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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Авторизация операции  (Авторизация) – on-line процедура, на основании которой выдается 

Банком  разрешение Держателю  на проведение операций с использованием  Карты или ее 

реквизитов. 

Анкета Держателя корпоративной банковской карты (Анкета Держателя) – документ по 

форме Банка, являющийся Приложением № 2 к настоящим Общим условиям и содержащее 

согласие Держателя на получение и использование корпоративной банковской карты Клиента. 

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА 

«ТАТСОЦБАНК», сокращенное наименование – АО «ТАТСОЦБАНК» (головной офис, 

филиалы, дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла, иные подразделения). 

Банковский счет –  Банковский счет Клиента, открытый в Банке на основании Договора 

Банковского счета. 

Держатель Корпоративной банковской карты (Держатель) - физическое лицо – сотрудник 

Клиента, на имя которого в соответствии с Заявлением Клиента, Анкетой Держателя 

корпоративной банковской карты, настоящими Общими условиями, законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными документами Банка выпущена Карта, 

уполномоченный распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном 

карточном счете Клиента, в пределах Расходного лимита по Карте.  

Договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт (Договор) - Договор, 

заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящим Общим 

условиям.  

Договор Банковского Счета – Договор Банковского Счета в валюте Российской Федерации 

и/или в иностранной валюте между Банком и Клиентом, заключенный в форме Договора 

присоединения к  «Общим условиям открытия, обслуживания и закрытия Банковских Счетов, 

юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО 

«ТАТСОЦБАНК».  

Заявление на предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных 

лимитов (Заявление) – документ, заполняемый Клиентом по форме Банка, содержащее его 

согласие на присоединение к «Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» и Приложениям к ним, с целью получения 

Корпоративных банковских карт для использования их Держателями, содержащее оферту 

Клиента Банку о заключении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских 

карт, на условиях, изложенных в Общих условиях. 

Клиент – юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заключившее 

с Банком Договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, путем 

присоединения к настоящим Общим условиям. 

Корпоративная банковская карта (Карта) – корпоративная расчетная карта Банка, 

предоставляемая Клиенту, в соответствии с настоящими Общими условиями, предназначенная 

для совершения операций ее Держателем/лями, расчеты по которой осуществляются за счет 

денежных средств Клиента, размещенных на его Специальном карточном счете в пределах 

установленного Расходного лимита по Карте/Расходного лимита по СКС и в соответствии с 

Тарифами Банка, согласно перечню допустимых Операций (раздел 5 настоящих Общих условий). 

Общие условия – «Общие условия выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО 

«ТАТСОЦБАНК». 

Персональный идентификационный номер (ПИН-код) - специальный цифровой код, 

служащий для идентификации Держателя при проведении операций с использованием 

электронного оборудования. ПИН-код известен только лицу, на имя которого выпущена Карта. 
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Стороны признают ПИН-код Держателя в качестве простой электронной подписи при 

заключении, изменении, расторжении сделок/договоров с подтверждением (подписанием) ПИН-

кодом Карты Держателя с использованием электронно-программных комплексов (банкоматы, 

платежные терминалы). 

ПИН -  конверт – специальный конверт, в который упакован ПИН код, передаваемый Клиенту 

при передаче Карт. 

Платежная система (ПС)  - Международная платежная системаVISA/Mastercard (далее – 

МПС) и  Национальная платежная система МИР (далее - НПС) - совокупность организаций, 

взаимодействующих в целях осуществления перевода денежных средств. 

Правила комплексного обслуживания (Правила) - «Правила комплексного обслуживания 

физических лиц с использованием банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК», являющееся 

неотъемлемой частью Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт 

АО «ТАТСОЦБАНК» в части касающейся использования Карт Держателями, не противоречащих 

настоящим Общим условиям. 

Программа лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за использование корпоративной 

банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» (Программа лояльности) – программа, 

стимулирующая Участника Программы лояльности совершать оплату товаров, работ и услуг с 

использованием Карты Банка или ее реквизитов. Программа лояльности позволяет возвращать на 

СКС часть средств от операций оплаты товаров, работ и услуг, совершенных с использованием 

Карты Банка или ее реквизитов за счет собственных средств Участника Программы лояльности. 

Правила и условия Программы лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за использование 

корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» (далее – Правила и  условия Программы 

лояльности) публикуются на официальном интернет-сайте Банка в формате публичной оферты и 

являются неотъемлемой частью Общих условий выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК». 

Расходный лимит по СКС – максимальная сумма, в переделах которой Банк может выдать 

разрешение на совершение операций. Определяется в валюте Карты и устанавливается Банком в 

соответствии с остатком денежных средств, размещенных на СКС за вычетом общей суммы уже 

авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем предоставленным в рамках 

настоящих Общих условий Картам. 

Расходный лимит по Карте – предельная сумма денежных средств, доступная Держателю 

Карты для совершения операций с использованием Карты или ее реквизитов, определяемая 

Клиентом в Заявлении на предоставление корпоративных банковских карт и установку 

расходных лимитов (Приложение №1 к настоящим Общим условиям). 

Система Дистанционного Банковского Обслуживания (Система ДБО) - система 

электронного документооборота между Банком и Клиентом, позволяющая осуществлять 

формирование и пересылку по защищенным каналам связи документов, оформленных в 

электронном виде и подписанных электронной подписью. Система ДБО включает в себя систему 

«Интернет-Клиент» и приложение Мобильный Бизнес Клиент.  

Специальный карточный счет (СКС) - банковский счет, открываемый Банком Клиенту для 

учета денежных средств по операциям, совершаемым с использованием Карты или ее 

реквизитов. 

Тарифы – «Тарифы по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт АО 

«ТАТСОЦБАНК», предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

и физическим  лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой» в действующей редакции (далее - Тарифы). Тарифы 

являются неотъемлемой частью Договора. 

Техническая задолженность – превышение суммы операции, совершенной Держателем Карты 

над суммой остатка на СКС. Может возникать в результате: 

 колебания курсов иностранных валют в промежуток времени, прошедший между 
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Авторизацией и списанием средств со Специального карточного счета; 

 совершения операций по Карте без Авторизации, а также в результате списания комиссий, 

неучтенных при Авторизации; 

 поступления в Банк документов по Авторизационным операциям или платежных 

требований/инкассовых поручений при наличии наложенных на СКС ограничений 

контролирующих органов (приостановление операций, арест). 

 

Остальные специальные термины и понятия, используемые в настоящих Общих условиях, имеют 

толкование согласно Правил Платежной системы, «Правил комплексного обслуживания 

физических лиц с использованием банковских карт АО "ТАТСОЦБАНК», законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Центрального Банка РФ (Банка России). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок предоставления Банком Клиенту услуг по 

выпуску и обслуживанию Карт, осуществление обслуживания СКС и совершение расчетов по 

операциям, совершенным с использованием данных Карт, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Правилами Платежной системы, «Правилами 

комплексного обслуживания физических лиц с использованием банковских карт АО 

"ТАТСОЦБАНК», Тарифами и положениями настоящих Общих условий. 

2.2. Настоящие Общие условия, подписанное Клиентом и акцептованное Банком Заявление на 

предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов (Приложение 

№1 к настоящим Общим условиям), Анкета держателя корпоративной банковской карты АО 

«ТАТСОЦБАНК» (Приложение №2 к настоящим Общим условиям), «Правила комплексного 

обслуживания физических лиц с использованием банковских карт АО "ТАТСОЦБАНК» и 

Тарифы в совокупности содержат Общие условия заключенного Договора. 

2.3. Договор считается заключенным с момента подписания Клиентом и акцептования Банком 

Заявления на предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов 

(Приложение №1 к настоящим Общим условиям) и Анкет держателей корпоративной 

банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» (Приложение №2 к настоящим Общим условиям) и 

при наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора банковского счета. 

2.4. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения в настоящие 

Общие условия, включая Приложения к Общим условиям и Тарифы Банка.  

