ДОГОВОР
о выпуске и обслуживании международных банковских карт
г. Москва
Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной
стороны, и физическое лицо, изъявившее в письменной форме путем оформления Заявления на
открытие банковского счета и оформление международной банковской карты Банка «Кузнецкий мост»
АО (далее – «Заявление») свое согласие с условиями настоящего договора, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
Карта – выпущенная Банком расчетная карта международных Платежных систем как средство
безналичных расчетов. Далее под Картой, если явно не установлено иное, подразумевается как
Основная карта, так и Дополнительные карты.
Вид Карты – Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold.
СКС – банковский счет, открытый физическому лицу для отражения операций с использованием
Карт.
Документ, составленный с использованием Карты (далее - Документ) – документ,
являющийся основанием для проведения расчетов по операции с использованием Карты и служащий
подтверждением ее совершения. Документ составляется с использованием специального оборудования
и Карты или ее реквизитов на бумажном носителе/в электронной форме, а также подписывается
собственноручно Держателем карты или заверяется аналогом его собственноручной подписи - ПИНкодом.
Дополнительная карта – Карта, выпущенная на имя Клиента или на имя иного физического лица
с согласия Клиента. По Дополнительной карте Клиент может устанавливать ограничения на право
распоряжения средствами на СКС. Срок действия Дополнительной карты не может превышать срок
действия основной Карты, если иное не установлено Банком.
Клиент – физическое лицо - резидент/нерезидент РФ, присоединившееся к настоящему Договору,
на имя которого в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка России,
открыт в Банке СКС и выпущена Карта. Далее в Договоре, если иное не вытекает из существа
возникающих правоотношений, под Клиентом подразумевается как сам Клиент, так и его
уполномоченные представители. При этом соответствующие доверенности должны быть оформлены
либо нотариально, либо по форме, установленной Банком, при личном присутствии доверителя в Банке.
Неразрешенный овердрафт – расходование Клиентом средств сверх остатка на СКС или сверх
установленного Расходного лимита.
Основная карта – Карта, выпущенная на имя Клиента. По Основной карте Клиент может
распоряжаться всеми средствами на СКС.
Персональный идентификационный номер (ПИН-код) – цифровой четырехзначный код,
присваиваемый индивидуально Карте и используемый для идентификации Клиента при совершении
операций с использованием Карты через Электронные терминалы и Банкоматы.
Предприятие торговли (услуг) – юридическое лицо, которое, в соответствии с подписанным им
соглашением с банком-эквайером, несет обязательства по приему Документов, составленных с
использованием Карт, в качестве оплаты за предоставляемые товары (услуги). В качестве Предприятия
торговли (услуг) может выступать физическое лицо – индивидуальный предприниматель.
Расходный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная Клиенту (Представителю) в
течение определенного периода времени для совершения операций с использованием Карты. Расходный
лимит не может превышать сумму собственных денежных средств Клиента, находящихся на СКС, если
иное не предусмотрено Договором или другими соглашениями Банка с Клиентом.
Тарифы – являющийся неотъемлемой частью Договора официальный документ Банка,
устанавливающий размер, срок и порядок взимания платы за выпуск и обслуживание Карты, а также
платы комиссий за осуществление операций с использованием Карты, начисления процентов и пени.
Уполномоченный представитель Клиента (далее – Представитель) – физическое лицо, для
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России выпущена Дополнительная карта.
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Заявление на выпуск карты (Заявление) – документ, подписанный собственноручной подписью
Клиента и отражающий основные параметры выпуска Карты и идентификации Клиента.
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Договор устанавливает и регулирует взаимоотношения между Банком и
Клиентом в процессе предоставления ему в пользование Карты.
1.2.
Настоящий Договор является единым договором на открытие и обслуживание СКС
Клиентам для отражения операций с использованием Карт, а также выпуска и использования
международных банковских карт. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента
к условиям настоящего договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ и производится путем заполнения и
подписания Заявления на открытие банковского счета и получение международной банковской карты
Банка «Кузнецкий мост» АО, являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.3.
