (Держателем 

Карты), так и третьими лицами; 

 суммы фактически произведенных Банком расходов по получению документов, 

подтверждающих операции с использованием Платежной карты; 

 суммы задолженности Клиента и/или Держателя карты, возникшей по любому иному 

договору, заключенному между Сторонами. 

4.18.  Сумма задолженности по Счету карты отражается только в валюте Счета карты. 

4.19. Клиент обязан самостоятельно контролировать остаток денежных средств на Счете 

карты и не допускать превышения Платежного (расходного) лимита, в том числе по операциям с 

использованием Платежных карт, совершенных Держателями карты.  

 Контроль над использованием денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется 

только Клиентом/Держателем карты на основании информации об операциях по Счету, 
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получаемой при обращении в Банк, а также информирования Держателя карты об операциях, 

совершенных с использованием Платежной карты в соответствии с разделом 6 настоящего 

Порядка. 

4.20. При возникновении споров, связанных с использованием Клиентом (Держателем 

карты) Платежной карты или Дополнительной Платежной карты, Банк по требованию Клиента 

рассматривает Заявление на опротестование сбойной операции по карте Банка/в устройстве 

Банка (Приложение № 4 к настоящему Порядку) и предоставляет Клиенту возможность получать 

информацию о результатах рассмотрения Заявлений на опротестование сбойной операции по 

карте Банка/в устройстве Банка (Приложение № 4 к настоящему Порядку). Срок рассмотрения 

такого заявления не более 30 (Тридцати) дней со дня его получения Банком, а также не более 60 

(Шестидесяти) дней со дня получения таких заявлений в случае использования Платежной карты 

для осуществления трансграничных платежей  

Отсутствие письменных претензий от Клиента в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

со дня списания средств со Счета считается подтверждением правильности списаний по 

операциям, в случае пропуска срока дальнейшие претензии к рассмотрению не принимаются. 

Банк фиксирует информацию о направленных Клиенту (Держателю карты) сведениях об 

операциях по Счету и полученных от Клиента уведомлениях и хранит ее не менее 3 (Трех) лет. 

4.21 Начисление процентов на остаток и кешбэка. ». По карте может быть подключено 

либо начисление процентов на остаток, либо начисление кешбэка (по выбору Клиента).  

4.21.1 Начисление процентов на остаток денежных средств по Счету карты производится 

Банком в соответствии с Тарифами Банка. Для подключения услуги Клиенту необходимо 

подписать Заявление (Приложение №9 к настоящему Порядку) в офисе Банка. Расчет процентов 

производится 1 (один) раз в месяц, исходя из суммы остатка на начало операционного дня за 

фактическое количество дней нахождения денежных средств на счете Клиента. Начисление 

процентов на карту производится 1 (один) раз в месяц в последний календарный день расчетного 

месяца. Руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ, Банк и Клиент соглашаются с тем, что независимо от 

даты поступления Заявления (Приложение №9 к настоящему Порядку) в Банк, проценты 

начисляются с первого календарного дня месяца подписания Клиентом Заявления по форме, 

приведенной в Приложении № 9 к настоящему Порядку, до дня прекращения действия заявления 

включительно по любому предусмотренному законом или договором основанию. В случае если 

дата прекращения действия Заявления не совпадает с последним календарным днем месяца, то 

за дни месяца, в котором действие Заявления прекратилось, проценты на остаток денежных 

средств на Счете карты не начисляются. При расторжении договора на выпуск и обслуживание 

карты проценты за месяц, в котором получено заявление о расторжении договора, не 

начисляются и не выплачиваются.  

4.21.2 Программа лояльности (далее Программа).  

Присоединение к Программе осуществляется на условиях публичной оферты. Банк вправе 

вносить изменения и дополнения в условия Программы, об изменениях Банк уведомляет клиентов 

не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу изменений, путем размещения 

новой редакции Порядка на сайте Банка. Банк не вправе досрочно отозвать оферту или внести 

в Программу изменения с нарушением срока, указанного в настоящем пункте.  

Программа универсальна для всех клиентов и направлена на повышение лояльности 

Клиентов к продуктам Банка, мотивацию Клиентов на совершение большего количества 

операций покупок с использованием Карты и отказа от использования наличных денежных 

средств в ежедневных расчетах. Тарифами определены условия начисления Кешбэка, включая 

ставку начисления, максимальный размер подлежащего начислению Кешбэка за определенный 

период, сумму покупок, с которых будет начислен Кешбэк, а также возможность подключения 

программы лояльности по видам карт. 

Для подключения услуги Клиенту необходимо подписать Заявление (Приложение № 10 к 

настоящему Порядку) в офисе Банка.  

Начисление Клиенту Кешбэка в рамках Программы производится в соответствии с 

Порядком и Тарифами по платежным картам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 1 (один) раз в месяц в 

последний календарный день месяца Отчетного периода за операции, соответствующие 

условиям, указанным в Тарифах по картам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК и отраженные по Счету карты 
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в Отчетном периоде. Зачисление Кешбэка на платежную карту осуществляется не позднее 

первого рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем Отчетного периода. 

Операции по карте, совершенные в валюте, отличной от валюты Счета карты, учитываются в 

сумме, списанной со Счета карты в валюте счета карты.  

В Программе не участвуют и Кешбэк не начисляется: 

- лицам за операции по снятию наличных денежных средств и при проведении 

безналичных расчетов по следующим категориям (МСС): «Квази-кэш»: 6012, 6050, 6051, 6529, 

6530, 9754; «Денежные переводы»: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538; «Брокерские операции / сделки 

по финансированию»: 6211/6540; «Оплата сделки»: 6531, 6532, 6533; «Казино»: 7995, 9754;   

- лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях в качестве вознаграждения за 

выполнение должностных обязанностей; 

- лицам в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) или в качестве материальной помощи.  

Сумма операций отмены покупок вычитается из рассчитанной суммы покупок, а при 

получении отрицательного значения сумма покупок за текущий месяц считается равной 0. 

Суммы выгод от участия в Программе (Кешбэк) не облагается НДФЛ на основании п.68 

ст.217 НК РФ. 

Кешбэк начисляется с первого календарного дня месяца подписания Клиентом Заявления 

по форме Приложения № 10 к настоящему Порядку, до дня прекращения действия заявления 

включительно по любому предусмотренному законом или договором основанию. В случае если 

дата прекращения действия Заявления не совпадает с последним календарным днем месяца, то 

за дни месяца, в котором действие Заявления прекратилось, Кешбэк не начисляется. При 

расторжении договора на выпуск и обслуживание карты Кешбэк за месяц, в котором получено 

заявление о расторжении договора, не начисляется и не выплачивается. 

4.22. Банк применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на Счете 

карты и приостановлению операции по списанию денежных средств со Счета карты в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации.  

4.23 Банк при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления 

перевода денежных средств без согласия Клиента, имеет право отклонить такую операцию и 

приостановить использование платежной карты (осуществить блокировку карты).  

После отклонения операции и блокировки карты Банк обязан: 

1) идентифицировать клиента и предоставить информацию:  

а) о совершении им действий по отклонению операции и блокировке Платежной карты; 

б) о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных 

средств без согласия клиента; 

2) незамедлительно запрашивать у клиента подтверждение возобновления исполнения 

распоряжения.  

Сотрудник Контакт – центра не позднее 60 минут с момента отклонения операции и 

блокировки карты, связывается с Клиентом по указанному им телефону с целью подтверждения 

факта инициирования операции Клиентом. Если по каким-либо независящим от сотрудника 

Контакт-центра причинам, не удаётся связаться с Клиентом в установленное время, операция не 

возобновляется и блокировка с карты не снимается до момента самостоятельного подтверждения 

Клиентом факта инициирования/не инициирования операции, посредством телефонной связи 

или иным установленным настоящим порядком способом оповещения Банка. 

При получении от Клиента подтверждения по телефону факта инициирования операции 

Клиентом, Банк в день получения от Клиента подтверждения незамедлительно (до окончания 

операционного дня) возобновляет действие платежной карты (производит разблокировку) после 

чего Клиент может выполнить операцию. При неполучении от Клиента подтверждения факта 

инициирования операции Клиентом, Банк возобновляет использование клиентом электронного 

средства платежа по истечении двух рабочих дней после дня совершения им действий, 

предусмотренных п. 4.23 настоящего Порядка. При получении информации от Клиента о 

несанкционированном списании денежных средств производятся действия в соответствии с п. 

5.12 Порядка. 
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5.  Перевыпуск. Блокировка карты. Прекращение использования Карты. 

Закрытие Счета карты 

5.1. Договор на выпуск и обслуживание Карты заключен на неопределенный срок.  

5.2. Банк выпускает новые Платежные карты взамен ранее выданных, до истечения срока 

действия: 

 по инициативе Клиента на основании Заявления Клиента (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку), в том числе в случае утраты /кражи Платежной карты или ПИН-кода, 

компрометации Платежной карты, смене фамилии / имени Держателя карты, 

механических и прочих повреждениях пластиковой основы Платежной карты, магнитной 

полосы или Чипа,  

 по инициативе Банка в случае подозрения на мошеннические операции, компрометации 

Платежной карты. 

5.3. При перевыпуске Платежной карты по причине окончания срока действия за 45 (Сорок 

пять) дней до окончания срока действия Платежной карты Банк рассылает Клиентам 

информационное SMS/PUSH-сообщение. 

5.3.1. Индивидуальная Платежная карта. 

Если Клиент (Держатель карты) за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока 

действия Карты не подал в Банк Заявление о закрытии Счета и прекращении действия карты 

(Приложение № 6 к настоящему Порядку), а на Счете согласно ТарифамБанка имеется 

достаточная сумма денежных средств для списания комиссии за оформление и годовое 

обслуживание Платежной карты, то указанный факт воспринимается Сторонами как согласие 

Клиента на перевыпуск Платежной карты. Платежная карта перевыпускается Банком до 

истечения срока действия Карты. При недостаточности денежных средств на Счете карты для 

списания комиссии Платежная карта не перевыпускается.  

В случае если Клиент выразил согласие перевыпустить Платежную карту, а остатка 

денежных средств на Счете карты не достаточно для взимания комиссии согласно Тарифам Банка 

за ее оформление и годовое обслуживание, Клиент должен пополнить остаток денежных средств 

на Счете, как минимум, в сумме данной комиссии.  

5.3.2. Платежная карта, выпущенная в рамках договора на оказание услуг предприятию по 

выплате сотрудникам заработной платы. 

Перевыпуск производится автоматически согласно информации, представленной 

Организацией-участником зарплатного проекта Банка.  

5.4. При получении новой Платежной карты взамен Платежной карты с истекшим сроком 

действия Клиент обязан сдать старую Платежную карту в Банк. В случае не предоставления 

«старой» Платежной карты по причине утери или прочим причинам, выдача новой Платежной 

карты происходит без дополнительного требования по возврату Платежной карты с истекшим 

сроком действия. Карта с истекшим сроком действия автоматически блокируется при получении 

новой карты. 

5.5. Перевыпуск Платежных карт MasterCard Unembossed и карт МИР Моментальная не 

производится. Новая Платежная карта выпускается по инициативе Клиента на основании 

Заявления Клиента (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

5.6. Клиент вправе расторгнуть Договор на выпуск и обслуживание карты, представив в 

Банк Заявление о закрытии Счета и прекращении действия карты (Приложение № 6 к настоящему 

Порядку), а также, возвратив Банку все выпущенные к Счету Основные и Дополнительные 

Платежные карты (если таковые имеются) в день передачи вышеуказанного Заявления и уплатив 

Банку все причитающиеся суммы, в том числе, но не исключительно: 

 комиссии Банка согласно Тарифам; 

 неразрешенный овердрафт; 

 разрешенный овердрафт; 

 начисленные проценты, пени, штрафы и т.д.  

Расторжение Договора по Заявлению о закрытии Счета и прекращении действия карты 

распространяется только на Счета, указанные в заявлении. 

5.7. Клиент и/или Держатель карты вправе в любой момент досрочно прекратить действие 
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Дополнительной платежной карты, предоставив в Банк Заявления о закрытии Счета и 

прекращении действия карты (Приложение № 6 к настоящему Порядку), в день передачи 

вышеуказанного заявления и уплатив Банку все причитающиеся суммы, в том числе, но не 

исключительно: 

 комиссии Банка согласно Тарифам; 

 неразрешенный овердрафт; 

 разрешенный овердрафт; 

 начисленные проценты, пени, штрафы и т.д.  

5.8. Прекращение использования Платежной карты и закрытие Счета карты по инициативе 

(заявлению) Клиента/Держателя карты (Приложение № 6 к настоящему Порядку) производится 

в следующем порядке: 

 в случае сдачи действующей Платежной карты, выпущенной к счету – не ранее 60 

(Шестидесяти) календарных дней после сдачи Платежной карты в Банк; 

 в случае сдачи Платежной карты с истекшим сроком действия – не ранее 60 

(Шестидесяти) календарных дней после истечения срока действия сданной Платежной 

карты; 

 в случае невозможности сдачи Платежной карты (при утере карты) – не ранее 60 

(Шестидесяти) календарных дней после даты подачи Заявления на приостановление 

действия карты (Приложение № 5 к настоящему Порядку) или после истечения срока 

действия Платежной карты, выпущенной к данному счету, по которой не представлено 

данное заявление. 

 остаток денежных средств на Счете карты выплачивается Клиенту на основании 

заявления Клиента по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку наличными через 

кассу Банка, либо безналичным зачислением на указанный в заявлении (приложение № 6 

настоящего Порядка) на счет.  

При расторжении договора на выпуск и обслуживание Платежной карты проценты, 

начисляемые на остаток денежных средств по Счету карты, за месяц, в котором получено 

заявление о расторжении договора, не начисляются и не выплачиваются. 