Изменения, внесенные Банком в  настоящие Общие условия, Приложения к Общим условиям, 

становятся обязательными для Сторон, заключивших до введения в действие указанных 

изменений Договор, по истечении 10 календарных дней с даты размещения Банком новой 

редакции Договора, в том числе, содержащей новые Приложения к настоящим Общим 

условиям и/или новые Приложения, в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте 

Банка в сети Интернет по адресу https://tatsotsbank.ru.  

В случае несогласия Клиента с изменением Общих условий, включая Приложения к ним, 

Клиент имеет право на расторжение Договора в порядке, установленном разделом 13 настоящих 

Общих условий.  

В случае, если до вступления в силу изменений, внесенных в соответствии с настоящим 

пунктом в Общие условия, в том числе, в Приложения к ним, Банком не получено от Клиента 

Заявление о расторжении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских 

карт (Приложение №9 к настоящим Общим условиям), данное обстоятельство является 

согласием Клиента с изменениями Общих условий, в том числе Приложений к ним и условий 

Договора.  
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Изменения, внесенные Банком в Тарифы Банка, становятся обязательными для Сторон по 

истечении 10 календарных дней, следующих за принятием Банком решения об изменении 

Тарифов Банка, если иной срок не установлен в таком решении.  

Информация об изменениях Тарифов Банка доводится до сведения Клиента путем публичного 

размещения информации в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети 

Интернет по адресу https://tatsotsbank.ru. 

2.5. Настоящие Общие условия распространяются также на отношения, возникшие между 

Банком и Клиентом до введения в действие настоящих Общих условий. 

Клиент, имеющий в Банке СКС, открытый до введения в действие настоящих Общих условий, 

при открытии второго и последующих Счетов должен предоставить Заявление о присоединении 

к настоящим Общим условиям (Приложение №11 к настоящим Общим условиям). В этом 

случае Заявление о присоединении считается согласием на изменение ранее заключенного 

соответствующего Договора  о предоставлении в пользование юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям банковских карт и приведение его в редакцию настоящих 

Общих условий. При этом реквизиты СКС, изменяемого Договора о предоставлении в 

пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банковских карт  

остаются неизменными. Заявление о присоединении к Общим условиям может быть подано в 

Банк Клиентом в любое время с целью выражения согласия на изменение соответствующего 

Договора о предоставлении в пользование юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям банковских карт и приведение его в редакцию настоящих Общих условий.   

 

3. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

 

3.1. Карты предоставляются в пользование Клиенту только при условии наличия в Банке 

Банковского счета Клиента и предоставления Клиентом всех необходимых документов в 

отношении Держателей Карт.  

3.2. Для учета денежных средств по операциям, совершаемым с использованием Карты или ее 

реквизитов, Банк открывает Клиенту СКС в валюте Российской Федерации, путем заключения 

Дополнительного соглашения к Договору Банковского Счета на основании его Заявления по 

форме Банка и прилагаемых к нему документов, истребованных Банком. 

3.3. Порядок совершения операций по СКС определяется законодательством Российской 

Федерации, Правилами Платежной системы, «Правилами комплексного обслуживания 

физических лиц с использованием банковских карт АО "ТАТСОЦБАНК», нормативными 

актами Банка России, Договором Банковского счета, указанным в п.3.2. настоящих Общих 

условий. 

3.4. Номер СКС определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в 

одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента до предполагаемой даты 

изменения СКС, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России.   

3.5. Оплата услуг Банка по выпуску и обслуживанию Карт осуществляется путем списания 

денежных средств с СКС в соответствии с Тарифами без дополнительного распоряжения 

Клиента на основании заранее данного акцепта Клиента. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ КАРТ 

 

4.1. Карта является собственностью Банка. 

4.2. Карта персонализированная. На ее лицевую поверхность наносятся номер банковской карты, 

фамилия и имя Держателя Карты, а также дата окончания срока ее действия (год, месяц), 

краткое наименование Клиента. Картой имеет право пользоваться только ее Держатель. 

https://tatsotsbank.ru/
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4.3. Держателю Карты присваивается ПИН -  код, который представляет собой четырехзначное 

число, являющееся аналогом собственноручной подписи Держателя Карты. Этот номер 

подтверждает право Держателя Карты подписывать от имени Клиента документы по 

операциям, совершенным с использованием предоставленных Клиенту Карт. ПИН-код должен 

храниться Держателем банковской карты в тайне. ПИН-код каждому Держателю Карты 

передается Клиентом, упакованным в ПИН-конверт. 

4.4. Для получения в пользование Карт Клиент предоставляет в Банк Заявление на 

предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов (Приложение 

№ 1 к настоящим Общим условиям) и Анкеты держателей корпоративных банковских карт АО 

«ТАТСОЦБАНК» (Приложение № 2 к настоящим Общим условиям), заполненные 

сотрудниками Клиента и подписанные уполномоченными должностными лицами Клиента, 

образцы подписей которых приведены в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 

предоставляемой Клиентом Банку и заверены печатью Клиента. 

4.5. Карты и ПИН-конверты передаются уполномоченному лицу Клиента по Акту приема-

передачи корпоративных банковских карт (Приложение № 3 к настоящим Общим условиям) 

после оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами. 

4.6. Выдачу Карт и ПИН-конвертов Держателям  Карт осуществляет Клиент. 

4.7. На оборотной стороне Карты после ее получения Держатель  Карты в специально 

отведенном для этого месте обязан проставить  шариковой ручкой  свою  подпись. 

4.8. Подпись, проставляемая Держателем Карты на  чеке, выдаваемом  устройством  

обслуживания банковских карт, при совершении операции с использованием Карты,  должна 

быть всегда идентична подписи на оборотной стороне Карты. 

4.9. Отсутствие подписи Держателя  на Карте или  несоответствие подписи на Карте и подписи, 

проставляемой на документе об операции с использованием Карты,  является основанием для 

отказа в обслуживании Карты. 

4.10. Использование Карты невозможно в следующих случаях: 

- номер Карты внесен в Стоп-лист Платежной системы; 

- истек срок действия Карты; 

- Карта заблокирована при неправильном наборе ПИН - кода 3 (три) раза подряд; 

- Карта заблокирована Клиентом; 

- отсутствие или недостаток денежных средств для совершения операции с использованием 

Карты или ее реквизитов; 

- при совершении операций, по которым у Банка возникли подозрения, что целью 

совершения операций является легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирование терроризма . 

4.11. Все виды расчетов с Платежной системой по операциям, совершенным с использованием 

предоставленных Клиенту Карт или их реквизитов, осуществляются Банком. Основанием для 

расчетов являются реестры операций по банковским картам, формируемые и представляемые 

Платежной системой в Банк. 

4.12. Предоставление Карт, блокирование их действия, запрос документов по совершенным 

операциям, выставление требования возврата денежных средств по опротестованным Клиентом  

операциям (chargeback) и другие подобные процедуры выполняются Банком  на основании 

соответствующих заявлений Клиента. 

4.13. Все распоряжения, сформированные при совершении операций с использованием Карты 

или ее реквизитов и удостоверенные Держателем правильным вводом ПИН–кода, считаются 

подтвержденными Держателем и признаются Клиентом подписанными Держателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

5. ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ 
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5.1. Клиент может осуществлять с использованием Карт или их реквизитов следующие операции 

с учетом особенностей, изложенных в пп. 5.2 – 5.3 настоящих  Общих условий:  

а) безналичные операции в предприятиях торговли (услуг), принимающих в качестве 

оплаты за реализуемые товары (услуги) документы, составленные с использованием Карт 

или их реквизитов; 

б) получение наличных  денежных средств   в  рублях  РФ  в банках, выдающих наличные 

денежные средства с использованием Карт. 