Содержание настоящего Договора со всеми приложениями к нему, являющимися его
неотъемлемыми частями, представляет собой публичную оферту (пункт 2 статьи 437 ГК РФ) в
совокупности с Заявлением, собственноручно подписываемым Клиентом, выражающим таким
подписанием свой акцепт данной оферты.
1.4.
Банк осуществляет расчеты по СКС и обслуживание Карты в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России и Правилами
Международных платежных систем.
1.5.
Карта является собственностью Банка и предоставляется во временное пользование
Клиенту.
2. Порядок открытия и ведения СКС, выпуска Карты, проведения расчетов
2.1.
Для проведения расчетов с использованием Карт, Банк открывает Клиенту СКС на
основании Заявления на выпуск Карты и прилагаемых к нему документов, перечень которых
установлен действующим законодательством, нормативными актами Банка России и правилами Банка.
Факт приема Банком документов от Клиента подтверждается проставлением на Заявлении сотрудником
Банка соответствующей отметки.
2.2.
Банк выпускает Карту и ПИН-код для последующей передачи их Клиенту по
предъявлении заполненного и подписанного Заявления, документа удостоверяющего его личность и
иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Банка.
Заявление действительно в течение двух месяцев с даты получения такого заявления Банком от
Клиента. Неполучение Клиентом карты и ПИН-кода в течение указанного срока является отказом
Клиента от исполнения настоящего Договора, изготовленная Карта уничтожается, СКС закрывается.
При повторном обращении Клиента оформляется новое Заявление на получение Карты.
2.3.
Если Банком не будет установлено иное, Банк осуществляет все необходимые действия по
выпуску Основной и/или Дополнительной карты и без дополнительного распоряжения списывает с
СКС
или со счетов Клиента, открытых в Банке, соответствующие платы, установленные
действующими Тарифами.
2.4.
В день получения Карты Клиент оплачивает наличными деньгами через кассу или в
безналичном порядке комиссионный сбор за оформление Карты, а в случае срочного оформления
дополнительно комиссию за срочное оформление Карты.
2.5.
После проверки сведений, указанных Клиентом в Заявлении, Банк принимает решение о
возможности выдачи Карты. После принятия решения о возможности выдачи Карты, Банк оформляет и
выдает Клиенту (при предъявлении документа, удостоверяющего его личность) Карту, ПИН-код в
специальном конверте и обеспечивает расчеты по данной Карте с взиманием платы согласно
установленным Банком Тарифам.
2.6.
Номер СКС с платежными реквизитами Банка сообщается Клиенту по его требованию.
2.7.
Пополнения СКС принимаются сотрудником Банка к исполнению текущим днем. Если
поступление пополнения СКС произошло с понедельника по четверг до 17:00, в пятницу и
предпраздничные дни – до 16:00, то изменение расходного лимита Клиента осуществляется текущим
днем. В случае поступления пополнения СКС позднее указанного выше времени, изменение
расходного лимита Клиента осуществляется на следующий рабочий день.
2.8.
Карта оформляется в соответствии с утвержденным в Банке оригинал-макетом. На
лицевую сторону наносятся номер Карты, имя и фамилия Клиента, а также дата окончания срока ее
действия.
2.9.
Если Банком не установлено иное, то все операции по СКС в течение срока действия
Карты совершаются Клиентом только с использованием Карты.
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2.10.
В случае досрочного прекращения действия Карты комиссии, полученные Банком за
обслуживание Карты и за осуществление операций, не возвращаются, СКС подлежит закрытию.
Основанием для закрытия СКС служит наличие соответствующего заявления от Клиента, либо наличие
условий, указанных в п. 5.5. настоящего Договора.
2.11.
Пополнение СКС Клиента третьими лицами допускается в предусмотренных
действующим законодательством РФ случаях.
2.12.
В случае отсутствия денежных средств, необходимых для проведения расчетов и оплаты
услуг Банка, на СКС, Клиент уполномочивает Банк без дополнительного распоряжения (заранее данный
акцепт) списывать с иных (помимо СКС) счетов Клиента, открытых в Банке, суммы, недостающие для
осуществления расчетов, а также пени за несвоевременное погашение задолженности, при
необходимости конвертируя средства Клиента в валюту задолженности по курсу Банка на дату
совершения операции.