5.9. Прекращение использования Платежной карты или ее блокировка возможны по 

инициативе Банка в следующих случаях: 

 при компрометации Платежной карты; 

 при подозрении на мошенничество; 

 при установлении факта совершения Клиентом/Держателем карты операций, связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

 при подозрении на совершение Клиентом/Держателем карты сомнительных операций, с 

целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 при систематическом нарушении условий настоящего Порядка Клиентом /Держателем 

карты; 

 при наличии задолженности по комиссии за обслуживание карты сроком 3 месяца и более; 

 при возникновении просроченного платежа по договору овердрафта. 

В указанных случаях Клиент закрывает Счет карты и получает остаток денежных средств 

по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения Клиентом уведомления о 

досрочном прекращении действия Платежной карты по инициативе Банка. 

5.10. В случае досрочного прекращения использования Платежной карты плата за 

обслуживание расчетов по Платежным картам не возвращается. При наличии незавершенных на 

момент расторжения Договора спорных операциях с использованием Платежных карт Банк 

вправе отсрочить исполнение обязательств по возврату оспариваемых сумм на срок, 

установленный правилами платежной системы, необходимый для окончательного решения 

вопроса о возврате денежных средств. В этом случае расчетный период по Счету карты может 

быть увеличен до момента проведения всех расчетов по Счету карты. 

5.11. Стороны договорились о том, что Счет карты может быть закрыт Банком без 

Заявления о закрытии Счета и прекращении действия карты (Приложение № 6 к настоящему 
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Порядку) в следующих случаях: 

принятия в течение календарного года 2 (Двух) и более решений об отказе в выполнении 

распоряжения Клиента о совершении операции по Счету на основании подозрений, возникших у 

Банка, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

при отсутствии операций по Счету карты в течение 1 (Одного) года;  

по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня окончания срока действия Карты. 

Договор считается расторгнутым, и, Счет карты закрывается по истечении 60 

(Шестидесяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о 

расторжении Договора. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета Карты. 

Уведомление о расторжении Договора осуществляется Банком путем SMS/PUSH-

информирования, при котором датой направления уведомления считается дата отправки 

SMS/PUSH-сообщения, хранящаяся в системах Банка. 

Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора и до дня, когда 

Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Счету карты, за 

исключением операций по выдаче остатка денежных средств либо перечислению его по 

указанию Клиента на другой счет. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных 

средств в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту 

уведомления о расторжении Договора, либо неполучения Банком в течение указанного срока 

указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, Банк зачисляет 

денежные средства на специальный счет в Банке России. Счет карты обнуляется. 

5.12. В случае компрометации, в т.ч. утраты Платежной карты и (или) совершения операции 

с использованием Карты (реквизитов карты) без согласия Клиента, Клиент и/или Держатель 

карты должен немедленно принять меры, необходимые для блокировки карты, и уведомить Банк 

об утрате Карты и/или ее использования без согласия Клиента: 

5.12.1. Обратиться по телефонам: 

 7 (495) 232-37-23 круглосуточно в службу клиентской поддержки Процессингового 

центра;  

и в Контакт-центр Банка круглосуточно: 

 7 (846) 251-00-00 г.Самара; 

 7 (4842) 22-03-03 г. Калуга; 

 7 (8482) 55-80-90 г. Тольятти;  

 7 (84635) 57-058 г. Новокуйбышевск; 

 7 (8422) 27-64-64 г. Ульяновск 

 7(495) 870-57-44 г. Москва. 

и следовать полученным инструкциям.5.12.2. Предоставить необходимую информацию 

работнику Банка/специалисту службы клиентской поддержки для идентификации Держателя 

карты и выполнения блокировки Платежной карты. 

5.12.3. В случае совершения операции с использованием Платежной карты (реквизитов 

карты) без согласия Клиента, Клиент/Держатель карты должен уведомить Банк о 

несанкционированной операции по Платежной карте. 

5.12.4. Уведомление о несанкционированной операции с использованием Платежной карты 

Клиент/Держатель карты может направить одним из следующих способов: 

 либо в любое время (круглосуточно) по телефону Службы клиентской поддержки 

Процессингового центра 7 (495) 232-37-23 не позднее дня, следующего за днем получения 

от Банка уведомления о совершении несанкционированной операции по Платежной карте; 

 либо в любое время(круглосуточно) по телефонам Контакт-центра Банка, но не позднее 

дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершении 

несанкционированной операции по Платежной карте  

 через систему Интернет-Банк с использованием раздела «Блокировка карты» и 

заполнением соответствующих полей заявления с обязательным подтверждением 

отправки уведомления и распоряжения на блокировку Карты одноразовым кодом. 

 либо направив письменно уведомление почтой с уведомлением о вручении; 

 либо предоставив письменное уведомление лично в любой офис Банка. 
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Соответствующее уведомление должно быть направлено Клиентом Банку незамедлительно 

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

позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной без согласия 

Клиента операции.  

Уведомление будет считаться доставленным Клиентом/Держателем карты Банку: 

 в день и час фиксации в Банке сообщения по телефону; 

 в день и час доставки (представления в офис лично Клиентом/Держателем карты) 

письменного уведомления; 

 в дату получения информации от Процессингового центра информации о блокировке 

Платежной карты по инициативе Клиента/Держателя карты. 

5.12.5. В случае уведомления Банка по телефонам, указанным в п. 5.12.1 настоящего 

Порядка, Клиент/Держатель карты обязан лично предоставить в любой офис Банка письменное 

Заявление на блокировку карты (Приложение № 5 к настоящему Порядку). 

В Заявлении на блокировку Клиент/Держатель карты должен в произвольной форме 

изложить все обстоятельства, при которых Платежная карта была скомпрометирована/утеряна, и 

(или) была совершена операция с использованием Платежной карты (реквизитов карты) без 

согласия Клиента. 

Настоящим Клиент/Держатель карты подтверждает, что согласен с правом Банка передать 

полученную информацию в распоряжение уполномоченных органов для проведения 

необходимого служебного расследования. 

5.12.6. В случае совершения операции с использованием Платежной карты (реквизитов 

карты) без согласия Клиента и после уведомления Банка о совершении несанкционированной 

операции по телефонам, указанным в п. 5.12.1 настоящего Порядка, Клиент/Держатель карты 

представляет в любой офис Банка письменное заявление-претензию (Приложение № 4 к 

настоящему Порядку), не позднее сроков, указанных в п.4.20 настоящего Порядка.  

5.13. В случае неисполнения обязанности о предоставлении уведомления на блокировку 

Платежной карты в соответствии с п. 5.12.4 настоящего Порядка, Клиент/Держатель карты несет 

персональную ответственность за все операции с Платежной картой, совершенные до момента 

получения Банком такого уведомления. 

5.14. Банк несет финансовую ответственность по операциям с Платежной картой, 

совершенным после получения от Клиента/Держателя карты уведомления об утрате Карты и/или 

ее использования без согласия Клиента (о несанкционированной операции). 

5.15.Банк вправе отказать Клиенту/Держателю карты в возмещении денежных средств по 

операциям, совершенным без согласия Клиента, в случае, если в ходе служебного расследования 

докажет, что Клиент и/или Держатель карты нарушил порядок использования Платежной карты, 

что повлекло совершение операции без согласия Клиента, либо в случае нарушения Клиентом 

сроков направления уведомления об утрате Карты и/или ее использования без согласия Клиента 

(о несанкционированной операции) и Заявления-претензии по форме Приложения № 4 к 

настоящему Порядку. 

5.16. При проведении Банком расследования по спорной операции на основании заявления–

претензии Клиента (Приложение № 4 к настоящему Порядку) с целью снижения риска 

несанкционированного использования Платежной карты Банк в интересах Клиента (Держателя 

карты) может, по своему усмотрению, без согласия Клиента и до момента предоставления 

Клиентом Заявления о блокировке Платежной карты в соответствии с п.п. 5.12.4 настоящего 

Порядка, принять меры для предотвращения убытков и расходов Клиента (Держателя карты), 

включая блокирование Платежной карты или ее изъятие. 

5.17. В случае принятия Банком решения о возмещении денежных средств, по операции о 

списании которых оспариваются Клиентом, указанные денежные средства возмещаются Банком 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

5.18. При обнаружении Платежной карты, ранее объявленной утраченной в соответствии с 

письменным заявлением Клиента/Держателя карты (Приложение № 9 к настоящему Порядку), 

Клиент обязан немедленно информировать об этом Банк и вернуть обнаруженную Платежную 

карту в Банк и не использовать Платежную карту для совершения операций. 

5.19. В случае повреждения и/или невозможности эксплуатации Платежной карты 
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Клиент/Держатель карты обязан предоставить в Банк Заявление (Приложение №1 к настоящему 

порядку) на перевыпуск Платежной карты по форме, установленной Банком. 

5.20. Клиент/Держатель карты должен незамедлительно в день изъятия Платежной карты в 

организациях торговли (услуг), пункте выдачи наличных денежных средств, банкомате или иных 

устройствах при совершении операций с использованием Платежной карты в соответствии с п. 

5.12 настоящего Порядка связаться с сотрудником Контакт-центра Банка по телефону сообщить 

о случившемся. 

5.21. В случае утраты/временного отсутствия ввиду различных причин Платежной карты 

Банк предоставляет Клиенту/Держателю карты право получить наличные денежные средства 

через кассу Банка на основании документа, удостоверяющего личность, в момент обращения 

Клиента в Банк, при условии соблюдения требований п. 5.12 настоящего Порядка и наличии 

письменного заявления Клиента о блокировании Платежной карты (Приложение № 5 к 

настоящему Порядку). 

5.22. Клиент может оформить нотариально заверенную доверенность на закрытие карты и 

распоряжение остатком денежных средств на Счете карты на имя иного лица. Для закрытия 

карты доверенное лицо предоставляет в Банк нотариально заверенную доверенность, заявление 

о закрытии карты и карту, выпущенную к счету. 

5.23 Клиент имеет возможность заблокировать Платежную карту, направив 

соответствующее заявление через систему ДБО. Блокировка Карты происходит в дату 

направления и подтверждения Клиентом Заявления автоматически. Заявление, направленное 

через систему ДБО посредством соответствующего пункта меню, считается аналогом заявления, 

предоставленного Клиентом в Банк собственноручно. Восстановление работы Карты 

(разблокировка) возможны только при личном обращении Клиента в офис Банка.  

6.  Информирование об операциях, совершенных по Счету карты 

6.1. Информирование Держателя карты об операциях, совершенных с использованием 

Платежной карты, производится в рамках Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011г. «О 

национальной платежной системе» в виде Выписки по Счету карты (далее – Выписка), которую 

Клиент (Держатель карты) может получить в Банке по месту ведения Счета в день обращения в 

Банк, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента проведения операции по 

Счету карты.  

Информирование Клиента о размере его текущей задолженности перед Банком по 

Овердрафту, предоставленному по счету Платежной карты и о доступной сумме кредита с 

лимитом кредитования по договору Овердрафта производится с помощью системы ДБО после 

совершения заемщиком каждой операции с использованием Платежной карты. 

6.2. Дополнительно информирование о совершенных операциях осуществляется 

Банком: 

 путем самостоятельного получения Выписки в системе ДБО для Держателей карт, 

подключенных к услуге;  

 путем отправки Банком Клиенту/Держателю карты SMS/PUSH-сообщения по каждой 

совершенной операции с использованием Платежной карты (ее реквизитов). Банк взимает 

плату за передачу таких SMS/PUSH-сообщений согласно Тарифам Банка. 

6.3. Держатель карты обязуется предпринимать все от него зависящее в целях получения 

информации об операциях, направляемых Банком в соответствии с п.6.1 и п.6.2 настоящего 

Порядка, и соглашается с тем, что указанная информация в любом случае считается полученной 

им в наиболее ранний по времени срок в зависимости от способа информирования: 

с даты получения Клиентом Выписки, но не позднее 2-го календарного дня с даты 

формирования Выписки;  

с даты получения Клиентом SMS/PUSH-сообщения Банка, но не позднее 3 (Трех) часов с 

момента отправки SMS/PUSH-сообщения Банком (по данным информационной системы Банка). 

6.4. Обязанность Банка по информированию Клиента/Держателя карты о совершенных 

операциях считается исполненной при предоставлении уведомления о совершенных операциях 

в соответствии с п.6.1 и/или п.6.2 настоящего Порядка согласованным с Клиентом способом.  

6.5. Держатель карты вправе обратиться в Банк для получения отчета за любой период 
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времени, но не более чем за последние 12 (Двенадцать) месяцев. 

6.6. Банк не несет финансовую ответственность по операции с Платежной картой, 

оспоренной Клиентом/Держателем карты, в случае если Держатель карты не уведомил Банк о 

несанкционированной им операции в сроки, установленные п. 4.20 настоящего Порядка, а также 

если Клиент/Держатель карты нарушил порядок использования Платежной карты, что повлекло 

совершение операции без согласия Клиента.  

6.7. Банк рассматривает Заявление о претензии и информирует Клиента о результатах 

рассмотрения заявления по требованию Клиента в течение 30 (Тридцати) календарных дней со 

дня получения заявления, а также в течение 60 календарных дней со дня получения заявления 

при использовании Платежной карты для трансграничного перевода денежных средств.  

6.8. Возмещение денежных средств по спорным операциям осуществляется Банком по 

результатам рассмотрения претензии Держателя карты.  

6.9. Банк фиксирует информацию о направленной Клиенту/Держателю карты 

информации об операциях по Счету и полученных от Клиента уведомлениях и хранит ее не менее 

3 (Трех) лет.  

7.  Права и обязанности Сторон 

7.1. Банк имеет право: 

7.1.1. Отказать Клиенту в выпуске, выдаче, разблокировке, перевыпуске Платежной 

карты, предоставлении или увеличении лимита овердрафта по своему усмотрению и без 

объяснения причин. 

7.1.2. Приостановить или прекратить действие Платежной карты, в случае нарушения 

Клиентом и/или Держателем карты условий настоящего Порядка, требований Рекомендаций по 

безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (Приложение № 2 к 

настоящему Порядку), а также в случаях, указанных в п. 5.9 настоящего Порядка, не позднее дня, 

следующего за днем получения соответствующей информации. 