5.2. Безналичные операции:  

в рублях РФ допускаются для оплаты расходов: 

а) связанных с командированием сотрудников Клиента в пределах территории РФ; 

б) связанных с хозяйственной деятельностью Клиента на территории РФ; 

в) представительского характера на территории РФ; 

в иностранной валюте допускаются для оплаты расходов: 

г) связанных с командированием сотрудников Клиента  (резидента РФ) в иностранные 

государства; 

д) представительского характера за пределами территории РФ. 

5.3. Получение  наличных  денежных  средств 

в рублях  РФ допускается для осуществления (в соответствии с порядком, установленным 

Банком России) на территории РФ расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью Клиента 

на территории РФ, а также для оплаты расходов, связанных с командированием сотрудников 

Клиента в пределах  территории  РФ, иные операции в валюте РФ на территории РФ, в 

отношении которых законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не 

установлен запрет (ограничение) на их совершение.  

в иностранной валюте допускается за пределами  территории РФ для оплаты расходов, 

связанных с командированием сотрудников Клиента (резидента РФ) в иностранные государства. 

Лимит получения наличных денежных средств с СКС с использованием Карты устанавливается в 

соответствии с Тарифами Банка. 

5.4. Денежные средства, списанные с СКС Клиента по исполнению денежных обязательств 

Клиента по операциям, указанным в  п.5.2 и п.5.3 настоящих Общих условий, считаются 

выданными Клиентом под отчет Держателю Карты. Возврат неизрасходованных наличных 

денежных средств осуществляется Держателем Карты на СКС посредством внесения наличных 

денежных средств через банкоматы (в т.ч. устройства самообслуживания) с функцией приема 

наличных денег или платежные терминалы, установленные в пунктах выдачи наличных или на 

Банковский счет через кассу Банка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  При утрате Держателем Карты  документов, подтверждающих 

совершение им операций, Клиент имеет право направить в Банк письменный запрос на 

получение от Платежной системы копий документов, подтверждающих совершение операции с 

использованием Карты. Предоставление запрошенных документов осуществляется  Платежной 

системой не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня получения Банком запроса 

Клиента; оплата услуг Банка за запрашиваемые документы производится в соответствии 

Тарифами.  Банк не несет ответственность за непредставление Платежной системой 

запрошенных Клиентом документов. 

5.5. Контроль за расходованием Держателями Карт денежных средств, находящихся на СКС 

Клиента, осуществляется Клиентом на основании запрашиваемой Клиентом выписки по  СКС, 

предоставляемой Банком и включающей информацию  о расходах каждого Держателя Карты. 

5.6. Клиент обязуется не использовать денежные средства, находящиеся на СКС в целях: 

 осуществления выплат заработной платы; 

 выплат социального характера; 
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 оплаты личных расходов Держателя; 

 совершения прочих операций, противоречащих законодательству Российской Федерации. 

5.7. В случае несогласия Клиента с операциями, включенными в выписку со СКС  по 

исполнению денежных обязательств Клиента по операциям, совершенным с использованием 

Карт, Клиент имеет право направить в Банк письменное "Заявление о несогласии с операцией" 

(Приложение № 4 к настоящим Общим условиям), подписанное Держателем Карты, с 

использованием которой была совершена оспариваемая операция, а также должностными 

лицами Клиента, включенными в  карточку с образцами подписей,  заверенное печатью 

Клиента. На основании полученного заявления Банк производит претензионную работу в 

порядке и сроки, определяемые правилами Платежной системы. В случае успешного 

завершения претензионной работы и возврата Платежной системой денежных средств по 

опротестованным Клиентом операциям (chargeback) Банк на основании расчетных документов 

Платежной системы производит зачисление поступивших денежных средств на  СКС Клиента. 

5.8. В случае несогласия с операцией по Карте, указанной в высланном Банком на номер 

мобильного телефона Держателя  SMS-уведомлении, Клиент обязан обратиться в Банк с 

претензией в течение одного рабочего дня с момента получения SMS - уведомления.  

5.9. Клиент может определить Расходный лимит  по каждой Карте, указав его размер в 

Заявлении. При этом суммарный Расходный лимит по всем Картам Держателей Клиента не 

должен превышать лимита Банка, устанавливаемый Банком на СКС в соответствии с Тарифами. 

Для изменения Расходного лимита по Карте, Клиент передает в Банк заявление на изменение 

суммы Расходного лимита по Карте.  

Расходный лимит каждой Карты определяется в валюте СКС и устанавливается Клиентом в 

соответствии с остатком денежных средств, размещенных на СКС, за вычетом общей суммы 

уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем предоставленным ему 

Картам. При установке лимитов авторизации по каждой Карте Банк имеет право на установку 

максимальной величины общего лимита авторизации на снятие наличных (в сутки, в месяц).  

5.10. Клиент на момент присоединения к настоящим Общим условиям подтверждает факт 

ознакомления  с настоящими Общими условиями, информацией указанной в Приложении №2 

Лист 2 к настоящим Общим условиям и в Памятке Держателя Карты АО «ТАТСОЦБАНК»  «О 

мерах безопасного использования банковских карт» (далее - Памятка), размещенных на 

официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу https://tatsotsbank.ru., а также 

обязуется довести указанную информацию до сведения каждого из Держателей, получающих и 

использующих Карты в рамках настоящих Общих условий. 

 

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ 

 

6.1. Банк осуществляет  операции по СКС  Клиента в соответствии с настоящими Общими 

условиями, Договором банковского счета и Дополнительным соглашением к нему в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Правоотношения сторон, не урегулированные настоящими Общими условиями, регулируются 

Договором Банковского счета. 

6.2. Пополнение СКС  Клиента производится безналичным путем с Банковских счетов Клиента, 

открытых в Банке, или посредством внесения наличных денежных средств через банкоматы (в 

т.ч. устройства самообслуживания) с функцией приема наличных денег или платежные 

терминалы, установленные в пунктах выдачи наличных.  

При этом, денежные средства, внесенные с использованием Карты, могут быть использованы  

Клиентом только после их поступления на Банковский счет.   

Внесенные наличные денежные средства на СКС через банкоматы (в т.ч. устройства 

самообслуживания) с функцией приема наличных денег или платежные терминалы, 

http://www.tatsotsbank.ru/
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установленные в пунктах выдачи наличных, перечисляются в размере суммы зачисленных 

средств за минусом комиссий Банка, удержанных  согласно Тарифам (без дополнительного 

распоряжения Клиента на основании заранее данного акцепта Клиента) на Банковский счет 

Клиента, в следующие сроки: 

 денежные средства, внесенные до 13-00 (мск) рабочего дня совершения операции по 

внесению наличных денег, зачисляются на Банковский  счет Клиента не позднее рабочего 

дня, следующего за днем внесения наличных денег;  

 денежные средства, внесенные после 13-00 (мск) рабочего дня, а также внесенные в 

выходные и праздничные дни, зачисляются на Банковский счет Клиента не позднее  

рабочего дня, следующего за днем внесения наличных денег. 

Настоящим Клиент дает Банку поручение на перечисление сумм за вычетом удержанной в 

соответствии с Тарифами комиссии на Банковский счет Клиента. 

6.3. Списание денежных средств с СКС по исполнению денежных обязательств Клиента по 

операциям, совершенным с использованием Карт или их реквизитов, выполняется Банком в 

безакцептном порядке на условиях заранее данного акцепта, выраженного в согласии с 

настоящими Общими условиями на основании реестров операций по банковским картам, 

формируемых и предоставляемых Платежной системой в Банк, с учетом комиссий, 

устанавливаемых Тарифами. Допускается частичное исполнение распоряжений на списание 

денежных средств. 

Операции по списанию с СКС денежных средств при совершении операций с использованием 

Карт или их реквизитов Клиента за пределами Российской Федерации в иностранной валюте 

происходит в рублях РФ по официальному курсу Банка России на день списания. 

В случае списания Платежной системой с Банка денежных средств в оплату Клиентом 

специальных услуг (таких как, блокирование действия Карт по заявлению Клиента (включение 

в Стоп-лист Платежной системы), возврат денежных средств по опротестованным Клиентом 

операциям (chargeback), пересылка по почте в Банк утерянных Клиентом Карт и др.), Банк 

списывает денежные средства в полном объеме с СКС Клиента с предоставлением документов, 

подтверждающих списание средств Платежной системой. 