2.13.
Суммы операций списываются в валюте СКС. В случае, если валюта операции не
совпадает с валютой СКС, конвертация сумм операций из одной валюты в другую осуществляется по
внутреннему курсу Банка «Кузнецкий мост» АО, установленному для осуществления операций с
платежными картами на день списания сумм операций с СКС.
2.14.
Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением на предоставление кредита, оформляемого
соглашением о кредитовании СКС с установленным в нем для Клиента лимитом кредитования (далее соглашение). В случае заключения соглашения, Банк осуществляет кредитование (пополнение) СКС
Клиента при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств в установленном соглашением
объеме и на срок, в течение которого должны быть погашены возникающие по такому Соглашению
кредитные обязательства Клиента перед Банком.
2.15.
К Карте Клиента может быть оформлено не более 4 (Четырех) Дополнительных карт.
Дополнительная карта оформляется на основании Заявления Клиента о выпуске Дополнительной карты.
2.15.1. Дополнительная карта может быть оформлена на имя любого Представителя, карты Visa
Electron, Visa Classic и Visa Gold выпускаются для лиц старше 14 лет.
2.15.2. Клиент имеет право устанавливать ограничения по операциям с использованием
Дополнительной карты для каждого Представителя.
2.15.3. Вид Дополнительной карты не может быть выше вида основной Карты, если иное не
установлено Банком.
2.15.4. Дополнительная карта может быть выпущена в любое время действия Основной карты.
Срок действия Дополнительной карты не должен превышать срок действия Основной карты, если иное
не установлено Банком.
2.15.5. Все операции, произведенные Представителем с использованием Дополнительной карты,
приравниваются к операциям, произведенным с использованием Основной карты самим владельцем
СКС, и регулируются настоящим Договором.
2.15.6. Все правила обращения с Картой, которые обязан соблюдать Клиент при пользовании
Основной картой, возложенные на него условиями Договора, в равной степени переносятся и на
использование Дополнительной карты Представителем.
Клиент обязан довести до сведения
Представителя, на чье имя выпущена Дополнительная карта положения настоящего Договора в части
правил обращения с Картой. За выполнение Представителем указанных правил целиком и полностью
несет ответственность сам Клиент.
2.15.7. Закрытие Дополнительной карты осуществляется на основании Заявления Клиента –
владельца СКС. Клиент обязан сдать Дополнительную карту в Банк.
2.15.8. При закрытии СКС все Карты (Основная и Дополнительные) подлежат возврату в Банк.
2.16.
При истечении срока действия Карта переоформляется на основании Заявления Клиента,
если иное не установлено Банком. СКС при этом не закрывается и продолжает действовать для расчетов
по новой Карте.
3. Права и обязанности сторон
3.1.
Банк имеет право:
3.1.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом (Представителем) в Заявлении.
3.1.2. Отказать Клиенту в открытии СКС, предоставлении Карты или ее замене без объяснения
причин.
3.1.3. Закрыть СКС, аннулировать и уничтожить Карту и/или ПИН-код, если она не получена
Клиентом (Представителем) в течение 2 (Двух) месяцев с момента получения Банком Заявления.
Комиссии за оформление и переоформление банковской карты и/или ПИН-кода и установление
Расходного лимита в этом случае Клиенту не возвращаются.
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3.1.4. Прекратить или приостановить действие Карты (распорядиться об изъятии Карты) при
несоблюдении Клиентом условий Договора и/или Правил пользования Картой Банка «Кузнецкий мост»
АО, действующего законодательства РФ и правил международных Платежных систем. При
прекращении или приостановлении действия основной Карты, прекращается или приостанавливается
действие всех Дополнительных карт.
3.1.5. В случае необходимости требовать от Клиента и его Представителя предъявления
Документов, составленных с использованием Карт, на основании которых производились списания из
средств на СКС.