7.1.3. В случае утраты или компрометации Платежной карты списывать со Счета карты 

денежные средства по операциям, совершенным по Платежной карте до момента получения 

Банком Заявления на блокировку (разблокировку) Платежной карты по форме Приложения № 6 

к настоящему Порядку. 

7.1.4. Не изготавливать Платежные карты на новый срок действия в случае 

недостаточности на Счете карты денежных средств, необходимых для уплаты неисполненных 

обязательств Клиента и комиссии за годовое обслуживание карты. 

7.1.5. Выпустить Платежные карты взамен карт с истекшим сроком действия, 

предварительно уведомив Клиента путем рассылки SMS/PUSH-сообщений при условии, что 

Клиент не предоставил в Банк Заявления о закрытии счета и прекращении действия карты 

(Приложение № 6 к настоящему Порядку) не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

истечения срока действия Карты, и наличия денежных средств для списания комиссии за 

оформление и годовое обслуживание Платежной карты. При отказе Клиента от получения 

Платежной карты с новым сроком действия комиссия за обслуживание карты, удержанная 

Банком, не возмещается. 

7.1.6. Прекратить действие Платежной карты в случае неполучения ее Клиентом по 

истечении 90 (Девяноста) календарных дней с момента подачи заявления или 90 (Девяноста) 

дней с даты перевыпуска Платежной карты на новый срок действия. Комиссии, удержанные 

Банком, в случае аннулирования Платежной карты не возмещаются. 

7.1.7. Полностью или частично приостановить операции по Счету карты, а также 

отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в 

том числе с использованием аналога собственноручной подписи, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и/или 

непредоставления Клиентом документов и сведений по запросу Банка.  

Дополнительно Банк имеет право запросить у Клиента: 

 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с 

Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности; 
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 Сведения о финансовом положении; 

 Сведения о деловой репутации; 

 Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества 

Клиента 

7.1.8. Запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для 

проверки соответствия проводимых по счету Клиента операций нормам действующего 

законодательства РФ, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ 

самим Банком, в том числе запрашивать от Клиента в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» документы, подтверждающие характер 

проводимых операций.  

7.1.9. Списывать суммы денежных средств, зачисленных на Счет карты вследствие 

технической ошибки Банка. 

7.1.10. Устанавливать по своему усмотрению лимиты (ограничения) на осуществление 

операций выдачи наличных денежных средств по Платежной карте.  

7.1.11. Устанавливать по своему усмотрению лимиты (ограничения) на операции, 

совершенные за пределами РФ (трансграничные операции), на операции через Интернет. 

7.1.12. В одностороннем порядке изменять Порядок, Приложения к нему и Тарифы, путем 

размещения в местах свободного доступа в офисах Банка, а также на сайте www.koshelev-bank.ru 

за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу. Если Клиент/Держатель карты 

в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения данной информации в 

письменной форме не сообщил Банку о своем несогласии с изменениями, внесенными в новый 

Порядок и Тарифы, они считаются принятыми Клиентом. 

7.1.13. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с Клиентом:  

 в случае принятия в течение календарного года 2 (Двух) и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по Cчету на основании 

подозрений, возникших у Банка, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;  

 в случаях, предусмотренных в п.5.9 и п. 5.11 настоящего Порядка.  

 Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления 

Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора. Расторжение Договора является 

основанием для закрытия Счета. Датой направления уведомления о расторжении 

Договора считается:  

o при SMS/PUSH-информировании - дата отправки SMS/PUSH, хранящаяся в 

системах Банка;  

o для уведомления, направленного заказным почтовым отправлением - дата его 

направления;  

o для уведомления, врученного лично либо представителю Держателя карты, 

полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации - дата, указанная в отметке о принятии уведомления. 

7.1.15. Клиент и Держатель карты соглашается с тем, что Банк вправе осуществлять 

видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях и на своих устройствах в 

целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Держателя карты без его 

дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть 

использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.  

7.2.      Клиент имеет право: 

7.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете карты, в пределах 

Платежного лимита. 

7.2.2. Обратиться в Банк с заявлением о возобновлении действия Платежной карты (за 

исключением случаев, когда Платежная карта заблокирована по заявлению об утрате). 

7.2.3. Обратиться в Банк с заявлением о перевыпуске Платежной карты по окончании срока 

ее действия (если Платежная карта не была перевыпущена Банком), при досрочном прекращении 

ее действия в связи с утратой/ кражей карты или ПИН-кода, сменой фамилии / имени Держателя 

карты, при механических и прочих повреждениях пластиковой основы Платежной карты, 
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магнитной полосы или Чипа или по иным причинам. Плата за оформление и годовое 

обслуживание карты взимается в соответствии с Тарифами. 

7.2.4. Клиент имеет право установить ограничения на осуществление операций либо 

ограничения максимальной суммы одной операции и (или) операций за определенный период 

времени. Ограничения по операциям могут быть установлены как на все операции, так и в разрезе 

видов операций.  

 Для установления ограничений клиент собственноручно оформляет в отделении Банка 

Заявление об установлении/отмене ограничений на совершение операций по Платежной 

карте по форме Приложения 7. Направленные иным способом об установлении/отмене 

ограничений на совершение операций по Платежной карте Банком не рассматриваются. 

 Установление запретов на операции и лимитов со значениями ниже указанных в Тарифах 

производится Банком в срок до 3 рабочих дней без взимания комиссии. 

 Установление лимитов на операции в суммах, превышающих действующие Тарифы 

возможно по согласованию Банка. Банк имеет право отказать в увеличении лимитов. Банк 

имеет право взимать комиссию за установление повышенных лимитов по операциям в 

соответствии с Тарифами, действующими на дату подачи Заявления об 

установлении/отмене ограничений на совершение операций по Платежной карте. Срок 

рассмотрения таких заявлений – до 5 рабочих дней 

7.2.5. Бесплатно получать Выписку по Счету карты за последний календарный месяц (при 

необходимости - по дату обращения) на основании Заявления на получение дубликата 

выписки/справки по Счету карты по форме Приложения №8 к настоящему Порядку. Дубликат 

выписки/справка предоставляется за плату, установленную Тарифами. 

7.2.6. Обратиться в Банк с заявлением о выдаче Дополнительных платежных карт, если 

такая услуга предусмотрена Порядком и Тарифами. Лимиты и ограничения по Дополнительным 

картам устанавливает Держатель Основной карты. 

7.2.7. Заблокировать Платежную карту в случае ее компрометации/утраты и (или) 

совершения операции с использованием Платежной карты (реквизитов карты) без согласия 

Клиента в соответствии с п. 5.12 настоящего Порядка. 

7.2.8. В случаях возникновения претензий, связанных с использованием Платежной карты 

(ее реквизитов), оформить соответствующее заявление (Приложение № 4 к настоящему Порядку) в 

подразделении Банка в установленные п. 4.20 настоящего Порядка сроки и получить ответ Банка в 

соответствии с п. 6.8 настоящего Порядка.  

7.2.9. Приостановить или прекратить использование Платежных карт, предоставив в Банк 

Заявление по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку. 

7.2.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.8 настоящего 

Порядка. 

7.2.11 Клиенты, от 6 до 18 лет имеют право:  

 Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете карты, в пределах 

Платежного лимита и установленных ограничений, для совершения операций, указанных в 

согласии родителя (законного представителя). 

 Заблокировать Платежную карту в случае ее компрометации/утраты и (или) 

совершения операции с использованием Платежной карты (реквизитов карты) без согласия 

Клиента в соответствии с п. 5.12 настоящего Порядка. 

 Операции по разблокировке, перевыпуску и закрытию Карты осуществляются с 

согласия и в присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего клиента, 

если такие операции не инициированы Банком. 

 7.3.       Банк обязуется: 

7.3.1.  Осуществлять зачисление и списание денежных средств со Счета в соответствии с 

действующим законодательством РФ не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк 

соответствующего платежного документа.  

7.3.2.  Осуществлять зачисления и списания денежных средств, возникших до момента 

приостановления или прекращения использования Платежных карт.  

7.3.3. Выдать Платежную карту и ПИН-конверт согласно п. 2.4 настоящего Порядка.  

7.3.4. Хранить тайну Счета, операций по счетам и сведений о владельце Счета и Держателях 
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карт. Сведения могут быть предоставлены только самому владельцу Счета/иному лицу при 

наличии согласия владельца Счета, а также государственным органам и их должностным лицам 

в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.3.5. Информировать Клиента/Держателя карты о каждой совершенной операции с 

использованием Платежной карты (ее реквизитов) в соответствии с разделом 6 настоящего 

Порядка. 

7.3.6. Предоставлять Клиенту Выписку по Счету карты по заявлению Клиента по форме 

Приложения № 8 настоящего Порядка. 

7.3.7. На основании письменного заявления Клиента (Держателя карты) выдать новую 

Платежную карту в случае ее Утраты. 

7.3.8. Информировать Клиентов об изменении настоящего Порядка, Приложений к нему и 

Тарифов, путем размещения информации в местах свободного доступа в офисах Банка и на сайте 

www.koshelev-bank.ru за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу.  

7.4.       Клиент обязуется: 

7.4.1.  Предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком  

Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию 

о своих выгодоприобретателях, представителях и бенефициарных владельцах, обновлять 

сведения  о себе не реже чем раз в год, нести ответственность за полноту, правильность и 

достоверность заполнения анкетных данных в Заявлении, составленном по форме  Приложения 

№ 1 настоящего Порядка,  и своевременно информировать Банк об изменениях в документах, 

удостоверяющих личность, адресов, телефонов Держателей карт, Представителей Клиента, 

Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, предоставив в Банк Заявление по форме 

Приложения № 3 настоящего Порядка совместно с подтверждающими документами в течение 10 

(Десяти) рабочих дней после даты проведения таких изменений. Клиент несет риск наступления 

неблагоприятных последствий в связи с отсутствием уведомления Банка об изменениях, а также 

в случае предоставления Клиентом/Держателем карты недостоверных данных.  

7.4.2. Получить Платежную карту, а также обеспечить получение Платежной карты 

представителем не позднее 3 (Трех) месяцев с даты приема Банком соответствующего заявления 

на выпуск/ перевыпуск Платежной карты. 

7.4.3. Оплачивать Банку вознаграждение за обслуживание Платежной карты, а также 

оплачивать Банку иные вознаграждения (комиссии) в соответствии с Тарифами. 

7.4.4. Не допускать незаконного использования Платежной карты, в том числе для 

оплаты товаров и услуг, запрещенных законодательством в Российской Федерации. 

7.4.5. Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных 

средств по Счету путем получения Выписки по Счету самостоятельно или через 

уполномоченных лиц в подразделении Банка после 12-00 часов (по московскому времени) 

рабочего дня, следующего за днем проведения операции по Счету, но не позднее 14 

(Четырнадцати) календарных дней с даты проведения такой операции. 

7.4.6. При наличии возражений по операциям, указанным в Выписке по Счету, Клиент 

обязуется предъявить в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных 

дней со дня получения Выписки по Счету. Если в течение указанного срока, но не позднее 30 

(Тридцати) календарных дней с даты проведения операций по Счету, в Банк не поступят 

возражения по указанным в Выписке по Счету операциям, а также в случае, если Банком не будут 

получены запрошенные документы, то совершенные операции и остаток средств на Счете 

считаются подтвержденными, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным 

в Выписке по Счету, не подлежат удовлетворению. 

7.4.7. При осуществлении Банком SMS/PUSH-информирования об операциях Клиент 

обязан уведомить Банк о совершении операции без его согласия не позднее дня, следующего за 

днем, когда Банком исполнена обязанность по информированию в отношении соответствующей 

операции, вне зависимости от получения/неполучения Выписки по Счету. В случае если в 

указанный срок Клиент не представит Банку соответствующее уведомление в отношении 

операций, о которых Банк проинформировал Клиента, то последующие претензии Клиента по 

таким операциям не подлежат удовлетворению.  
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7.4.8. Хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свою 

Карту (ее реквизиты). 

7.4.9. Ознакомиться и строго соблюдать условия настоящего Договора, а также 

требования Рекомендаций по безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 
7.4.10. Самостоятельно отслеживать изменения, внесенные Банком в настоящий Порядок 

и Тарифы. 
7.4.11. Своевременно размещать на Счете средства, необходимые для совершения 

операций и уплаты комиссий в соответствии с Тарифами и совершать операции только в 

пределах платежного (расходного) лимита, а также с учетом ограничений, установленных 

Банком. 
7.4.12. В случае превышения платежного (расходного) лимита, возвратить Банку сумму 

превышения платежного (расходного) лимита в течение 30 (Тридцати) дней со дня 

возникновения превышения (если иное не оговорено Дополнительным соглашением Сторон) и 

уплатить проценты за пользование средствами Банка согласно Тарифам Банка.  
7.4.13. Контролировать достаточность средств на Счете карты, необходимых для списания 

Банком обязательств по проведенным операциям, комиссий за проведение операций с 

использованием Платежных карт, предусмотренных Тарифами. 
7.4.14. Не допускать возникновения неразрешенного овердрафта при совершении 

операций по Счету. 
7.4.15. Возместить Банку расходы по предотвращению незаконного использования 

Платежных карт в размере фактически понесенных Банком расходов по блокировке карты с 

внесением в СТОП-ЛИСТ, подтвержденные документально в течение 3 (Трех) дней с момента 

получения соответствующего требования. 
7.4.16. В случае отказа от приобретения товара, предоставления услуги с использованием 

Платежной карты не требовать от торговой точки возврата стоимости товара/услуги наличными 

средствами. Возврат денежных средств происходит путем зачисления на Счет карты. 
7.4.17. Проводить операции с использованием Платежной карты в соответствии с 

настоящим Порядком. 
7.4.18. Ознакомить Держателей Дополнительных Платежных карт с настоящим 

Порядком, а также с Рекомендациями по безопасному использованию Платежных карт АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 
7.4.19. Предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты и 

компрометации Платежной карты и/или совершения незаконных операций по Платежной карте. 