6.4. При нарушении Клиентом условий установленных пп.5.1.- 5.3. настоящих Общих условий 

Банк имеет право заблокировать   все выданные ему Карты,  при этом способ блокировки 

выбирается Банком самостоятельно. 

6.5. Клиент предоставляет Банку право списывать с СКС/ иного Банковского счета/счетов 

Клиента, открытых в Банке без дополнительного распоряжения: 

 Суммы операций, совершенных по Картам или с использованием реквизитов Карт; 

 Суммы операций, связанные с проверкой и предотвращением незаконного использования 

Карт (комиссии Банка за постановку в Стоп-лист, иное); 

 Суммы, ошибочно зачисленные Банком на СКС; 

 Денежные средства, находящиеся на СКС, по решению суда, а также в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 Суммы задолженности по СКС, штрафные санкции в виде процентов, подлежащих уплате 

при возникновении задолженности, а также платы и комиссии, предусмотренные 

Тарифами; 

  Иные платежи в соответствии с п. 3.5 настоящих Общих условий. 

6.6. Условия п. 6.5. являются заранее данным акцептом, который предоставлен Клиентом Банку 

по настоящим Общим условиям без ограничения по количеству расходных документов, без 

ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из настоящих Общих 

условий с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка.  

 

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УТРАТЕ КАРТЫ ИЛИ ПИН-КОДА 
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7.1. В случае утраты, изъятия, кражи, захваты Карты банкоматом, несанкционированного 

использования Карты, ее реквизитов или обнаружения подделки Карты необходимо немедленно 

сообщить в Call-центр Банка по телефонам: (843) 299-11-11 либо 8-800-350-51-51 в целях 

экстренной блокировки Карты. Для обеспечения возможности установления личности 

Держателя при уведомлении Банка по телефону Клиент/Держатель в целях экстренной 

блокировки Карты должен сообщить:  

- Фамилия, имя, отчество;  

- Дата рождения; 

И один из дополнительных параметров:  

- Кодовое слово;  

-Данные документа, удостоверяющего личность (указанные в Анкете Держателя 

корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК», либо в Заявлении на изменение 

личных данных клиента); 

- Место рождения и адрес прописки. 

Банк имеет право отказать Держателю в экстренной блокировке Карты в случае не 

предоставления Держателем Банку данных для установления личности Держателя. 

Устное сообщение Клиент/Держатель обязан подтвердить письменным Заявлением на 

подтверждение блокирования корпоративной банковской карты (Приложение №5 к настоящим 

Общим условиям), передав его в Банк лично либо по почте или Системе ДБО не позднее 

рабочего дня, следующего за днем информирования Банка по телефону. 

Заблокировать Карту в случае ее утраты и/или несанкционированной операции 

Клиент/Держатель  может посредством мобильного телефона, на который Клиент/Держатель 

получает SMS-уведомления об операциях по Карте. Для этого Клиент/Держатель отправляет 

SMS-сообщение латинскими буквами: STOP или  LOST на номер: +7 903 767 6775. При этом 

блокируются все Карты Клиента/Держателя, по которым услуга SMS-информирование 

подключена на номер мобильного телефона, с которого отправлено данное SMS-сообщение.  

Если у Клиента несколько Карт, набором команды: STOP пробел последние четыре цифры 

Карты, Клиент/Держатель имеет возможность заблокировать только одну Карту, выданную на 

имя Клиента/Держателя, с указанными 4-мя последними цифрами номера Карты. В ответ 

Клиенту/Держателю на номер мобильного телефона  поступает  сообщение: «Карта 

деактивирована». Все блокируемые Карты должны быть подключены к услуге SMS-

информирование. Таким образом, Банк обеспечивает Клиенту/Держателю возможность 

направления Банку уведомления об Утрате Карты и (или) о ее использовании без согласия 

Клиента/Держателя. 

7.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом по платежам, совершенным с 

использованием утраченной Карты, если эта Карта не была заблокирована 

Держателем/Клиентом в  порядке,  установленном  п.7.1.  настоящих Общих условий. 

7.3. Клиент  несет  ответственность по денежным обязательствам, возникшим  по  операциям, 

совершенным с использованием утраченной Карты,  до  момента  письменного  уведомления  об  

этом  Банка. 

7.4. Предоставление в пользование новой Карты взамен утраченной осуществляется Банком на 

основании Заявления на предоставление корпоративных банковских карт и установку 

расходных лимитов (Приложение № 1 к настоящим Общим условиям) и Анкеты держателя 

корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» (Приложение № 2 к настоящим Общим 

условиям), заполненные сотрудниками Клиента и подписанные уполномоченными 

должностными лицами Клиента, образцы подписей которых приведены в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати, предоставляемой Клиентом Банку и заверены печатью Клиента.  
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7.5. В случае утраты ПИН-кода Клиент должен  предоставить письменное Заявление на смену 

ПИН-кода корпоративной банковской карты (Приложение №7 к настоящим Общим условиям), 

что будет являться основанием для смены Клиентом  ПИН-кода через банкомат.  

7.6. В случае утраты Карты  новая Карта и специальный конверт с новым ПИН-кодом передаются 

уполномоченному лицу Клиента по Акту приема-передачи корпоративных банковских карт 

(Приложение № 3 к настоящим Общим условиям) после оплаты услуг Банка и в срок, 

установленные Тарифами. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИХ ДЕЙСТВИЯ 

 

8.1. При окончании срока действия Карты новая Карта предоставляется Клиенту только после 

оплаты им услуг Банка за регистрацию новой карты по окончании срока действия старой карты 

в соответствии с Тарифами. 

8.2. Новая  Карта и специальный конверт с новым ПИН-кодом передаются уполномоченному 

лицу Клиента по Акту приема-передачи корпоративных банковских карт (Приложение № 3 к 

настоящим Общим условиям) после оплаты услуг Банка в соответствии с  Тарифами. 

 

9. БЛОКИРОВКА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАРТ 

 

9.1. Банк имеет право заблокировать или досрочно прекратить действие всех (части) 

предоставленных Клиенту Карт, не уведомляя об этом Клиента, в случаях, предусмотренных в 

п. 10.1.3 настоящих Общих условий. 

9.2. По инициативе Клиента действие любой Карты может быть прекращено досрочно. Для этого 

Клиент обязан заблокировать Карту, предоставить в Банк письменное Заявление на 

подтверждение блокирования корпоративной банковской карты (Приложение №5 к настоящим 

Общим условиям) и Карту (при наличии), действие которой должно быть прекращено. Передача 

Карты в Банк производится по Акту приема – передачи корпоративных банковских карт 

(Приложение №3 к настоящим Общим условиям).  

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Банк имеет право: 

10.1.1. списывать без дополнительных распоряжений Клиента  денежные средства с СКС   в счет 

оплаты услуг Банка по обслуживанию СКС  в соответствии с Тарифами, а также ошибочно 

зачисленные Банком денежные средства; 

10.1.2. требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для 

осуществления функций, предусмотренных  действующим законодательством Российской 

Федерации и для проверки законности совершаемых операций по  СКС; 

10.1.3. прекратить/приостановить использование Карты  в случае  невыполнения Клиентом 

условий настоящих Общих условий, в частности: 

 при неправомерном использовании Карты и СКС  для проведения сомнительных 

действий, связанных с необоснованными операциями, по которым у Банка возникли 

подозрения, что целью совершения операций является легализация (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирование терроризма; 

 не предоставлении документов, предусмотренных п.10.4.5. настоящих Общих условий; 

 при прекращении действия и/или  при нарушении условий п.п.5.1-5.3 настоящих Общих 

условий; 
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 при использовании Карты лицом, не являющимся ее Держателем, в нарушение п. 10.4.12 

настоящих Общих условий; 

 при не предоставлении в Банк  в указанные в п.10.4.6. сроки информации об изменениях в 

реквизитах Клиента, не возврате Карт по окончании срока действия либо Карт уволенных 

Держателей, о смене номеров мобильных телефонов, по которым осуществляется SMS-

информирование;  

 при нарушении условий хранения и эксплуатации Карты и ПИН-кода, в результате чего 

Карта или ее реквизиты оказались скомпрометированными и СКС/Карта стали доступны 

для неправомерных действий со стороны третьих лиц. 