3.1.6. Производить без дополнительного распоряжения списание с СКС Клиента в очередности,
установленной действующим законодательством Российской Федерации:
3.1.6.1. комиссий Банка и иных плат, связанных с обслуживанием СКС и/или Карты;
3.1.6.2. требований Банка по просроченной ссудной задолженности Клиента, возникшей в силу
заключенных между Банком и Клиентом кредитных договоров, договоров Поручительства;
3.1.6.3. сумм операций с использованием Карт на основании Документов;
3.1.6.4. сумм операций с использованием Карт, представленных к оплате в валюте, отличной от
валюты СКС, пересчитанных в валюту СКС по курсу Банка, установленному на дату списания;
ошибочно зачисленных на СКС сумм, не принадлежащих Клиенту;
3.1.6.5. суммы задолженности Клиента перед Банком, возникшие из иных договоров,
заключенных между Банком и Клиентом.
3.1.6.6. В одностороннем порядке изменять, дополнять и отменять Тарифы, положения
настоящего Договора и Правила пользования Картой Банка «Кузнецкий мост» АО, предварительно
уведомив Клиента о таких изменениях согласно п. 3.3.7 настоящего Договора.
3.1.6.7. Банк имеет право осуществлять фотосъемку и видеонаблюдение, если иное не
предусмотрено правилами предоставления Банком определенных услуг, а также телефонную запись в
своих помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего
обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи, фотографии и записи
телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных
действиях.
3.2.
Банк обязан:
3.2.1. Обеспечить расчеты по операциям с использованием Карты.
3.2.2. При пополнении СКС Клиентом или третьим лицом увеличить Расходный лимит Карты
на сумму пополнения не позднее срока, указанного в п. 2.7. настоящего Договора.
3.2.3. По письменному заявлению Клиента формировать выписку по СКС Клиента, в которой
отражаются все подтвержденные операции по счету за отчетный период. Указанная выписка
предоставляется Клиенту (Представителю) лично в Банке, либо используя электронные средства связи,
в соответствии с указанием Клиента в Заявлении.
3.2.4. По письменному заявлению Клиента блокировать Карту, а также поместить Карту за счет
Клиента в «стоп-лист» в указанном Клиентом регионе (регионах) и на указанный Клиентом срок (но не
менее чем на 1 неделю).
3.2.5. По письменному заявлению Клиента направлять в соответствующую платежную систему
запросы копий платежных документов, подтверждающих правомерность списания средств с СКС, а
также инициировать процедуру операции возврата платежа. Указанные заявления принимаются Банком
от Клиента не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента формирования ежемесячной
выписки. В случае неправомочности претензии Клиента по операции возврата платежа Клиент
оплачивает дополнительные фактические расходы, понесенные Банком на проведение данной
процедуры.
3.2.6. Сохранять тайну банковского счета, операций с использованием Карты и сведений о
Клиенте (Представителе). Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. При получении заявления Клиента о
расторжении настоящего Договора, выдать наличными или перечислить по указанным Клиентом
реквизитам, с удержанием комиссии согласно Тарифам, остаток средств на СКС не ранее тридцати
одного дня, но не позднее сорока дней со дня сдачи Клиентом Карты в Банк.
3.2.7. Информировать Клиента об изменении Тарифов, положений Договора и Правил
пользования Картой Банка «Кузнецкий мост» АО не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
вступления их в силу путем обязательного публичного оповещения: размещения информации на
стендах в здании Банка, его отделений и филиалов, публикаций с полным текстом изменений на WEBсервере Банка (www.kmbank.ru). Информирование Клиента дополнительно может сопровождаться
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рассылкой сообщений по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены
Клиентом до сведения Банка.
3.3.
Клиент вправе:
3.3.1. Запрашивать у Банка на основании письменного заявления и за отдельную плату в
соответствии с Тарифами, предоставления дубликатов документов, а также инициировать процедуру
операции возврата платежа.
3.3.2. Обратиться в Банк с письменным заявлением на переоформление Карты в случае ее
утраты или технической неисправности.
3.3.3. Обратиться в Банк с письменным заявлением на предоставление кредита.
3.3.4. Получать консультации Банка по вопросам использования Карты.