Все операции, совершенные с использованием ПИН-кода или реквизитов карты, считаются 

проведенными Клиентом (Держателем карты). В случаях утраты или компрометации Платежной 

карты немедленно заблокировать Платежную карту согласно п. 5.12 настоящего Порядка. До 

момента извещения Банка об утрате/компрометации карты и(или) совершения операции с 

использованием Платежной карты (реквизитов карты) без согласия Клиента, впоследствии 

подтвержденного письменным заявлением по форме Приложения № 5 настоящего Порядка, 

нести ответственность за все операции с картой, совершенные третьими лицами, с ведома или 

без ведома Клиента/Держателя карты.   
7.4.20. Сохранять все документы по операциям с Платежной картой в течение 6-ти (шести) 

месяцев с даты совершения операции и предоставлять их в Банк по первому требованию в 

указанные Банком сроки для подтверждения правомерности совершения операции по Платежной 

карте (картам) или для урегулирования спорных ситуаций. 
7.4.21. Не использовать Счет для осуществления в какой-либо форме 

предпринимательской деятельности. Предпринимательской деятельностью признается 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке; в целях 

настоящего Порядка предпринимательской деятельностью признается также фактическое 

осуществление самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
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работ и оказания услуг при отсутствии у лица, осуществляющего такую деятельность 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке. В 

случае нарушения Клиентом (Держателем карты) данного условия Банк вправе в одностороннем, 

не судебном порядке приостановить или прекратить действие Платежной карты, а также 

принимать для этого все необходимые меры вплоть до изъятия Платежной карты. 
7.4.22. Прекратить использование и возвратить в Банк Платежные карты, выданные в 

соответствии с настоящим Порядком с момента подачи Заявления о закрытии Счета карты и 

прекращения действия Карты по форме Приложения № 6 настоящего Порядка. 
7.4.23. При обнаружении Платежной карты, ранее заявленной утраченной, не 

использовать Платежную карту для совершения операций, немедленно информировать об этом 

Банк и вернуть обнаруженную Платежную карту в Банк. 
7.4.24. Предоставлять по требованию Банка иные документы (оригиналы или должным 

образом заверенные копии) и сведения, запрашиваемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными документами Банка России, в 

том числе информацию об источниках происхождения и целях расходования денежных средств.  
 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Клиент несет ответственность за действия Держателей Дополнительных 

Платежных карт. Действия, совершенные Держателями Дополнительных карт, считаются 

действиями самого Клиента. 

8.3. Ущерб, причиненный Банку в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Держателями карт требований настоящего Порядка, а также правил, установленных 

в Рекомендациях по безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

(Приложение №2 к настоящему Порядку), подлежит безусловному возмещению Клиентом 

Банку. 

8.4. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете и 

гарантирует возврат средств Клиенту/Держателю карты согласно условий настоящего Порядка. 

8.5. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны по Счетам и 

операциям Клиентов/Держателей карт. Сведения по Счетам и указанным операциям 

предоставляются в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.6. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, если это вызвано технологическими сбоями в обслуживании технических средств 

и/или программ, находящимися вне сферы контроля Банка. 

8.7. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с настоящим Порядком, если оно 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов 

власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Банк и Клиент должны в 

течение 3 (Трех) рабочих дней проинформировать друг друга в произвольной письменной форме. 

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на 

исполнение Банком и Клиентом своих обязательств по Договору. 

8.8. Банк не несет ответственность за возможный ущерб Клиенту/Держателю карты в 

случаях невыполнения последним требований данного Порядка, а также Рекомендаций по 

безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (Приложение №2 к 

настоящему Порядку), Банк несет ответственность только при наличии своей вины.  

8.9. Оплата неустоек в виде пеней, предусмотренных настоящим Порядком, не 

исключает возможность предъявления Банком требований о возмещении убытков. 

8.10. Банк не несет ответственности в случае отказа какого-либо третьего лица принять 

Платежную карту для проведения расчетов и иных операций с ее использованием.  

8.11. Банк не несет ответственности за несвоевременное исполнение Поручений 

Клиента, если операции по корреспондентскому счету Банка не осуществляются или их 
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исполнение задерживается в результате действий (бездействий) Банка России, его 

подразделений, банков-корреспондентов или иных третьих лиц, обеспечивающих совершение 

операций по корреспондентскому счету Банка, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством. 

9. Овердрафт 

 

9.1. Овердрафт предоставляется Клиенту для оплаты операций по Платежной карте, при 

отсутствии или недостаточности средств на Счете, в пределах установленного лимита 

Овердрафта, в соответствии с договором Овердрафта к счету платежной карты.  

9.2.  Плата за овердрафт устанавливается в виде процентов. Расчет процентов 

осуществляется ежедневно, начиная со дня, следующего за днем образования Овердрафта, и по 

дату погашения, включительно, на сумму Овердрафта, за фактическое количество дней 

пользования. При этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству 

дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в 

месяце.  

9.3. Отражение начисленных процентов за пользование Овердрафтом за предыдущий 

Расчетный период производится Банком в последний календарный день каждого месяца за 

фактическое количество календарных дней в месяце и в дату платежа, установленную договором 

овердрафта к счету платежной карты.  

9.4. Оплату начисленных процентов и основного долга за предыдущий Расчетный период 

Клиент осуществляет не позднее даты платежа, установленной договором овердрафта к счету 

платежной карты. При несвоевременной уплате процентов и основного долга у Клиента 

возникает просроченная задолженность. На просроченный основной долг по Овердрафту по 

Платежной карте проценты не начисляются. За каждый день наличия просроченной 

задолженности по уплате основного долга Банк взимает неустойку в размере, установленном 

Тарифами АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

9.5. Для возврата Овердрафта, уплаты процентов, комиссий, неустойки Банка Клиент 

пополняет Счет карты в размере не меньше суммы Обязательного платежа, установленного 

договором овердрафта к счету Платежной карты. 

10. Тарифы 

10.1 Банк осуществляет обслуживание Клиента (Держателя карты) на платной основе. 

Размер платежей, периодичность их взимания устанавливается Тарифами. Тарифы 

опубликованы на официальном сайте Банка www.koshelev-bank.ru и размещены в доступных для 

обозрения местах в офисах Банка, являются неотъемлемой частью Договора. 

10.2 Неустойка в виде пени за Сверхлимитную задолженность («технический овердрафт»)  

взимается за каждый день наличия Сверхлимитной задолженности («технического овердрафта»), 

начиная с 10 (Десятого) дня с момента её возникновения.  

10.3 Информация о комиссионном вознаграждении Банка (на дату заключения Договора) 

доводятся до Клиента/Держателя карты до заключения Договора. 

 

11. Предъявление претензий и разрешение споров 

11.1 Договор на выпуск и обслуживание карты регулируется правом Российской 

Федерации. Во всем, что не предусмотрено Договором на выпуск карты, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2 Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора 

на выпуск карты решаются путем переговоров. При не урегулировании спорных вопросов в 

досудебном порядке, споры для разрешения передаются на рассмотрение суда в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

11.3 В случае возникновения возражений по операциям, указанным в Выписке по Счету 

карты, Клиент вправе предъявить в Банк претензию в письменной форме в сроки, определенные 

п. 4.20 настоящего Порядка. К претензии прикладываются Документы по операциям с 
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использованием Платежных карт, которые были оформлены при совершении данной операции, 

и(или) иные документы, подтверждающие обоснованность доводов, заявленных в претензии. 

Также по требованию Банка Клиентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса в Банк предоставляются иные документы, необходимые для 

урегулирования спорных вопросов. По операциям совершенным несовершеннолетними 

Держателями карт претензию оформляют родители (законные представители).  

11.4 Стороны пришли к соглашению, что в случае предъявления Клиентом претензии к 

Банку относительно операций по Счету карты, Банк рассматривает указанную претензию и 

направляет ответ Клиенту в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней, если более 

длительный срок не установлен законом, а в случае если операция связана с осуществлением 

трансграничных расчетов – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения 

претензии относительно операции по Счету. Претензии, связанные с иными вопросами 

обслуживания Клиента, рассматриваются Банком в соответствии с законодательством о защите 

прав потребителей. По результатам рассмотрения претензии Банк предоставляет 

мотивированный ответ. 

12. Внесение изменений и дополнений 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок, Приложения к нему и 

Тарифы, а также утверждение Банком новой редакции Порядка, Приложений к нему и Тарифов 

производится по инициативе Банка в соответствии с положениями данного раздела. 

12.2. Об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящий Порядок, Приложения к нему 

и Тарифы, в том числе об утверждении новых редакций этих документов, Банк информирует 

Клиентов и/или Держателей карт путем размещения информации в офисах Банка в местах, 

доступных для Клиента, а также на официальном сайте Банка www.koshelev-bank.ru за 10 

(Десять) календарных дней до вступления изменений в силу.  

12.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших 

Договор до вступления в силу изменений или дополнений, Клиент обязан не реже 1 (одного) раза 

в 10 (Десять) календарных дней знакомиться с информацией, публикуемой Банком на 

официальном сайте Банка. 

12.4. Любые изменения условий Договора с момента их вступления в силу равно 

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

изменений в силу. 

12.5. Клиенты, заключившие Договор до даты начала действия новой редакции Порядка, 

обязаны ознакомиться с Порядком и признать его. Факт совершения первой операции по 

распоряжению денежными средствами с использованием Платежной карты (ее реквизитов), 

начиная с даты начала действия новой редакции Порядка, является документированным 

подтверждением ознакомления и согласия Клиента с настоящим Порядком и факта его 

признания, а также обязательства его выполнять. 

12.6. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком 

в настоящий Порядок, Приложения к нему и Тарифы, Клиент имеет право расторгнуть Договор 

в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Порядка. 

13. Прочие условия 

13.1 Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе 

автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том 

числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том 

числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных 

обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента 

об этих продуктах и услугах.  

13.2 Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных 

данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать 
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информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при 

рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.  

13.3  Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного 

срока с момента подписания настоящего Заявления, может быть отозвано путем направления 

Банку письменного уведомления, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, и считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между 

мной и Банком не будет действующих договорных отношений, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

13.4 Клиент уполномочивает Банк:  

13.4.1. Предоставлять Клиенту сведения о проводимых операциях по Счетам Клиента, 

информацию, связанную с исполнением Договора, предложения Банка, информационные и 

рекламные сообщения об услугах Банка путем организации почтовых рассылок, рассылок 

SMS/PUSH-сообщений, рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также посредством 

телефонной связи;  

13.4.2. Предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с 

которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности, в целях осуществления 

телефонной связи с Клиентом для передачи информационных и рекламных сообщений об 

услугах Банка;  

13.4.3. Предоставлять Партнеру Банка информацию о Клиенте для осуществления 

регистрации в программах по выпуску Карт, проводимых Банком и Партнерами Банка по 

выбранному Клиентом карточному продукту, необходимую для исполнения Договора;  

13.4.4. Предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с 

которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности, в целях осуществления 

персонализации, выпуска и обслуживания Карт, выпускаемых Банком Клиенту, в т.ч. для 

проведения мероприятий по расследованию сбойных/опротестованных операций по карте 

Банка/в устройстве Банка.  

13.4.5 При взаимодействии с Держателем Карты через Контакт-центр Банка, производится 

обязательная идентификация Держателя карты. В целях идентификации Держателя карты Банк 

запрашивает следующую информацию: Фамилию, Имя и Отчество (при наличии), Дату 

рождения, Кодовое слово. При отсутствии в Банке информации о кодовом слове Банк 

запрашивает данные документа, удостоверяющего личность Держателя. Банк и Держатель карты 

согласны, с тем, что указанной информации достаточно для идентификации Держателя карты, в 

т.ч. в целях подтверждения операций. Банк имеет право запросить дополнительную 

информацию, необходимую для идентификации Держателя карты. 

 

14. Приложения к Порядку. 

 
 Приложение № 1 «Заявление на открытие Счета и предоставление в пользование 

Платежной карты». 

 Приложение № 2 «Рекомендации по безопасному использованию Платежных карт АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»». 

 Приложение № 3 «Заявление на изменение личных данных». 

 Приложение № 4 «Заявление на опротестование сбойной операции по карте Банка/в 

устройстве Банка». 

 Приложение № 5 «Заявление на блокировку (разблокировку) Платежной карты».  

 Приложение № 6 «Заявление о закрытии Счета и прекращении действия Платежной 

карты». 

 Приложение № 7 «Заявление об установлении/отмене ограничений на совершение 

операций по платежной карте».  

 Приложение № 8 «Заявление на получение дубликата выписки/справки по Счету 

карты». 

 Приложение № 9 «Заявление на предоставление услуги по начислению процентов на 
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остаток денежных средств на счете карты». 

 Приложение № 10 «Заявление на предоставление услуги по начислению процентов на 

остаток денежных средств на счете карты». 

 Приложение № 11 «Акт об уничтожении Платежной карты, сданной 

Клиентом/Держателем карты в отделение Банка» 

 Приложение № 12 «СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего клиента на открытие Счета карты и использование Основной платежной 

карты по тарифу «Молодежный» 

 Приложение № 13 «СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего клиента на открытие Дополнительной платежной карты по тарифу 

«Детский» к моей Основной карте» 
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Приложение №1 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 
Заявление на открытие Счета и предоставление в пользование Платежной карты 

Я__Я, ______________________________________________________________, 
                                                                                                (Ф.И.О.) 

       Прошу         

□ Открыть карточный счет и предоставить в пользование  

платежную карту 

□ Выдать дополнительную Платежную карту. 

□ Выдать платежную карту в связи с ___________________________________,  

взамен карты №____________________ на тех же условиях. 