10.1.4. изменять Тарифы с уведомлением Клиента за 10 (десять) календарных дней до момента 

вступления их в силу путем размещения их на официальном WEB-сайте Банка  

https://tatsotsbank.ru; 

10.1.5. подключать Клиентов к Программе лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за 

использование корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК»; 

10.1.6. выплачивать Вознаграждение (Кэшбэк) на СКС Клиента. 

10.2. Клиент имеет право: 

10.2.1. в случае возникновения у Клиента претензий  к Банку по правильности списания 

денежных средств с СКС предоставить в Банк соответствующее письменное заявление с 

приложением всех квитанций и  торговых чеков, выданных Держателям Карт после 

совершения ими операций,  списание денежных средств по которым  явилось основанием для 

предъявления претензий; 

10.2.2. накладывать ограничения на использование Карт с указанием Расходных лимитов по карте 

(в месяц, в неделю, в сутки) на операции  по  любой из предоставленных Карт путем подачи в 

Банк Заявления на установку расходных лимитов по корпоративной банковской карте 

(Приложение №8 к настоящим Общим условиям); 

10.2.3. выставить претензию о несогласии с операцией путем подачи в Банк Заявления о 

несогласии с операцией (Приложение №4 к настоящим Общим условиям); 

10.2.4. использовать Вознаграждение (Кэшбэк), выплаченное Банком на СКС Клиента, в порядке, 

установленном разделом 5 настоящих Общих условий.  

10.3. Банк обязуется: 

10.3.1. информировать  каждого Держателя Карты  о совершенных операциях по Карте путем 

SMS-информирования на номер мобильного телефона Держателя Карты/Клиента, указанный 

в Заявлении на подключение/отключение услуги SMS-информирования (Приложение №6 к 

настоящим Общим условиям); 

10.3.2. соблюдать тайну  СКС, операций по СКС и сведений по Клиенту. Сведения могут быть 

предоставлены только самому Клиенту, Государственным органам и их должностным лицам 

такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

10.3.3. осуществлять регистрацию новой Карты по окончании срока действия старой Карты; 

10.3.4. обеспечивать осуществление расчетов по операциям с использованием Карт или их 

реквизитов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми нормами Платежной системы и настоящими Общими условиями; 

10.3.5. предоставлять Клиенту или его Представителю по мере совершения операций, но не чаще 

одного раза в день, выписки по СКС с приложением к ним необходимых первичных 

документов – на бумажном носителе, и (или) (при использовании Системы ДБО) в 

электронном виде, в формате, предусмотренном в конкретной Системе ДБО; 

10.3.6. при закрытии СКС и расторжении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» перечислить денежные средства в размере 

фактического остатка на СКС по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении 

https://tatsotsbank.ru/
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Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт (Приложение № 9 к 

настоящим Общим условиям). 

10.4. Клиент обязуется: 

10.4.1. указывать достоверные сведения при заполнении Заявления на предоставление 

корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов (Приложение №1 к  

настоящим Общим условиям), Анкеты Держателя корпоративной банковской карты АО 

«ТАТСОЦБАНК» (Приложение №2 к  настоящим Общим условиям) и номер мобильного  

телефона Держателя карты для подключения услуги  SMS – информирования, поддерживать 

работоспособность средств связи, необходимых для получения уведомлений; 

10.4.2. соблюдать настоящие Общие условия, своевременно довести до сведения и обеспечить их 

соблюдение Держателями Карт, а также изучить и соблюдать рекомендации по пользованию 

Картами в соответствии с Памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт» 

для Держателей Карт, размещенной на официальном WEB-сайте Банка  https://tatsotsbank.ru/; 

10.4.3. самостоятельно производить подключение/переподключение (в случае смены номеров 

мобильных телефонов или Карт) через банкоматы Банка  услугу SMS-информирования, при 

этом Банк не несет ответственности за пересылку SMS-уведомлений о совершенных 

операциях по Картам или иные уведомления на устаревшие номера мобильных телефонов 

Держателей Карт; 

10.4.4. самостоятельно вести учет и контроль операций, совершенных с использованием Карты 

или ее реквизитов, своевременно обратиться в Банк в случае несогласия с информацией, 

указанной в выписке, контролировать остаток денежных средств на СКС и не допускать 

возникновения Технической задолженности. В случае возникновения Технической 

задолженности – немедленно ее погасить; 

10.4.5. предоставлять по запросу Банка информацию и необходимые подтверждающие 

документы о проведенных операциях,  например: счет за проживание, билеты на транспорт, 

квитанции, чеки и иные документы с приложением оригиналов слипов, квитанций 

электронных терминалов/банкоматов по всем операциям, совершенным с использованием 

банковских карт, а также отчеты о командировках (если денежные средства списываются с 

СКС на командировочные расходы),  а также в связи с запросами, поступившими в Банк  от 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц, имеющих на то основания и 

полномочия. 

Отказ от предоставления такой информации может повлечь за собой отказ Банка от 

обслуживания Карты. 

10.4.6. уведомить Банк в течение одного рабочего дня после получения SMS - уведомления или  

выписки с СКС  об ошибочно зачисленной на  СКС сумме денежных средств и возвратить 

данную сумму денежных средств Банку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

SMS - уведомления или выписки; 

10.4.7. производить расчеты по Картам  на территории Российской Федерации только  в  рублях 

РФ; 

10.4.8. обязать Держателей Карт, предохранять их от физических, химических, термических, 

магнитных, электромагнитных, электрических и иных внешних механических повреждений, 

изгибов и трения. Ответственность за порчу, утрату карт и/или ПИН -  кода несет  Клиент. 

Регистрация новых Карт производится за счет  Клиента в соответствии с Тарифами; 

10.4.9. обеспечить  совершение операции по Карте  только в  присутствии его Держателя  и/или 

при его визуальном контроле; 

10.4.10. немедленно уведомить Банк о факте и обстоятельствах утраты/кражи Карты; 

10.4.11. не допускать использование Карты иными лицами, кроме Держателя, на имя 

которого выпущена Карта; 

10.4.12. не использовать Карту/ее реквизиты для совершения операций, противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Общие условия; 
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10.4.13. самостоятельно исчислить и уплатить налог, связанный с получением 

Вознаграждения (Кэшбэка), а также нести ответственность за неисполнение этой 

обязанности. В период ближайшей налоговой отчетности Клиенту необходимо включить 

полученную сумму Вознаграждения (Кэшбэка) в состав своих доходов и уплатить налог в 

соответствии с установленным режимом налогообложения Клиента. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящим Общим 

условиям Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

11.2. Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Клиентом обязательств, определенных настоящими Общими условиями, подлежат возмещению 

Банку Клиентом. 

11.3. В случае неисполнения Клиентом условий п.10.4.6 настоящих Общих условий Клиент 

уплачивает Банку проценты, начисленные на сумму ошибочно зачисленных на его СКС 

денежных средств, за каждый день использования; размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России на день фактического зачисления. 

11.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку осуществления операций по  

СКС Клиента в случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка. 

11.5. В случае непредставления Клиентом документов, указанных в пункте 10.4.5 настоящих 

Условий, в установленные Банком в запросе сроки, Клиент уплачивает Банку неустойку в 

размере 2 (двух) минимальных размеров оплаты труда, установленного на день запроса Банком 

указанных  документов. 

11.6. Клиент несет ответственность за все операции совершенные Держателями с 

использованием Карт. 