3.3.5. Предъявлять письменные претензии по операциям, отраженным в ежемесячной выписке, с
которыми Клиент не согласен, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты формирования
ежемесячной выписки. По истечении указанного срока правильность указанной в выписке информации
считается подтвержденной Клиентом и оспариванию не подлежит.
3.3.6. Прекратить использование и возвратить Карту в Банк в случае несогласия пользоваться
Картой после введения Банком новых Тарифов или изменения положений Договора.
3.3.7. Ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца, получать лично в Банке выписку по
СКС за предыдущий месяц, если в Заявлении не указано иное.
3.3.8. Регулярно посещать WEB-сервер Банка (www.kmbank.ru) для ознакомления с
изменениями в Тарифах, положениях Договора или Правил пользования Картой.
3.4.
Клиент обязан:
3.4.1. При получении Карты расписаться шариковой ручкой на полосе для образца подписи.
3.4.2. Не передавать свою Карту или информацию, нанесенную на нее, в пользование другим
лицам.
3.4.3. Оплачивать услуги, оказываемые БАНКОМ, согласно Тарифам БАНКА.
3.4.4. Хранить свой ПИН-код отдельно от Карты и не сообщать его другим лицам. Операции с
использованием ПИН-кода признаются совершенными Клиентом и оспариванию не подлежат.
3.4.5. Самостоятельно вести учет операций с использованием Карты, своевременно пополнять
свой СКС, не допуская возникновения неразрешенного овердрафта, сохранять все платежные
документы, связанные с операциями по Карте, до получения от Банка ежемесячной выписки и
предоставлять их в Банк по первому требованию для урегулирования спорных ситуаций.
3.4.6. При возникновении неразрешенного овердрафта по СКС погасить сумму овердрафта, в
течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления Банка о возникновении овердрафта
или оформить соглашение о кредитовании счета на условиях Банка.
3.4.7. Информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, указанным в
Заявлении, в письменном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения. При
изменении фамилии, имени или отчества представить письменное заявление и документ,
подтверждающий изменение, а также вернуть Карту в Банк для переоформления.
3.4.8. Не совершать операции с использованием Карты, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности. При получении уведомления Банка о необходимости прекратить
использование Карты, возвратить Карту в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения уведомления.
3.4.9. Незамедлительно инициировать блокировку Карты в случаях ее утраты или незаконного
использования. Процедура блокировки установлена действующими Правилами пользования Картой
Банка «Кузнецкий мост» АО.
3.4.10. До срока блокировки Карты по инициативе Клиента или вследствие получения Банком в
письменном виде извещения от Клиента об утрате Карты, Клиент несет полную ответственность за все
операции с использованием Карты, включая операции, совершенные третьими лицами.
3.4.11. Сохранять все документы по операциям с Картой в течение 6-ти месяцев с даты
совершения операции или начала срока действия Карты и предоставлять их Банку по первому
требованию или для урегулирования спорных ситуаций и вопросов.
4. Ответственность Сторон
4.1.
Банк не несет финансовой ответственности за использование Карты, номера Карты, ПИНкода Карты, совершенное третьими лицами в случае, если такое использование совершалось с ведома
Клиента (Представителя) или стало возможным вследствие нарушения Клиентом (Представителем)
условий настоящего Договора и\или Правил пользования Картой Банка «Кузнецкий мост» АО, а также
за операции, совершенные самим Клиентом с последующим отказом от проведенных операций.
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4.2.
Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом выписки по СКС,
влекущее за собой ущерб для Клиента.
4.3.
Банк не несет ответственности за ситуации, находящиеся вне его контроля и связанные со
сбоями в работе внешних систем оплаты, расчетов, обработки и передачи данных, а также, если Карта
не была принята к оплате третьей стороной.
4.4.
Клиент несет финансовую ответственность за возникновение неразрешенного овердрафта
по СКС, в том числе овердрафта, который может возникнуть за счет разницы в курсах, по которым
производится конвертация средств, на дату проведения операции и дату списания суммы операции
Банком.
4.5.
Клиент несет ответственность за совершенные операции, в том числе третьими лицами с
использованием Карты, ее аналога или ее реквизитов.