Тип карты 

  

Валюта счета 

 РУБ  

 USD 

 EUR 

Резидент/Не резидент  

Обычная  Срочная   

   Фамилия 

   

   Имя 

   

   Отчество 

   

Пол    Дата рождения 

___/___/____ 
 М  Ж 

Документ, удостоверяющий 
личность   

   Кем и когда выдан 
   

   Миграционная карта (для 

иностранных граждан)  

   Номер 

   Дата начала  

   срока пребывания 

  

  Дата окончания  

  срока пребывания 

   Документ, подтверждающий 

пребывание (проживание) в РФ 

(для иностранных граждан) 
 

серия (если имеется) и номер документа 

 

дата начала срока действия права пребывания 
(проживания) 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

 Место рождения:   Мобильный телефон:  

  Гражданство:   

 ДА 

 

 нет 

 
 

Прошу подключить услугу 

SMS/PUSH-

информирования1, 

информирование об 

операциях по карте 

осуществлять путем 

отправки SMS/PUSH-

сообщений по указанному 

номеру телефона 

 ИНН:  

  

 СНИЛС:  

 

 Адрес места жительства(регистрации)  ( страна, индекс, город, улица, дом, квартира)  

 ДА 

 

 нет 
 

 

Использовать указанный 

номер телефона для 

отправки информационных 

сообщений, в т.ч. о новых 

продуктах и услугах Банка 

Адрес места пребывания (страна, индекс, город, улица, дом, квартира)  

   

Адрес Почтовый адрес (адрес для корреспонденции):  

Адрес электронной почты 

 Место работы:      Кодовое слово:  

   Имя, фамилия заявителя в латинской транскрипции (как в загранпаспорте):   

Заполняется владельцем счета, если карта дополнительная2 
 

Я,___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

разрешаю использование моего счета                в день не более ___________________________ рублей за ____________   

и выпуск Дополнительной платежной карты                         в месяц не более ___________________________ рублей за ____________  

 со следующими ограничениями:                        с предоставлением____  /без предоставления____  выписки по Счету карты  

Номер Основной платежной карты ____________________________________________________________________ 

Дата ______________________________          Подпись владельца счета ______________________________________________  

                                                 
1 Банк взимает плату за услугу SMS/PUSH-информирование  согласно Тарифам Банка 
2 

Блок данных доп. карты,в случае выпуска Дополнительной платежной карты. 
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Настоящим сообщаю, что: 

Принадлежность к ПДЛ3 (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)  

Принадлежность к родственникам4 ПДЛ (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)  

Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателя5  

Сведения о наличии/отсутствии представителя6  

Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранных государств (за исключением РФ/ США) (При указании «Да» необходимо заполнить 

Анкета для целей CRS по форме)? 

Да 

Нет 

Являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (Самозанятый) 

 

 

 

Сведения о Бенефициарном владельце7  

 
 

Бенефициарным владельцем являюсь я лично                                                        

Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (необходимо заполнить «Сведения о 

бенефициарном владельце»             

Цели установления и предполагаемый 

характер деловых отношений с Банком 

 

Источник происхождения денежных 

средств 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Порядком выпуска и обслуживания Платежных карт Акционерного 
общества «КОШЕЛЕВ-БАНК», Приложениями к нему и Тарифами, размещенными в местах свободного доступа в офисах Банка и на официальном 

сайте Банка (www.koshelev-bank.ru), и обязуюсь их соблюдать. Мне известно, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в Порядок и Приложения к нему. Все изменения и дополнения размещаются не менее чем за 10 календарных дней в местах общего 
доступа в офисах Банка или на официальном сайте Банка (www.koshelev-bank.ru).Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все 

предоставленные мною документы действительны на момент заполнения Заявления. Я предоставляю Банку право проверки любой указанной в 

Заявлении информации, а также не возражаю против привлечения Банком для этого третьих лиц, в том числе бюро кредитных историй. Согласен и 
не буду иметь материальных и иных претензий к Банку при отказе в выпуске карты. 

 

Карта №  Действительна до ___/___ 

 

Счет №  

  

Реквизиты  

счета: 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»; р\с      

ИНН  5260059340   БИК 043601742;    к\с 30101810236010000742   в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара) 

Карту выдать разрешил                                                    

                     подпись, ФИО 

  

                                                 
3 Публичное должностное лицо - это: 

 иностранное публичное должностное лицо – лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном 

государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, 

высшие военные чиновники, старшие руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий; 

 должностное лицо публичной международной организации – лицо, которому доверены или были доверены важные функции в международной 

организации (такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, 

АСЕАН и т.д.); 

 российское публичное должностное лицо – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров 

Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ 

или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 

законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. 
4 Лицо, связанное с публичным должностным лицом – это супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родители и дети,  дедушки, бабушки и  внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), 

партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. 
5 Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного 

управления) 
6 Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте 

уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе 
7 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия 

клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что 

бенефициарным владельцем является иное физическое лицо 

Дата__________________________       Подпись заявителя (законного представителя)__________________ 

http://www.koshelev-bank.ru/
http://www.koshelev-bank.ru/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (C 18 ЛЕТ) 

 

Я,______________________-

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт___________серия_______номер____________,выдан___________________________________________________________,  

«____»__________________ _______года, зарегистрированный по адресу:_________________________________________________, 

  

в целях открытия карточного счета, получения и дальнейшее использование платежной  карты, передавая персональные данные 

Акционерному обществу «КОШЕЛЕВ-БАНК» (место нахождения: 443100, город Самара, улица Маяковского, дом 14, ОГРН 

1025200001661, ИНН 5260059340, КПП 631501001, К/счет 30101810236010000742 в отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара), БИК 043601742, являющимся 

кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №3300 от 08 сентября 2015 года) однозначно понимаю, принимаю и подтверждаю следующее: 

 

1. Все персональные данные, переданные в Банк в соответствии с Заявлением на открытие Счета и предоставление в пользование 

Платежной карты (далее – Заявление), принадлежат лично мне. Я соглашаюсь с тем, что Банк имеет право на хранение и 

обработку, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, любой 

информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных 

документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с 

заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств.  

 

2. Подтверждаю, что имею законное право на предоставление Банку данных, указанных в Заявлении, и такие данные являются 

полными и действительными на момент предоставления Банку Заявления. 

 

3. Заполнив Заявление и направив его в Банк, выражаю свое полное и безоговорочное согласие получать от Банка 

информационные сообщения, касающиеся результатов рассмотрения указанного Заявления любым способом и по любым каналам 

связи в соответствии с контактной информацией, указанной в Заявлении. 

 

4. Обязуюсь не совершать следующие действия:  

• указывать заведомо недостоверную информацию, используя чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а 

также вымышленных лиц);  

• указывать заведомо недостоверную информацию о номере (-ах) телефона (-ов), e-mail адресе (-ах), права на использование 

которых, у меня отсутствуют. 

 

5. Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной 

информации, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих лиц. 

 

6. Обрабатываемые Банком персональные данные Клиента подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока с момента подписания настоящего 

Заявления, может быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, и считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между мной и Банком не будет 

действующих договорных отношений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________/_______________________________________________________________________________________ 

               (Подпись)                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)  

 

Дата ____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (C 14 ДО 18 ЛЕТ) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

паспорт___________серия_______номер____________,выдан__________________________________________________________,  

 «____»__________________ _______года, зарегистрированный по адресу:________________________________________________ 

с согласия своего законного представителя___________________________________________________________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
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паспорт___________серия_______номер____________,выдан__________________________________________________________ 

«____»_______________________года, зарегистрированного по адресу: _________________________________________________   

в целях открытия карточного счета, получения и дальнейшее использование платежной  карты, передавая персональные данные 

Акционерному обществу «КОШЕЛЕВ-БАНК» (место нахождения: 443100, город Самара, улица Маяковского, дом 14, ОГРН 

1025200001661, ИНН 5260059340, КПП 631501001, К/счет 30101810236010000742 в отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара), БИК 043601742, являющимся 

кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №3300 от 08 сентября 2015 года) однозначно понимаю, принимаю и подтверждаю следующее: 

 

1. Все персональные данные, переданные в Банк в соответствии с Заявлением на открытие Счета и предоставление в пользование 

Платежной карты (далее – Заявление), принадлежат лично мне. Я соглашаюсь с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, 

с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, любой информации, 

относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных документах, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе трансграничную, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в 

целях исполнения договорных обязательств.  

 

2. Подтверждаю, что имею законное право на предоставление Банку данных, указанных в Заявлении, и такие данные являются 

полными и действительными на момент предоставления Банку Заявления. 

 

3. Заполнив Заявление и направив его в Банк, выражаю свое полное и безоговорочное согласие получать от Банка информационные 

сообщения, касающиеся результатов рассмотрения указанного Заявления любым способом и по любым каналам связи в 

соответствии с контактной информацией, указанной в Заявлении. 

 

4. Обязуюсь не совершать следующие действия:  

• указывать заведомо недостоверную информацию, используя чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а 

также вымышленных лиц);  

• указывать заведомо недостоверную информацию о номере (-ах) телефона (-ов), e-mail адресе (-ах), права на использование 

которых, у меня отсутствуют. 

 

5. Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной 

информации, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих лиц. 

 

6. Обрабатываемые Банком персональные данные Клиента подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока с момента подписания настоящего 

Заявления, может быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, и считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между мной и Банком не будет действующих 

договорных отношений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________/___________________________________________________________________________________/ 

                  (Подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

______________________/___________________________________________________________________________________/ 

                  (Подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

Дата ____________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (C 6 ДО 14 ЛЕТ) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт___________серия_______номер____________,выдан__________________________________________________________,  

 «____»__________________ _______года, зарегистрированный по адресу:_______________________________________________, 

являясь законным представителем_________________________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

Свидетельство о рождении________серия___________номер выданное__________________________________________________ 

«____»_______________________года, зарегистрированного по адресу:_________________________________________________, 

 действуя  на основании_____________________________________________________________________________________    

в целях открытия карточного счета, получения и дальнейшее использование платежной  карты, передаю персональные данные 

Представляемого Акционерному обществу «КОШЕЛЕВ-БАНК» (место нахождения: 443100, город Самара, улица Маяковского, 
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дом 14, ОГРН 1025200001661, ИНН 5260059340, КПП 631501001, К/счет 30101810236010000742 в отделении по Самарской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара), БИК 043601742, 

являющемуся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций №3300 от 08 сентября 2015 года) однозначно понимаю, принимаю и подтверждаю следующее: 

 

1. Все персональные данные, переданные в Банк в соответствии с Заявлением на открытие Счета и предоставление в пользование 

Платежной карты (далее – Заявление), принадлежат моему Представляемому. Я соглашаюсь с тем, что Банк имеет право на 

хранение и обработку, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, любой 

информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Заявлении Клиента и/или в иных 

документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с 

заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств.  

 

2. Подтверждаю, что имею законное право на предоставление Банку данных, указанных в Заявлении, и такие данные являются 

полными и действительными на момент предоставления Банку Заявления. 

 

3. Заполнив Заявление и направив его в Банк, выражаю свое полное и безоговорочное согласие получать от Банка информационные 

сообщения, касающиеся результатов рассмотрения указанного Заявления любым способом и по любым каналам связи в 

соответствии с контактной информацией, указанной в Заявлении. 

 

4. Обязуюсь не совершать следующие действия:  

• указывать заведомо недостоверную информацию, используя чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а 

также вымышленных лиц);  

• указывать заведомо недостоверную информацию о номере (-ах) телефона (-ов), e-mail адресе (-ах), права на использование 

которых, у меня отсутствуют. 

 

5. Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной 

информации, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих лиц. 

 

6. Обрабатываемые Банком персональные данные Клиента подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока с момента подписания настоящего 

Заявления, может быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, и считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между мной и Банком не будет действующих 

договорных отношений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________/_________________________________________________________________________________/ 

                   Подпись                                        (Фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

 

Дата ____________________ 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА 

 

Я,______________________-

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт___________серия_______номер____________,выдан___________________________________________________________,  

«____»__________________ _______года, зарегистрированный по адресу:_________________________________________________, 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие оператору 

персональных данных АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», (далее-Банк), расположенный по адресу: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 14, 

на обработку моих персональных данных. 

 

 Целью предоставления мною персональных данных является предоставления согласия на открытие карточного счета, 

получения и дальнейшее использование платежной  карты несовершеннолетним лицом 

 

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), . 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем операций с моими персональными данными, а также правилами обработки 

персональных данных Банком, осуществляемой как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), а 

так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).  

 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока с момента подписания настоящего 

Заявления, может быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, и считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между мной и Банком не будет 

действующих договорных отношений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________/_______________________________________________________________________________________ 

               (Подпись)                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)  

 

Дата ____________________ 
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Приложение №2 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 
Реквизиты Вашего счета в рублях РФ  

(для зачислений на счет банковской карты) 

ФИО:  

№ счета карты:       

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»,     ИНН: 5260059340,     БИК: 043601742 

К/с: 30101810236010000742 в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка РФ (Отделение Самара) 

№ карты:  

 

Не предоставляйте реквизиты Вашей карты для зачисления следующих видов выплат: 
1) денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 

2) оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных 

внебюджетных фондов; 

3) государственные стипендии; 

4) пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации; 

5) ежемесячное пожизненное содержание судей. 

6)Иных выплат предусмотренных частью 5.6.статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» 

 

В отношении банковских счетов, предусматривающих осуществление операций с использованием Платежных карт, 

открытых после 01.07.2017г., в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (далее 161-ФЗ),  на территории Российской Федерации Банк обязан осуществлять операции с использованием 

Платежных карт по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами - физическими лицами выплаты, только 

с использованием национальных платежных инструментов, по указанным видам выплат. 

 

Уважаемый Клиент, АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» во избежание мошеннических операций по Вашей Платежной карте  настоятельно  

рекомендует  подробно ознакомиться с приведенными ниже Рекомендациями по безопасному пользованию Платежной карты.  

 

Внимание! В целях безопасной транспортировки Ваша Платежная карта заблокирована. Для активации карты нужно 

совершить операцию с вводом ПИН-кода (запрос баланса, снятие наличных в банкомате или запрос баланса в ИПТ).   