11.7. Банк не несет ответственность за отказ организаций, предприятий, иных банков в 

обслуживании Клиента с использованием Карт, а также в случае неисправности технических 

средств, не являющихся  собственностью Банка. 

11.8. Клиент несет ответственность за достоверность всех предоставляемых Банку сведений в 

целях исполнения настоящих Общих условий. 

11.9. Банк несет ответственность за неразглашение предоставленных Клиентом и Держателями 

Карт сведений финансового и персонального характера, за сохранность персональных данных, 

банковской тайны по операциям Клиента и Держателей Карт.  

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. В случае  возникновения споров по настоящим Общим условиям Стороны примут все 

меры по их разрешению на взаимоприемлемой основе путем переговоров. 

12.2. Претензии принимаются каждой из Сторон к рассмотрению на основании письменных 

заявлений другой Стороны, представленных вместе с заверенными руководством этой Стороны 

копиями соответствующих документов. 

12.3. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с настоящими 

Общими условиями либо их нарушениями, прекращением или недействительностью, подлежат 

урегулированию путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
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13.1. Договор вступает в силу с даты принятия Банком Заявления на предоставление 

корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов (дата, указанная в 

соответствующем разделе Анкеты держателя корпоративной банковской карты АО 

«ТАТСОЦБАНК», заполняемой работником Банка) и действует без ограничения срока. 

13.2. По требованию одной из Сторон, Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

13.3. Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора, письменно уведомив Банк о своем решении за 35 (тридцать пять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения путем направления Заявления о 

расторжении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт 

(Приложение № 9 к настоящим Общим условиям). С момента получения Заявления о 

расторжении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, Банк 

прекращает обслуживание всех Карт, выданных в рамках Договора.  

13.4. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при отсутствии 

в течение 1 (одного) календарного  года денежных средств на СКС и операций по СКС, 

письменно предупредив об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 2 

(двух) месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на СКС Клиента в 

течение этого срока не поступили денежные средства. Банк прекращает обслуживание всех 

Карт, выданных в рамках Договора.  

13.5. Стороны договорились, что Банк вправе отказаться от исполнения Договора, письменно 

предупредив об этом Клиента, при одновременном наступлении следующих обстоятельств:  

 отсутствие операций по СКС в течение 1 (одного) календарного года; 

 прекращение действия последней из выданных в рамках  Договора Карт; 

 отсутствие от Клиента новых акцептованных Банком Заявлений на предоставление 

корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов (Приложение №1 к 

настоящим Общим условиям), 

Договор считается расторгнутым без составления Клиентом отдельного Заявления о 

расторжении по истечении двух месяцев со дня направления Банком предупреждения Клиенту. 

При наличии на дату расторжения Договора на СКС остатка денежных средств, денежные 

средства в размере фактического остатка перечисляются Банком на Банковский счет Клиента. 

13.6. В случае прекращения действия Договора по любой причине, все выданные Клиенту 

Карты сдаются в Банк. 

13.7. Возврат  Карт   при  расторжении   Договора в Банк производится по Акту приема – 

передачи корпоративных банковских карт (Приложение №3 к настоящим Общим условиям). 

13.8. Расторжение Договора является основанием закрытия СКС. 

13.9. Договор считается расторгнутым при урегулировании расчетов по Договору, а также 

урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения Договора. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Информация, предоставляемая Банком и Клиентом друг другу в рамках настоящих Общих 

условий, считается конфиденциальной. 

14.2. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение 

получаемой информации в рамках настоящих Общих условий. Информация может быть 

предоставлена третьим лицам только в порядке, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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14.3. Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – 

субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в 

получаемых Банком от Клиента документах, на обработку персональных данных таких 

физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

При этом, Клиент, в свою очередь предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право 

на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях 

исполнения настоящих Общих условий. 

«Обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения 

конфиденциальности и безопасности. 

Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяется Банком 

самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» (далее - ФЗ 

«О персональных данных»). 

Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, 

предусмотренную ст. 18 ФЗ «О персональных данных», а именно: наименование, адрес Банка, 

цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом настоящих Общих 

условий), предполагаемые пользователи персональных данных, права субъекта персональных 

данных, источник получения персональных данных. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

В соответствии с настоящими Общими условиями целью обработки персональных данных 

является осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением 

требований законодательства, настоящих Общих условий, положений внутренних документов 

Банка. 

Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки. 

14.4. Все дополнения и изменения к настоящим Общим условиям являются действительными, 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Общими условиями, Стороны 

руководствуются действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

14.6. К настоящим Общим условиям прилагаются: 

  Заявление на предоставление корпоративных банковских 

карт и установку расходных лимитов 

 

- Приложение № 1; 

  Анкета держателя корпоративной банковской карты АО 

«ТАТСОЦБАНК» 

 

- Приложение № 2; 

  Акт приема-передачи корпоративных банковских карт - Приложение № 3; 

  Заявление о несогласии с  операцией   - Приложение № 4; 

  Заявление на подтверждение блокирования корпоративной 

банковской карты 

 

- Приложение № 5 

  Заявление на подключение/отключение услуги SMS-

информирования 

 

- Приложение № 6 

  Заявление на смену ПИН-кода корпоративной банковской  
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карты - Приложение № 7 

  Заявление на установку расходных лимитов по 

корпоративной банковской карте 

 

- Приложение № 8 

  Заявление о расторжении Договора по выпуску и 

обслуживанию корпоративных банковских карт 

 

- Приложение №9 

  Правила и условия Программы лояльности 

«Вознаграждения (Кэшбэк) за использование 

корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» 

- Приложение №10 

  Заявление о присоединении к Общим условиям выпуска и 

обслуживания корпоративных банковских карт АО 

«ТАТСОЦБАНК» 

- Приложение №11 

 

14.7. Все документы, указанные  в пункте 14.6 настоящих Общих условий прилагаются  к  

Договору  и  являются его неотъемлемой частью. 
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Приложение № 1 
к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование  Клиента) 

 

просит предоставить в пользование  карты _____________________________________________________:  

(выбрать вид банковских карт из Тарифов) 
 

 

в общем количестве                                   ____________________________________  штук. 

(количество карт прописью) 

Указанные выше Карты прошу оформить на нижеуказанных сотрудников Клиента (Держателей): 
 

№ Должность Ф.И.О. Основание для 

выдачи 
*
 

Расходный лимит по Карте 

(в руб)  

1.    

 

  Карта 

предоставляется 

впервые 

 

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 

2.   

 

   

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 

3.   

 

   

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 
 

Настоящим выражаю свое согласие и подтверждаю заключение с Банком Договора по выпуску и 

обслуживанию корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» (далее - Договор) на условиях, указанных в 

Общих условиях выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» и обязуюсь 

оплачивать комиссионные вознаграждения Банка за совершаемые операции/оказываемые услуги, а также включая 

дополнительные услуги, в соответствии с действующими «Тарифами по выпуску и обслуживанию корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК», предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим  лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой», являющимися неотъемлемой частью  Договора.  

 

Прошу  выпустить корпоративные банковские карты вышеперечисленным сотрудникам и оформить им доступ  

к СКС Клиента. Анкеты Держателей корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК», заполненные 

Держателями собственноручно, прилагаются**. 

Настоящим выражаю (ем) свое согласие и подтверждаю (ем), что в случае направления письменного 

уведомления Банком об отказе продлевать отношения по Договору, предусмотренного главой 13 Общих условий, он 

считается расторгнутым по окончании срока действия, установленного в главе 13 Общих условий, по соглашению 

Сторон. При этом, если, в случае направления упомянутого письменного уведомления Банком, Клиент до окончания 

срока действия Договора, установленного в главе 13 Общих условий, письменно не распорядится об ином, считается, 

что Клиент в силу подписания настоящего Заявления на предоставление корпоративных банковских  карт и 

установку расходных лимитов дал Банку распоряжение о зачислении после прекращения Договора в соответствии с 

главой 13 Общих условий остатка денежных средств на СКС на Банковский счет Клиента.  