4.6.
Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязанностей, определенных настоящим Договором и Правилами пользования Картой Банка
«Кузнецкий мост» АО, подлежат безусловному возмещению Банку Клиентом в трехдневный срок с
момента получения Клиентом уведомления Банка.
4.7.
Банк несет ответственность за ненадлежащее проведение операций по СКС в
соответствии с действующим законодательством, за сохранение в тайне сведений о Клиенте и
совершенных им операциях. Предоставление сведений третьим лицам может быть осуществлено только
в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ.
4.8.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных или непреодолимых обстоятельств, в том числе стихийных явлений,
военных действий, массовых беспорядков, принятие нормативных документов, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, при условии, что принятие указанных нормативных
актов не связано с виновными действиями Стороны, ссылающейся на эти акты.
4.9.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и
обязательств по Договору, которые Стороны не смогли разрешить самостоятельно подлежат передаче
на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
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, распространение (в том числе передачу), 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. Банк имеет право проверить достоверность
представленных Клиентом персональных данных, в том числе, с использованием услуг других
операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров.
Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия
Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия Договора.
Клиент уполномочивает Банк:
5.1.1.
предоставлять сведения о проводимых операциях по счетам Клиента, выписки по
счетам, информацию, связанную с исполнением Договора, предложения Банка, информационные и
рекламные сообщения об услугах Банка путем организации почтовых рассылок, рассылок SMSсообщений, рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также посредством телефонной связи;
5.1.2.
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;
5.1.3.
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;
5.1.4.
для целей хранения документов, содержащих персональные данные Клиента, а
также для создания и хранения их электронных образов, предоставлять указанные документы
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специализированной компании, с которой у Банка заключен договор об оказании услуг и соглашение
о конфиденциальности.
6. Заключительные положения
6.1.
Договор заключается на срок, равный сроку действия Карты и/или Дополнительной
карты. Заявление на перевыпуск Карты, предоставленное в Банк, одновременно является заявлением о
пролонгации Договора на соответствующий период.
6.2.
Любые адресованные Клиенту документы при их отправке заказной почтой считаются
доставленными Клиенту на 6 (Шестой) календарный день с даты их отправки по почтовому адресу,
указанному в Заявлении. Документы, направленные по электронным каналам или факсимильной связи,
по реквизитам, указанным в Заявлении, считаются доставленными Клиенту на следующий календарный
день после их отправки.
6.3.
В случае окончания срока действия Карты или досрочного прекращения ее
использования, оформленного соответствующим заявлением, Клиент обязан возвратить Карту в Банк.
При этом остаток по СКС возвращается Клиенту не ранее тридцати одного дня, но не позднее сорока
дней со дня сдачи Клиентом Карты в Банк наличными денежными средствами или перечисляется по
указанным им реквизитам, если иное не установлено Банком, а СКС закрывается
6.4.
Закрытие СКС и возврат Банком остатка денежных средств с СКС осуществляется на
основании заявления Клиента. Возврат остатка денежных средств Держателю карты с СКС
производится при условии завершения всех мероприятий по урегулированию взаиморасчетов между
сторонами, но не ранее тридцати одного дня и не позднее сорока дней с даты возврата Карты (в том
числе всех Дополнительных карт, выпущенных по счету) в Банк или, в случае не возврата Карт(ы), с
даты окончания срока действия последней из несданных (в том числе дополнительных) Карт. Закрытие
счета является основанием для прекращения действия настоящего Договора.
6.5.
Клиент поручает Банку закрыть СКС без дополнительных распоряжений и\или заявлений
со стороны Клиента в случае отсутствия действующих Карт к СКС и при отсутствии операций по СКС
в течение шести месяцев, если денежные средства на СКС отсутствуют и у Клиента отсутствует
задолженность перед Банком.
6.6.
По истечении срока действия Карты, СКС обслуживается согласно тарифам по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц.
6.7.
К договору прилагаются:
Приложение №1 «Правила пользования международными банковскими картами Банка «Кузнецкий
мост» ОАО»;
6.8.
Приложение №1 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
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