 

Рекомендации по безопасному использованию Платежных карт АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 
 

Телефоны клиентской поддержки по операциям с Платежными картами АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»: 

 

 7 (495) 232-37-23 круглосуточно Горячая линия круглосуточной поддержки клиентов – держателей платежных 

карт Банка;  

 Контакт-центр Банка, круглосуточно 
o 7 (846) 251-00-00  г.Самара; 

o 7 (4842) 22-03-03 г. Калуга; 

o 7 (8482) 55-80-90 г. Тольятти;  

o 7 (84635) 57-058 г. Новокуйбышевск; 

o 7 (8422) 27-64-64 г.Ульяновск 

o 7(495) 870-57-44 г. Москва. 

 

 

Настоящие Рекомендации по безопасному использованию Платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – 

Рекомендации) разработаны Банком на основании письма Банка России от 02.10.2009г. №120-т в рамках работы по 

информированию о рисках, связанных с использованием Платежных карт, и направленную на повышение осведомленности 

Держателей карт о мерах по сохранности банковской карты, ее реквизитов, персонального идентификационного номера (далее – 

ПИН-код) и других данных.  

Соблюдение Рекомендаций позволит существенно снизить риски при совершении операций с использованием Платежной 

карты в устройствах самообслуживания (банкоматы, ИПТ), при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть 

Интернет. 

Настоящие Рекомендации являются неотъемлемой частью Договора на выпуск и обслуживание карты АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» (далее - Договор) и размещаются на официальном сайте Банка www.koshelev-bank.ru в доступной для ознакомления 

форме. 

Общие рекомендации 
1.  Храните свою Платежную карту в недоступном для окружающих месте. Не передавайте Платежную карту другому 

лицу, за исключением продавца (кассира). Рекомендуется хранить карту отдельно от наличных денег и документов, особенно в 

поездках. 

http://www.koshelev-bank.ru/
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Во избежание мошенничества с использованием Вашей Платежной карты требуйте проведения операций с Платежной 

картой только в Вашем присутствии, не позволяйте уносить ее из поля Вашего зрения. 

2. Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, работникам Банка, кассирам. 

3. ПИН-код необходимо запомнить или в случае, если это является затруднительным, хранить его отдельно от 

Платежной карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, не пишите ПИН-код на Платежной 

карте, не вводите ПИН-код при работе в сети Интернет. 

4. При получении Платежной карты распишитесь на ее оборотной стороне в месте, предназначенном для подписи 

держателя Платежной карты. Это снизит риск использования  Карты без Вашего согласия в случае ее утраты. 

5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования Платежной карты. Не подвергайте Платежную карту 

механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на нее влаги. Платежную карту 

не следует хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой. 

6. В случае компрометации, утери Карты или получении SMS/PUSH-сообщение от Банка по операции, которую Вы не 

совершали, необходимо срочно заблокировать карту, позвонив по телефону:  

 7 (495) 232-37-23 круглосуточно Горячая линия круглосуточной поддержки клиентов – держателей платежных 

карт Банка;  

 Контакт-центр Банка, круглосуточно 
o 7 (846) 251-00-00  г.Самара; 

o 7 (4842) 22-03-03 г. Калуга; 

o 7 (8482) 55-80-90 г. Тольятти;  

o 7 (84635) 57-058 г. Новокуйбышевск; 

o 7 (8422) 27-64-64 г.Ульяновск. 

o 7(495) 870-57-44 г. Москва. 

 и следовать полученным инструкциям. 

Ваше устное обращение о блокировке Платежной карты должно содержать информацию: ФИО Держателя карты, тип 

Карты, либо номер Карты, паспортные данные, кодовое слово. 

До момента обращения в Банк Вы несете риск, связанный с несанкционированным списанием денежных средств с Вашего 

банковского счета. Помните, что блокировка Карты не исключает, но минимизирует Ваши возможные потери от 

несанкционированного Вами использования Вашей Карты другими лицами. 

Указанные телефоны и номер Платежной карты необходимо всегда иметь при себе (на случай утере/кражи/изъятия) на 

других носителях информации: в записной книжке, мобильном телефоне и т.д., но не рядом с записью о ПИН-коде. 

7. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета, 

целесообразно установить суточный лимит на сумму операций по Платежной карте и одновременно подключить электронную 

услугу оповещения о проведенных операциях (например, оповещение посредством SMS/PUSH-сообщений или иным способом.)    

8. При получении просьбы, в том числе со стороны работника Банка, сообщить персональные данные или информацию 

о Платежной карте (в том числе ПИН-код) не сообщайте их. Перезвоните в Банк и сообщите о данном факте. 

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте персональные данные никому, включая работников Банка. 
9. Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления безопасности, пришедшие по 

SMS/PUSH/электронной почте, в том числе от имени Банка.  

Мошеннические сообщения, как правило, информируют о блокировке банковской карты, о совершенном переводе средств или 

содержат другую информацию, побуждающую перезвонить на указанный в SMS/PUSH-сообщении номер телефона/перейти по 

указанной ссылке для уточнения информации. 

В случае получения подобных сообщений настоятельно рекомендуем Вам:  

 не перезванивать на номер телефона, указанный в SMS/PUSH-сообщении; 

 не следуйте по ссылкам, указанным в письмах (включая ссылки на сайт Банка), т.к. они могут вести на сайты-

двойники;  

 не предоставлять информацию о реквизитах Платежной карты (номере Платежной карты, сроке ее действия, ПИН-

коде, CVV2/CVC2 коде, контрольной информации по Платежной карте), или об одноразовых паролях, в т.ч. посредством 

направления ответных SMS/PUSH-сообщений;  

 не проводить через банкоматы и иные устройства самообслуживания никакие операции по инструкциям, 

полученным по телефону.  

Если полученное сообщение вызывает любые сомнения или опасения, необходимо обратиться в Банк по телефонам, указанным 

на обратной стороне Платежной карты, и следовать указаниям специалиста. 

10. В целях информационного взаимодействия с Банком рекомендуется использовать только контактные данные 

(мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной и электронной почты и пр.), 

которые указаны в документах, полученных непосредственно в Банке, или указанные на официальном сайте Банка www.koshelev-

bank.ru. 

11. Помните, что в случае раскрытия ПИН-кода, персональных данных, утраты Платежной карты существует риск 

совершения неправомерных действий с денежными средствами на Вашем банковском счете со стороны третьих лиц. 

12.  В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН-кода, персональных данных, позволяющих совершить 

неправомерные действия с Вашим банковским счетом, либо в случае утраты Платежной карты, необходимо немедленно провести 

блокировку банковской карты в соответствии с п.5.12 Порядка или п.6 настоящих Рекомендаций. 

13. Не реже 1 (Одного) раза в месяц проверяйте движение денежных средств, находящихся на Вашем Счете карты, 

путем получения выписки непосредственно в Банке, либо не реже 1 (Одного) раза в день – с использованием средств 

дистанционного банковского обслуживания.  

14. Если Вы допустили несанкционированный овердрафт (неразрешенный отрицательный остаток на Счете карты), то 

на сумму овердрафта начисляются штрафные проценты в соответствии с Тарифами, утвержденными к Порядку выпуска и 

обслуживания Платежных карт  Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК». При погашении овердрафта наличным или 

безналичным способом или при перечислении средств со страхового депозита сначала производится погашение начисленных 

штрафных процентов, а затем основной суммы овердрафта. 

15. При прекращении действия Платежной карты в связи с истечением или досрочным окончанием ее срока действия 

остаток денежных средств на Счете карты Вам будет выдан Банком после проведения окончательных взаиморасчетов. 
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Рекомендации при совершении операций с Платежной картой 

с устройствами самообслуживания (УС) 
1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в 

государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.). 

2. Осуществляйте операции в банкоматах и ИПТ, имеющих наклейки с логотипами, идентичными логотипу на Вашей 

Платежной карте. 

3. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в помещение, где расположен УС. 

4. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее время для 

использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом. 

5. Перед использованием УС осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции, 

цвету и расположенных в месте набора ПИН-кода и в месте (прорезь), предназначенном для приема Карт (например, наличие 

неровно установленной клавиатуры набора ПИН-кода). Воздержитесь от использования такого банкомата. Сообщите о своих 

подозрениях работникам Банка по телефону, указанному в настоящих Рекомендациях или на банкомате. 

6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить Платежную карту в УС. Если Платежная карта не вставляется, 

воздержитесь от использования такого УС. 

При приеме и возврате Платежной карты устройством не пытайтесь ускорить прерывистое движение карты в картоприемнике. 

Неравномерное движение Платежной карты является не сбоем, а необходимым средством защиты Вашей Платежной карты от 

компрометации. 

7. При проведении операции с вводом ПИН-кода ВСЕГДА прикрывайте клавиатуру, например, свободной рукой. 

Это не позволит мошенникам увидеть Ваш ПИН-код или записать его на видеокамеру.  

8. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций. При 

необходимости обратитесь к работникам Банка или позвоните по телефонам, указанным на устройстве самообслуживания или 

на оборотной стороне Вашей Платежной карты. 

9. Помните, что в случае трехкратного ввода неправильного ПИН-кода, Ваша Платежная карта блокируется, в некоторых 

случаях может быть изъята банкоматом. Если банкомат не возвратил Платежную карту, необходимо позвонить в Банк по 

телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, либо обратиться в офис Банка для ее 

блокировки и далее следовать инструкциям его работника. 

10. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, 

самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав 

на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата Платежной карты. 

11. После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты полистно, убедиться в 

том, что Платежная  карта была возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее запросе, затем положить их в сумку 

(кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата. 

12. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции в течение 6 месяцев (в т.ч. и чек об изъятии Карты) для 

последующей сверки указанных в них сумм с выпиской по банковскому счету. 

13. Внимание! Не совершайте на УС никаких операций по указаниям посторонних лиц, позвонивших Вам и 

представившихся работниками Банка или других организаций. Помните! Вводя ПИН-код, Вы даёте Банку право и 

указание провести операцию, информация о которой отражена на экране УС. 

Рекомендации при использовании Платежной карты 

для безналичной оплаты товаров и услуг 
1. Не используйте Платежные карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия. 

2. Требуйте проведения операций с Платежной картой только в Вашем присутствии. Это необходимо в целях снижения 

риска неправомерного получения Ваших персональных данных, указанных на Платежной карте. 

3. При использовании Платежной карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от Вас предоставить 

паспорт, подписать чек или ввести ПИН-код. Перед набором ПИН-кода следует убедиться в том, что люди, находящиеся в 

непосредственной близости, не смогут его увидеть. По завершении операции кассир должен выдать Вам торговый чек или 

торговый слип. Не подписывайте чек (слип), в котором не проставлены (или не соответствуют действительности) сумма, валюта, 

дата операции, тип операции, название торгово-сервисного предприятия. 

4. При отказе в обслуживании по банковской карте в торгово-сервисных точках (на территории РФ), не связанном с 

техническими проблемами (когда Вас сразу информируют, что оплата по Карте не может быть проведена из-за неисправности 

оборудования, отсутствия связи), рекомендуем Вам информировать службу поддержки клиентов АО «Кошелев-банк» по номерам 

телефонов, указанным выше по каждому такому случаю (желательно не покидая торгово-сервисную точку). Сообщите 

следующую информацию: номер Вашей карты, название торговой точки, название банка, через который она работает по 

обслуживанию банковских карт. 

5. По возможности получите чек с отказом в проведении операции и передать в Банк. К случаям, о которых следует 

информировать службу поддержки клиентов, относятся и ситуации, когда операция по Карте одной платежной системы была 

отклонена, но при этом успешно прошла по карте другой платежной системы. 

6. При возврате покупки или отказе от услуг, ранее оплаченных в торгово-сервисном предприятии по Вашей Карте, 

должна быть проведена операция «возврат покупки» с обязательным оформлением чека (слипа), подписанного кассиром торгово-

сервисного предприятия. Обязательно сохраните чек (слип) о возврате покупки. Если сумма операции не поступит на счет Вашей 

Карты в течение 30 (Тридцати) дней, обратитесь в Банк для оформления письменного обращения о спорной операции.  

7. Сохраняйте все чеки (слипы) в течение 6 (Шести) месяцев. Не выбрасывайте слипы и чеки, на которых отображен 

полный номер Карты.  

8. В случае любого неправомерного с Вашей точки зрения отказа в проведении операции по Платежной карте 

рекомендуем Вам незамедлительно связываться с Банка.  

Рекомендации при совершении операций с Платежной картой через сеть Интернет 

1. Внимание! Для проведения операции в сети Интернет не требуется вводить ПИН-код Платежной карты! 

Для проведения операции в сети Интернет, как правило, требуются данные: номер карты, срок действия, имя и фамилия 
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Держателя, указанные на карте, код безопасности – CVV/CVC –последние три цифры, указанные на полосе для подписи на 

оборотной стороне карты. Дополнительно могут быть запрошены название банка, выпустившего карту, и адрес, указанный Вами 

в Заявлении на получение карты.  

Для зачисления денежных средств на Вашу карту достаточно только НОМЕРА карты. Коды СVV/CVC и SMS/PUSH код 

для подтверждения операции зачисления не требуются. 
2. В целях обеспечения безопасного проведения операций с использованием реквизитов карты в сети Интернет 

рекомендуем пользоваться интернет-сайтами только известных и проверенных организаций торговли и услуг, сайтами торгово-

сервисных предприятий, использующих технологию безопасного проведения операций по картам: Verified by Visa, «MasterCard 

SecureCode, MirAccept. 

При совершении платежа в интернет-магазине, поддерживающем технологию Verified by Visa и/или MasterCard 

SecureCode и/или, MirAccept, после ввода информации о Платежной карте Вы будете перенаправлены на аутентификационный 

сервер Банка для подтверждения правомерности операции. В течение нескольких секунд на номер мобильного телефона, 

указанный Вами в заявлении, будет выслан пароль для платежа.  

Внимание! Срок действия пароля, полученного по SMS/PUSH, ограничен.  

При успешной аутентификации Вы будете переадресованы на сайт интернет-магазина для получения информации о результатах 

платежа. В противном случае (неправильный ввод пароля, отказ от прохождения аутентификации) проведение операции по 

Платежной карте не осуществляется. 