Настоящим подтверждаю (ем), что все положения Тарифов и Общих условий разъяснены в полном объеме, 

включая право Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы и Общие условия, а 

также вводить новую редакцию Тарифов и/или Общих условий.  

Настоящим подтверждаю (ем), что я (мы) с Тарифами и Общими условиями ознакомлен (ы) и согласен (ы), 

обязуюсь (емся) их неукоснительно соблюдать.  

Настоящим подтверждаю (ем) достоверность и актуальность представленных документов и сведений на 

момент подачи настоящего заявления.  

При этом понимаю (ем), что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. В случае принятия Банком отрицательного решения о 

предоставлении банковских карт согласен (ны) с тем, что Банк не обязан сообщать причины отказа, возвращать 

настоящее Заявление на предоставление корпоративных банковских карт и установку расходных лимитов и Анкеты 

держателей корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК». 
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Настоящее Заявление на предоставление корпоративных банковских  карт и установку расходных лимитов,  

акцептованное Банком, является документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

 

 

 

Руководитель:   __________________________________ /________________________/ 
 

Главный бухгалтер:  __________________________________ /________________________/ 
 

м.п.                                 “ ____ “  _______________ 202__ г. 
 

Примечание: 
* 
 Возможные варианты записей в этой графе:  

 карта предоставляется впервые; 

 утрата  карты; 

 утрата  ПИН-кода; 
 
**

 Анкеты Держателей корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» предоставляются только в том случае, 

если Карты предоставляются впервые. 
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Приложение № 2   Лист 1 
к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
  

ААННККЕЕТТАА    №№__________  

ДДеерржжааттеелляя  ккооррппооррааттииввнноойй  ббааннккооввссккоойй  ккааррттыы    ААОО  ««ТТААТТССООЦЦББААННКК»»  

  

(наименование Клиента) 

 

(наименование Клиента – в латинской транскрипции) 

 

заполняется печатными буквами) 

Фамилия   

Имя    

Отчество   (латинская транскрипция) 

 (русская транскрипция)  

 

 

Дата рождения:                     Место рождения:    

  день  мес.    год                                    

Гражданство: РФ 

 

 

Адрес фактического проживания (для корреспонденции)  
Адрес прописки / регистрации 

     

   

 индекс:                индекс:              

   

Телефон:            Телефон:           

 

 

Общегражданский паспорт 
*)

 
 

Загранпаспорт 

серия:  номер:   серия:  номер:  

выдан:  выдан: 

   

 
*) 

для военнослужащих – удостоверение личности  срок действия: 

 

 

Укажите слово – пароль для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в БАНК 

 

                         

 

НАСТОЯЩИМ: 

 Выражаю свое согласие и подтверждаю получение корпоративной банковской карты в личное пользование 

для распоряжения денежными средствами, находящимися на СКС Клиента в пределах Расходного лимита по Карте, 

а также свое присоединение к Общим  условиям выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО 

«ТАТСОЦБАНК» (далее - Общие условия), Правилам комплексного обслуживания физических лиц с 

использованием банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» (далее – «Правила»); 

 Подтверждаю, что Я с Общими условиями и Правилами  ознакомлен, обязуюсь их неукоснительно 

соблюдать; 

 Подтверждаю, что мною прочитаны Общие  условия (в т.ч. Приложение 2 Лист 2 к Общим условиям), 

Памятка о мерах безопасного использования банковских карт; 

 Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной 

форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации; 

В случае принятия Банком отрицательного решения о выпуске Карты согласен с тем, что Банк не обязан 

сообщать мне причины отказа и возвращать настоящую Анкету. 

Подписывая настоящую Анкету, даю свое согласие АО «ТАТСОЦБАНК», 420111, РФ, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, 18/23, на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, 

определенных Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон). 

Персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие содержаться в Заявлении-Анкете,  а также 

в копиях предоставленных документов, а именно: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего 

личность; год, месяц, число и место рождения; пол, гражданство, ИНН, адрес регистрации и место жительства, 

номер и специальный карточный счет банковской карты, кодовое слово, контактные телефоны, адреса электронной 

почты. Целью обработки персональных данных является выпуск и предоставление мне Банком корпоративной 
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банковской карты, заключение со мной соответствующих договоров, а также информирование меня о продуктах и 

услугах Банка, маркетинговых акциях и программах лояльности, организуемых как Банком, так и его партнерами в 

рамках соответствующих акций и программ лояльности посредством направления рекламных и/или 

информационных материалов по любым каналам связи.  Я предоставляю Банку право обрабатывать свои 

персональные данные любым способом, предусмотренным Законом и/или  выбранным по усмотрению Банка, в том 

числе с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, во исполнение в полном объеме 

обязательств Банка и достижения вышеуказанной цели, с соблюдением необходимых мер защиты. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации и документов, 

содержащих мои персональные данные, определяемых действующим законодательством РФ, при условии 

достижения целей обработки моих персональных данных и вступает в силу с момента его подписания. 

 

Являетесь ли вы налоговым резидентом только Российской Федерации?                          □ ДА   □ НЕТ 

 
 

 

Держатель Карты ______________________________           " ___ " ___________________ 202__ г. 
(подпись) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Служебные отметки БАНКА 

 

Номер  Договора:                     

 

 

Номер  СКС:                     

 

Номер банковской карты                 

 

 

Номер  банковского счета:                     

 

 

________________________________                                                         " ___ " _______________________ 202___ г. 
(подпись, штамп) 

Отметки Клиента 

     

    "_____" ________________ 202 __ г. 

(Ф.И.О. , подпись должностного лица )  (Ф.И.О. , подпись должностного лица )   
М.П. 
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Приложение № 2   Лист 2 
к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

 (в обязательном порядке доводятся до сведения каждого Держателя банковской карты) 
 

1. Карта персонализированная. На ее лицевую поверхность наносятся номер банковской карты, фамилия и имя держателя 
банковской карты, а также дата окончания срока ее действия (год, месяц), краткое наименование Клиента. Срок действия 
банковской карты – один год. Банковской картой должен пользоваться только ее Держатель. 
2. Держателю Карты присваивается персональный идентификационный номер (далее – ПИН – код), который представляет 
собой четырехзначное число, являющееся аналогом собственноручной подписи Держателя Карты. Этот номер подтверждает 
право Держателя Карты подписывать от имени Клиента документы по операциям, совершенным с использованием 
предоставленных Клиенту Карт. ПИН-код должен храниться Держателем Карты в тайне. ПИН-код каждого Держателя Карты 
передается Клиенту упакованным в специальный конверт (далее – ПИН-конверт). 

3. На оборотной стороне Карты сразу же после ее получения Держатель банковской карты в специально отведенном для 
этого месте ставит шариковой ручкой образец своей подписи. 

4. Безналичные операции: 
 в рублях РФ допускаются для оплаты расходов: 

а) связанных с командированием сотрудников Клиента в пределах РФ; 
б) связанных с хозяйственной деятельностью Клиента на территории РФ; 
в) представительского характера на территории РФ; 

 в иностранной валюте допускаются для оплаты расходов: 
г) связанных с командированием сотрудников Клиента  (резидента РФ) в иностранные государства; 
д) представительского характера за пределами территории РФ. 

5. Получение наличных денежных средств: 

 в валюте РФ допускается для осуществления (в соответствии с порядком, установленным ЦБ РФ) на территории РФ 
расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью Клиента на территории РФ, а также для оплаты расходов, связанных с 
командированием сотрудников Клиента в пределах РФ; иные операции в валюте РФ на территории РФ, в отношении 
которых законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их 
совершение. 

 в иностранной валюте допускается за пределами РФ для оплаты расходов, связанных с командированием сотрудников 
Клиента (резидента РФ) в иностранные государства. 
Лимит получения наличных денежных средств с СКС устанавливается Тарифами.   