3. Операции в сети Интернет в защищенном режиме проводятся с использованием одноразовых паролей, которые 

можно получить в виде SMS/PUSH-сообщения на Ваш мобильный телефон, указанный в Заявлении на открытие Платежной 

карты. 

4. Не сообщайте персональные данные или информацию о Платежной карте (Счете) через сеть Интернет, например 

ПИН-код, пароли доступа к ресурсам Банка, срок действия Платежной карты, кредитные лимиты, историю операций, 

персональные данные. 

5. Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к которым подключаетесь и на которых 

собираетесь совершить покупки, т.к. похожие адреса могут использоваться для осуществления неправомерных действий. 

6. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения конфиденциальности 

персональных данных и (или) информации о Платежной карте (Счете). 

В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется сохранять на нем персональные 

данные и другую информацию, а после завершения всех операций нужно убедиться, что персональные данные и другая 

информация не сохранились (вновь загрузив в браузере web-страницу продавца, на которой совершались покупки). 

7. Установите на свой компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно производите его обновление и 

обновление других используемых Вами программных продуктов (операционной системы и прикладных программ), это может 

защитить Вас от проникновения вредоносного программного обеспечения. 

Схемы мошенничества 

 По данным APACS (Association for Payment Clearing Services – Ассоциация систем клиринговых 

платежей, Великобритания) наиболее распространенными схемами мошенничества с банковскими картами являются 

следующие: 

 Компрометация ПИН-кода Держателем карты. Имеется ввиду, к примеру, запись ПИН-кода на Платежной карте или 

каком-либо носителе (лист бумаги, записная книжка, мобильный телефон), хранимом вместе с Платежной картой. 

Соответственно, если Платежная карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, бумажником), у мошенника оказывается и 

Платежная карта и ПИН-код. В таком случае мошенникам совсем нетрудно несанкционированно использовать Платежную карту 

для получения наличных денежных средств и/или оплаты товаров (услуг). 

Дружественное мошенничество. Использование в своих целях Платежной карты или ее реквизитов с предварительной 

осведомленностью о ПИН-коде или без знания ПИН-кода соответственно членами семьи, близкими друзьями, коллегами по 
работе. То есть людьми, имеющими доступ к месту хранения Платежной карты. 

 Ложный ПИН-ПАД. Держателю Платежной карты может быть предложено ввести ПИН-код не в настоящий ПИН-ПАД 

(устройство для ввода ПИН-кода), а в ложное устройство, его имитирующее, которое запомнит введенный код. Такие устройства 

иногда устанавливают рядом со считывающими датчиками, предназначенными для прохода в помещение с устройствами 

самообслуживания (банкоматом, ИПТ) с использованием в качестве идентификатора (электронного ключа) Платежной карты. 

 Фи́шинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам, паролям, реквизитам Платежной карты, 

ПИН-коду и т.п. Чаще всего используется в виде рассылки через Интернет электронных писем от имени популярных брендов, а 

также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени Банка или платежной системы, сервисов 

RamblerMail.ru(Rambler, Mail.ru) или внутри социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники.ru). В письме часто 

содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, с просьбой подтвердить указанную конфиденциальную 

информацию. После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными 

психологическими приёмами побудить его ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для 

доступа к определённому сайту, или ПИН-код для подтверждения доступа, что позволяет мошенникам получить доступ к личным 

кабинетам и банковским счетам или проводить несанкционированное списание денежных средств с банковского счета. 

 Вишинг (с англ. vishing, от voice phishing – голосовой фишинг) назван так по аналогии с фишингом. Сходство названий 

подчеркивает тот факт, что принципиальной разницы между вишингом и фишингом нет. Основное отличие вишинга в том, что, 

так или иначе, задействуется телефон для автоматического сбора конфиденциальной информации Держателя карты.  

Клиент получает от автоинформатора или живого «оператора банка» звонок, в котором сообщается, что с Платежной картой, 

например, производятся мошеннические действия, и даёт инструкции — перезвонить по определённому номеру немедленно.  

Клиент звонит по указанному номеру, далее ему злоумышленник (часто представляется вымышленным именем от лица Банка), 

принимающий звонки по указанному автоответчиком или «оператором банка» номеру, или голос автоответчика просит сообщить 

или ввести в тоновом наборе/ на телефонной клавиатуре соответственно свои конфиденциальные данные (реквизиты карты или 
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банковского счёта, пароли, ПИН- код, коды доступа и другую дополнительную информацию). 

Смишинг (англ. SMiShing — от «SMS» и «фишинг», SMS-фишинг). Мошенники рассылают сообщения, содержащие 

ссылку на фишинговый сайт, входя на него и вводя свои личные данные, жертва аналогичным образом передаёт их 

злоумышленникам. В сообщении также может говориться о необходимости позвонить мошенникам по определённому номеру 

для решения «возникших проблем».  

Встречается и следующий вид SMS/PUSH-фишинга: на подставном сайте для получения какой-либо услуги просят отправить 

SMS/PUSH на предложенный номер или ввести свой номер сотового телефона, чаще всего это фальшивые файлообменные 

сервисы. В первом случае с телефонного счёта абонента списывается крупная (возможно, максимальная предусмотренная 

контрактом) сумма, во втором — номер добавляется в базу адресов рассылки SMS/PUSH-спама и может использоваться для 

дальнейших фишинговых действий. 

Копирование магнитной полосы (skimming, от англ. skim — снимать сливки) – вид мошенничества, при котором с 

помощью специального считывающего устройства скиммера злоумышленники копируют всю информацию с магнитной полосы 

карты (имя держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и CVC-код) с последующим копированием этих 

данных на другую карту-дубликат, изготовленную мошенниками.  

Скиммер — миниатюрное считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату. Такие 

приспособления помогают мошенникам воровать данные банковских карт– всю информацию, записанную на магнитной полосе. 

Скиммером может быть пластиковая накладка, прикрепляемая к кардридеру, миниатюрная видеокамера в держателе для брошюр 

рядом с банкоматом. Также распространены специальные накладки на клавиатуру, считывающие порядок набора ПИН-кода. К 
банкоматам скиммеры крепятся с помощью обычного двустороннего скотча или застежки-«липучки». 

Таким образом, злоумышленники изготавливают точную копию Платежной карты (точнее копию только магнитной 

полосы на чистом куске пластика) После копирования, карты будут иметь даже одинаковый ПИН-код. С помощью такой карты-

дубликата злоумышленники могут расплачиваться в некоторых торговых центрах, где при оплате покупки не требуется вводить 

ПИН-код.  

В 2015 году скиммеры начали устанавливать на дверях банков, с установленным считывателем карты. При помощи 

такого считывателя можно открыть дверь в нерабочие часы банка для получения доступа к банкомату. Вставляете Платежную 

карту в дверной приемник, за это время скиммер успевает считать информацию с магнитной ленты, после чего мошеннику 

остается только воспользоваться этими данными. 

Узнать ПИН-код можно с помощью мини-камеры или накладок на клавиатуру, установленных на банкоматах. 

Для защиты от скимминга банки рекомендуют использовать Платежные карты только в заслуживающих доверия 

торговых точках и интернет-магазинах. При оплате товаров в ресторанах, магазинах и т. д. следует не выпускать карту из вида, а 
деньги снимать в банкоматах, расположенных в отделениях банков, крупных торговых центрах, на охраняемой территории. 

Бывают случаи использования поддельных устройств, внешне дублирующих банкомат.  

Фальшивые банкоматы. Мошенники разрабатывают и производят фальшивые банкоматы, либо переделывают старые, 

которые выглядят как настоящие. Размещаются банкоматы в наиболее оживленных местах. После введения Платежной карты и 

ПИН-кода обычно на дисплее фальшивого банкомата появляется надпись, что денег в банкомате нет или, что банкомат не 

исправен, либо Платежная карта просто застревает в банкомате. К тому времени мошенники уже скопировали с магнитной 

полосы карты информацию о счете данного лица и его персональный идентификационный номер. 

Скиммер способен украсть информацию только с магнитной полосы, но не с чипа. По этой причине (и не только) 

чиповые карты считаются более защищёнными. 

Стать жертвой скимминга можно, не только снимая наличные, но и оплачивая покупки в торговых точках, услуги такси 

и т.п.. Для копирования данных официанты, кассиры, служащие гостиниц используют переносные скиммеры или устройства, 

прикрепленные к терминалу оплаты. 

Держатели карт перед снятием наличных денег в банкоматах всегда должны проявлять внимательность и убедиться, что 

лишних устройств на банкомате нет. При их обнаружении немедленно сообщите об этом в банк и не используйте его для снятия 

денежных средств со счета. 

Вводя ПИН-код ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрывайте свои действия ладонью второй руки.  

Обращаем Ваше внимание, что АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» никогда: 

 НЕ запрашивает информацию по банковской карте Клиента (полный номер карты, срок ее действия, CVV, 

ПИН-код, количество карт, принадлежащих Клиенту, остаток денежных средств на счете Клиента, и пр.),  в т.ч. в рамках 

исполнения Банком требований №161-ФЗ по подтверждению факта инициирования операции Клиентом; 

 НЕ отправляет сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные данные (ФИО, данные 

документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона, информацию банковской карты, CVV, ПИН-код, 
контрольную информацию и пр.);  

 НЕ отправляет сообщения с формой для ввода Ваших персональных данных;  

 НЕ просит Вас зайти в личный кабинет системы ДБО по ссылкам в письмах.  

 

Внимание! В случае если Вы все же пострадали от мошенничества: 

1. Необходимо немедленно обратиться в Контакт-центр Банка для блокировки Карты, реквизиты которой 

были сообщены посторонним или по которой были совершены несанкционированные операции, и следовать 

рекомендациям специалиста.  

2. По факту мошенничества рекомендуется подать заявление в правоохранительные органы. 

Помните, что Ваше оперативное обращение в Банк может предотвратить несанкционированное списание, либо приостановить 

списание денежных средств, снизив Ваши финансовые потери. 
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 Горячая линия круглосуточной поддержки Банка:  

 7 (495) 232-37-23 круглосуточно Горячая линия круглосуточной поддержки клиентов – держателей платежных 

карт Банка;  

 Контакт-центр Банка, круглосуточно 
o 7 (846) 251-00-00  г.Самара; 

o 7 (4842) 22-03-03 г. Калуга; 

o 7 (8482) 55-80-90 г. Тольятти;  

o 7 (84635) 57-058 г. Новокуйбышевск; 

o 7 (8422) 27-64-64 г.Ульяновск. 

o 7(495) 870-57-44 г. Москва. 

Действует для получения консультаций по обслуживанию Платежной карты и работе устройств, а также о режиме работы 

офисов Банка, при условии, если звонящий сообщает следующие данные о Держателе карты:  

 ФИО, при этом  ФИО точно должны соответствовать данным содержащимся в программе; 

 Название банка, выпустившего Платежную карту; 

 Номер Платежной карты или кодовое слово, или иная информация, позволяющая однозначно идентифицировать 

держателя Платежной карты.   

 Сервисы клиентской поддержки процессинга: 

 блокировка действия Платежной карты в Процессинговом центре; 

 информирование о доступном остатке по Платежной карте; 

 информирование об Операциях, совершенных с использованием Платежной карты; 

 информирование о статусе Платежной карты (активная или блокированная); 

 информирование об установленных лимитах по Платежной карте, при наличии (лимит на снятие наличных 

денежных средств, лимит на безналичные транзакции и т.п.). 

 

Дата_________________  
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Приложение № 3 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Заявление на изменение личных данных 
                                                                                
Прошу указанные ранее, личные данные: 

Фамилия: __________________Имя: _______________Отчество: ________________ 

Дата рождения:  __/__/____ 

Документ, удостоверяющий личность, серия, номер, выдан:____________________ 

Дата выдачи  
 

Адрес места жительства почтовый:  
Контактный телефон 

 

Адрес места жительства фактический:  

Место работы:  Кодовое слово 

Имя, фамилия заявителя в латинской транскрипции (как в загранпаспорте)  
 

 

Заменить на: 

 

   Фамилия 

   

   Имя 

   

   Отчество 

   

   Паспорт (серия, номер) 

   

   Кем и когда выдан 

   

 Адрес места жительства почтовый: (индекс, город, улица, дом, квартира) 

  __________________________________________________________________ 
 Адрес места жительства фактический: (индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

   Контактный телефон  

   Место работы:      Кодовое слово 

 

   Имя, фамилия заявителя в латинской транскрипции (как в загранпаспорте) 

   

e-mail  

Другое  

Заполняется в случае иностранного гражданства 

Данные миграционной карты  

Дата начала срока пребывания  

Дата окончания срока пребывания  

 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

Тип документа  

Дата начала срока действия  

Дата окончания срока действия  

 

  Дата  Подпись заявителя ____________________________________ 

Заявление принял ________________________________________________________________ 

 

Дата Подпись операциониста ___________________ 
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Приложение № 4 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Заявление 
На опротестование операции по карте Банка 1 

 Тип карты 

 

Валюта счета 

 РУБ 

USD 

EUR 

Телефон контакта:  

 

Резидент Не 

резидент  

 

   Фамилия 

 
   Имя 

 

   Отчество 

 

   Пол    Дата рождения 

 

   Паспорт (серия, 

номер)/документ удостоверяющий 

личность 

 

   Кем и когда выдан 

 

 

Вид оспариваемой  операции 

 Оплата услуг (_______________________________________________)  
    Указать услугу, лицевой счет/номер телефона 

 Оплата товаров (_____________________________________________) 
                                                                     Указать наименование торговой точки 

 Оплата кредита (_____________________________________________) 

                                             Указать номер кредитного договора 

 Пополнение платежной карты 

 Перевод средств с карты на карту 

 Выдача денежных средств 

 Другое (указать)__________________________________________________________________ 

Сумма операции _______________________________________________________________________ 
Цифрами и прописью 

Дата и время совершения операции ___.___._____ г. __:__    

Осуществленной 

 Без использования платежной карты (наличными) 

 С использованием платежной карты №   
     

* * * * * * 
    

В платежном терминале/банкомате № _______ расположенном по адресу _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Принадлежащем ___________________________________________________________________________ 
Указать наименования банка 

Краткое описание операции_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Возврат денежных средств осуществить  

 На мой лицевой счет в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» номер _____________________________________ 

 Наличными в офисе Банка по адресу____________________________________________________ 
_________________________________      (____________________________________)     ______________ 

Подпись      Фамилия И.О. клиента      дата 

ОТМЕТКИБАНКА        

Претензию принял (а)_____________________________    _________________________(____________________________)             дата ____._____._______ г. 

Заявление получено сотрудником ОУиСОЭБ        

Должность Дата Подпись, ФИО 

      

Опротестованная операция проверена, принято решение о возврате денежных средств/об отказе в возврате денежных средств 

Должность Дата Подпись, ФИО 

      

Возврат осуществлен 

Должность Дата Подпись, ФИО 

      

 

1АО «Кошелев-Банк» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, возникшие в связи со сбойной операцией. Ответственными сотрудниками будут 

предприняты все усилия для расследования возникшей ситуации, устранения ее последствий в кратчайшие сроки. Дополнительно сообщаем, что затраты Банка по 

опротестованию операции совершенной в устройстве стороннего банка подлежат возмещению Клиентом согласно Тарифов Банка. В случае принятия 
положительного решения о возврате денежных средств, возврат будет осуществлен на счет Платежной карты, либо наличными через кассу Банка в офисе подачи 

заявления (в случае невозможности произвести зачисление на счет карты) 
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Максимальный срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней, для трансграничных операций – 60 дней. 

 

 

Заявление  

на блокировку (разблокировку) Платежной карты 

 

Прошу заблокировать (разблокировать) мою Платежную карту 

 

      
* * * * * * 

    

 

Причина блокировки  

 Утеря 

 Кража 

 Компрометация ПИН-кода/Платежной карты 

 Другое____________________________________________________________________ 

Краткое описание причины блокировки/разблокировки: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Всю ответственность по поводу незаконного использования Платежной карты до настоящего 

времени беру на себя. 

В случае разблокировки: 

Также заявляю, что не буду иметь претензий, если впоследствии будут произведены операции 

по моему банковскому счету с использованием данных этой Платежной карты которые, 

возможно, были незаконно скопированы  с Платежной карты во время ее отсутствия у меня. 

 

 

Дата  Подпись заявителя ___________________________ 

Заявление принял ________________________________________________________________ 

 

Дата  Подпись операциониста ________________________ 

 

  

  

Приложение № 5 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 
Ф.И.О. _______________________________ 

                                   _____________________________________ 

                                      Паспорт серия ________№ ______________ 

                                     Выдан _______________________________ 

                                   _________________ когда ______________ 

Тел. контакта_________________________ 
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Ф.И.О. _______________________________ 

                                   _____________________________________ 

                                      Паспорт серия ________№ ______________ 

                                    Выдан _______________________________ 

                                   _________________ когда ______________ 

Тел. контакта_________________________ 

 

                      

Заявление  

о закрытии Счета и прекращении действия Платежной карты 

             

 

Прошу прекратить действие Платежной карты: 

 

№ :  

 

Специальный карточный счет № __________________________________ 

открытый в соответствии с моим «Заявлением на открытие карточного счета и предоставление в 

пользование платежной карты» от «______» ______________ 20____г., прошу закрыть по 

истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подачи настоящего заявления. 

Прошу прекратить действие услуги «Проценты на остаток» с 01.ММ.ГГГГ 

После закрытия специального карточного счета денежные средства: 

 выдать наличными через кассу 

 перечислить в доход Банка 

 перевести на счет № ________________________________________________________ 

по следующим реквизитам: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Личную международную Платежную карту с вышеуказанным номером: 

 

 возвращаю 

 утратил  

Дата  Подпись заявителя _________________________ 

Заявление принял ______________________________________________________________ 

 

Дата  

Подпись операциониста 

________________________ 

 

Приложение № 6 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

      
* * * * * * 
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Приложение № 7 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 
 

Ф.И.О. _______________________________ 

                                   _____________________________________ 

                                      Паспорт серия ________№ ______________ 

                                     Выдан _______________________________ 

                                   _________________ когда ______________ 

Тел. контакта_________________________ 

 

Заявление  

об установлении/отмене ограничений на совершение операций по  

Платежной карте 

 

Прошу по карте: 

 

№ :  

 

1. Установить лимиты и ограничения: 

 

Вид операции Лимит в сутки Лимит в месяц 

Все операции   

Выдача наличных в 

банкомате 

  

Выдача наличных в 

ПВН 

  

Оплата товаров и 

услуг 

  

Перевод с карты на 

карту 

  

Сумма указывается в валюте счета цифрами и прописью, при отмене – «Отменить», при 

необходимости запрета операций указать лимит 0,00 

                                                                                                    Запретить:                  Разрешить: 

2. Проведение операций за рубежом                                       __________                __________ 

3 Проведение операций в интернете                                      __________                __________ 

Дата  Подпись заявителя _________________________ 

Заявление принял _________________________________________________________________ 

 

Дата         

Подпись операциониста _________________________ 

 
 

      
* * * * * * 
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Приложение № 8 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

                                   _____________________________________ 

                                      Паспорт серия ________№ ______________ 

                                     Выдан _______________________________ 

                                    _________________ когда ______________ 

Тел. контакта_________________________ 

 

 

 

Заявление  

на получение дубликата выписки / справки по Счету карты 

 

 

Прошу по счету карты 408__ ________________________ предоставить  

 

 

за период с «___»_________20__ г. по «___»___________20__г. 

 дубликат выписки для личного пользования  

 справку для получения визы иностранного государства  

 

 

 

 

 

Дата  Подпись заявителя ___________________________ 

Заявление принял ________________________________________________________________ 

 

Дата  Подпись операциониста ________________________ 
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Приложение № 9 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 
 
 

Заявление на предоставление услуги по начислению  

процентов на остаток денежных средств на счете карты. 

 

Я, _______________________________________________________________________, в 

соответствии с п. 4.21 Порядка выпуска и обслуживания платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» настоящим заявлением прошу обеспечить предоставление услуги* по начислению 

процентов на сумму среднемесячного остатка на счете  
 __________________________________________________                                     
   (номер счета) 

 карты № ________________________ 
                                  (номер карты) 

  
и отключить начисление кешбэка по указанному счету карты  
(строка выводится. если раснее было подключено начисление Кешбэка) 

с 01.___.______ г.  
                                                      

Настоящим выражаю свое согласие с Тарифами АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», включая 

порядок начисления и выплаты процентов на среднемесячный остаток средств на Счете карты, а 

также с иными условиями предоставления названной услуги, с которыми я ознакомлен до 

подписания настоящего Заявления. 

 

 

 

________________________________ (_________________________________________) 

Подпись ФИО клиента 

 

Настоящее заявление принято Банком «__» ___________  20    г. 

 

Сотрудник Банка ____________________________ (___________________) 

 

 

 

 

 

*Прекращение предоставления услуги возможно при получении заявления о расторжении договора на выпуск и 

обслуживание Платежной карты 
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Приложение № 10 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Заявление на предоставление услуги по начислению  

Кешбэка по карте. 

 

      

 

Я, ___________________________________________________, в соответствии с п. 4.21 

Порядка выпуска и обслуживания платежных карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» настоящим 

заявлением прошу обеспечить предоставление услуги* по начислению Кешбэка на сумму 

покупок по картам, открытым к счету № ____________________  
                 (номер счета) 

и отключить начисление процентов на остаток по указанному счету карты  
(строка выводится. если раснее было подключено начисление процентов на остаток) 

с 01.___.______ г. 
 

Настоящим выражаю свое согласие с Тарифами АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», включая 

порядок начисления и выплаты кешбэка по Счету карты, а также с иными условиями 

предоставления названной услуги, с которыми я ознакомлен до подписания настоящего 

Заявления. 

 

 

 

________________________________ (_________________________________________) 

Подпись ФИО клиента 

 

 

 

 

 

Настоящее заявление принято Банком «__» ___________  20    г. 

 

Сотрудник Банка ____________________________ (___________________) 

 

 

 

 

 

*Прекращение предоставления услуги возможно при получении заявления о расторжении договора на выпуск и 

обслуживание Платежной карты 
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Приложение № 11 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 

АКТ № ____ 

об уничтожении Платежной карты, сданной Клиентом/Держателем карты  

в отделение Банка 

«___» ________ 20__ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что путем механического 

измельчения уничтожена Платежная карта, сданная в отделение Банка по причине 

  Истечения срока действия Платежной карты 

  Расторжения договора выпуска и обслуживания Платежной карты с Клиентом, закрытия 

Платежной карты 

 

Тип карты Номер карты ФИО держателя карты 

   

 

 

Держатель карты ____________________________      /______________________________ 
Ф.И.О.      подпись 

Сотрудник Банка______________________/______________________/_________________ 
Должность                          Ф.И.О.             Подпись            
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Приложение № 12 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

От <ФИО, родителя/законного 

представителя> 

Паспорт <серия, номер, кем выдан,дата 

выдачи паспорта> 

Адрес регистрации:<Адрес законного 

представителя> 

Телефон: <номер телефона законного 

представителя> 

 

 
СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего клиента на открытие Счета 

карты и использование Основной платежной карты по тарифу «Молодежный» 

 

Я, <ФИО, родителя/законного представителя> (далее Законный представитель Клиента) являясь 

законным представителем несовершеннолетнего <ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении/ 

паспорт, при наличии, мобильный телефон> (далее Клиент)  

своей подписью даю свое согласие: 

 на оформление ОСНОВНОЙ карты Тариф «Молодежный» на имя Клиента, а также дальнейшего 

использования согласно Договору; 

 на подключение к Системе Дистанционного Банковского Обслуживания (далее Система ДБО); 

 на внесение Клиентом на счет карты наличных денежных средств, предоставленных 

несовершеннолетнему Клиенту законным представителем для свободного распоряжения в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), без ограничения 

суммы; 

 на распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Счете карты (в т.ч. 

поступившими ранее на Счет от третьих лиц), путем совершения расходных операций  

o в Торгово-сервисных предприятиях, 

o переводы и оплата услуг с использованием реквизитов карты,  

o через Систему ДБО,  

o в банкоматах и терминалах банков,  

признаваемых в соответствии с ГК РФ мелкими сделками, в пределах платежного лимита, лимитов и 

ограничений, установленных Тарифами Банка;  

 на получение иных услуг Банка, в том числе платных, в соответствии с Тарифом «Молодежный» 

Банка; 

 блокировку, разблокировку Платежной карты. 

При этом никаких моих дополнительных распоряжений не требуется; 

Подтверждаю: 

 денежные средства, находящиеся на Счете (в т.ч. поступившие на Счет от третьих лиц), 

предоставляются Клиенту мною для свободного распоряжения в без ограничения видов, перечня 

и сумм операций, а также переводы данных денежных средств признаются мелкими бытовыми 

сделками, которые несовершеннолетний на основании ГК РФ вправе совершать самостоятельно; 

 принадлежность Клиенту номера мобильного телефона, указанного в данном Согласии, и поручаю 

направлять на указанный номер мобильного телефона уведомления об операциях, одноразовые 

пароли (ПУШ-уведомления) для подтверждения операций, совершаемых с использованием 

реквизитов карты, а также через Систему ДБО Банка. 

«____» __________________20___г.     ____________________/__________________/ 

                             Дата      подпись   расшифровка 
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Приложение № 13 

к Порядку выпуска и обслуживания Платежных карт  

 

Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

От <ФИО, родителя/законного 

представителя> 

Паспорт <серия, номер, кем выдан,дата 

выдачи паспорта> 

Адрес регистрации:<Адрес законного 

представителя> 

Телефон: <номер телефона законного 

представителя> 

 

 

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего клиента на открытие 

Дополнительной платежной карты по тарифу «Детский» к моей Основной карте 

 

Я, <ФИО, родителя/законного представителя> (далее Законный представитель Клиента) являясь 

законным представителем несовершеннолетнего <ФИО, дата рождения, свидетельство о 

рождении/ паспорт, при наличии, мобильный телефон> (далее Клиент)  

своей подписью даю свое согласие: 

 на оформление Дополнительной карты Тариф «Детский» на имя Клиента, а также 

дальнейшего использования согласно Порядка выпуска и обслуживания платежных карт 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»; 

 на внесение Клиентом на счет карты наличных денежных средств, предоставленных 

несовершеннолетнему Клиенту законным представителем для свободного распоряжения 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), без 

ограничения суммы; 

 на распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Счете карты (в т.ч. 

поступившими ранее на Счет от третьих лиц), путем совершения расходных операций  

o в Торгово-сервисных предприятиях, 

o переводы и оплата услуг с использованием реквизитов карты,  

o в банкоматах и терминалах банков,  

признаваемых в соответствии с ГК РФ мелкими сделками, в пределах платежного лимита, 

лимитов и ограничений, установленных Тарифами Банка, а также в пределах лимитов и 

ограничений, установленных мной;  

 на получение иных услуг Банка, в том числе платных, в соответствии с Тарифом 

«Детский»; 

 блокировку, разблокировку Платежной карты. 

При этом никаких моих дополнительных распоряжений не требуется; 

Подтверждаю: 

 денежные средства, находящиеся на Счете моей основной карты (в т.ч. поступившие 

ранее на Счет от третьих лиц), предоставляются Клиенту мною для свободного 

распоряжения в без ограничения видов, перечня и сумм операций, в т.ч. переводы данных 

денежных средств. Такие операции признаются мелкими бытовыми сделками, которые 

несовершеннолетний на основании ГК РФ вправе совершать самостоятельно; 

Информацию о совершенных Клиентом операциях обязуюсь получать через сообщения, 

поступающие на мой номер телефона, и в Системе ДБО по Основной карте. 

«____» __________________20___г.     ____________________/__________________/ 
                             Дата      подпись   расшифровка 

 