6. Денежные средства, списанные с СКС  Клиента по исполнению денежных обязательств Клиента по операциям, 
указанным в подпунктах а), в), г), д), пункта 4 и пункта 5 , считаются выданными Клиентом под отчет Держателю Карты. Возврат 
неизрасходованных денежных средств осуществляется Держателем банковской карты на СКС посредством внесения наличных 
денежных средств через банкоматы (в т.ч. устройства самообслуживания) с функцией приема наличных денег или платежные 
терминалы, установленные в пунктах выдачи наличных, или через кассу Банка на  Банковский счет в соответствии с 
действующим законодательством. При утрате Держателем Карты  документов, подтверждающих совершение им операций, 
Клиент имеет право направить в Банк письменный запрос на получение от Платежной системы копий документов, 
подтверждающих совершение операции с использованием банковской карты. Предоставление запрошенных документов 
осуществляется  Платежной системой не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня получения Банком запроса 
Клиента; оплата услуг Банка за запрос упомянутых документов производится в соответствии с Тарифами.  Банк не несет 
ответственность за непредставление Платежной системой запрошенных Клиентом документов. 
7. Расходный лимит каждой банковской карты (максимальная сумма, в пределах которой БАНК может выдать 
разрешение на совершение операции с использованием этой карты) определяется в рублях РФ и устанавливается Клиентом в 
соответствии с остатком денежных средств, размещенных на СКС Клиента и Расходным лимитом на СКС, устанавливаемый 
Банком в соответствии с Тарифами, за вычетом общей суммы уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по 
всем предоставленным ей банковским картам. При установке лимитов авторизации БАНК имеет право руководствоваться 
требованиями Платежных систем на установку максимальной величины лимитов авторизации (ежедневных, ежемесячных). 

8. В случае утраты, изъятия, кражи, захвата Карты банкоматом, несанкционированного использования Карты, ее реквизитов или 
обнаружения подделки Карты необходимо немедленно сообщить в Call-центр Банка по телефонам: (843)299-11-11 либо 8-800-
350-51-51 в целях экстренной блокировки Карты. Для обеспечения возможности установления личности Держателя при 
уведомлении Банка по телефону Держатель в целях экстренной блокировки карты должен сообщить:  

- Фамилия, имя, отчество;  
- Дата рождения; 
И один из дополнительных параметров:  

- Кодовое слово;  
- Данные документа, удостоверяющего личность (указанные в Анкете Держателя корпоративной банковской 
карты АО «ТАТСОЦБАНК», либо в Заявлении на изменение личных данных клиента); 
- Место рождения и Адрес прописки. 

Банк имеет право отказать Держателю в экстренной блокировке Карты в случае не предоставления Держателем Банку 
данных для установления личности Держателя. 
Устное сообщение Клиент/Держатель обязан подтвердить письменным Заявлением на подтверждение блокирования 

корпоративной банковской карты (Приложение №5 к Общим условиям), передав его в Банк лично либо по почте или Системе 

ДБО не позднее рабочего дня, следующего за днем информирования Банка по телефону. 
Заблокировать Карту в случае ее утраты и/или несанкционированной операции Клиент/Держатель  может посредством 
мобильного телефона, на который Клиент/Держатель получает SMS-уведомления об операциях по Карте. Для этого 
Клиент/Держатель отправляет SMS-сообщение латинскими буквами: STOP или  LOST на номер: +7 903 767 6775. При этом 
блокируются все Карты Клиента/Держателя, по которым услуга SMS-информирование подключена на номер мобильного 
телефона, с которого отправлено данное SMS-сообщение.  Если у Клиента несколько Карт, набором команды: STOP пробел 
последние четыре цифры Карты, Клиент/Держатель имеет возможность заблокировать только одну Карту, выданную на имя 
Клиента/Держателя, с указанными 4-мя последними цифрами номера Карты. В ответ Клиенту/Держателю на мобильный телефон  
поступает  сообщение: «Карта деактивирована». Все блокируемые Карты должны быть подключены к услуге SMS-
информирование. Таким образом, Банк обеспечивает Клиенту/Держателю возможность направления Банку уведомления об Утрате 
Карты и (или) о ее использовании без согласия Клиента/Держателя. 

9. Банк не несет ответственности перед Клиентом по платежам, совершенным с использованием утраченной банковской 
Карты, если эта Карта не была заблокирована Держателем Карты в  порядке  установленном  п.8 настоящего Приложения №2. 
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Приложение №3 
к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 
АКТ 

приема-передачи корпоративных банковских карт  

 

 

Настоящим Актом подтверждаем, что АО «ТАТСОЦБАНК» в лице 

_________________________________________________ передал, а __________________________________________ 

в лице __________________ _______________________________________ принял в пользование Карты и ПИН-

конверты соответственно к каждой Карте следующим сотрудникам __________________________________________  

(наименование Клиента) 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество Держателя корпоративной 

банковской карты 
№ карты 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Карты в количестве _______(_______________________________________) шт. и ПИН-конверты к ним в количестве 

_______(_____________________________________) шт. получены. Претензий стороны не имеют.  

 

Карты открыты  к  СКС _____________________________________________ №________________________________, 

(наименование Клиента)                                             (номер СКС) 

открытому в  АО «ТАТСОЦБАНК». 

 

 

 

АО «ТАТСОЦБАНК»  
 

Руководитель 

 

___________________ /______________/ 

 

«___»________________ 202___г. 

 

М.П. 

 ______________________________ 
 

Руководитель 

 

___________________ /______________/ 

 

«___»________________ 202___г. 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

Клиент банка:  

Cardholder  

Адрес:  

Address  

Телефон:  

Phone  

Название карты:  Карта №:  

Card name  Account number  

Заявление о несогласии с операцией  

Cardholder dispute form 

Настоящим заявляю о моем несогласии со следующей операцией, отражённой в выписке по СКС:  

I hereby state that I do not agree with the following transaction in my statement: 

Дата: 

Date 
Сумма: 

Amount 
Валюта: 

Currency 
Название торговой точки/Место: 

Location 

    

    

и сообщаю следующее (отметьте соответствующие пункты): 

and I declare the following (mark the applicable sections): 

 Денежные средства не получены / получены не в полном объёме. 

Сумма списания ________________ выданная сумма________________ 
 Cash not received / сash received in portion.  Billed amount __________________received amount ______________________ 

 Товар/услуга не получены (приложите документы по операции).  
Good/service not received (please attach documents)  

 Покупка возвращена, но денежные средства не получены (приложите копию чека на возврат). 
 Purchase was returned, but credit not processed (please attach a copy of the credit slip) 

 Покупка оплачена другим способом (приложите подтверждающий документ). 
Purchase was paid by other means (please attach document to confirm) 

 Денежные средства по одной операции списаны дважды / ___ раз (а).  
Transaction amount was debited twice / ______ times   

 Бронирование/членство/подписка было(а) отменено(а). Дата и код отмены: _______________________  
Reservation/membership/subscription was cancelled. Cancellation date and code 

 Я не согласен с суммой списания по операции. Правильная сумма ____________ (приложите документ). 
 I don’t agree with billed amount on this transaction. Correct amount is ____________________________ (please attach document to confirm) 

 Я не узнаю указанную операцию. Я прошу представить подтверждающий документ по операции и согласен оплатить 

комиссию Банка за предоставление документов по операции в соответствии с Тарифами.  
I don’t recognize the mentioned transaction and ask you to provide documentation.___________________      (Подпись) 

 Я не совершал указанную операцию и сообщаю следующее (приложите копию заявления о блокировке карты): 
I didn’t authorize the mentioned transaction and declare that: 

 На момент проведения операции карта находилась у меня  
At the time of the transaction the card was in my possession 

 На момент проведения операции карта была утеряна / украдена 
At the time of the transaction the card was lost / stolen 

 Я не совершал указанной операции и никому не поручал ее проведение 
Neither I nor anyone authorized by me participated in the mentioned transaction 

 Я совершил  операцию на сумму __________ в данной торговой точке, но не совершал операцию на сумму 

_______________в этой же торговой точке. 

I authorized the transaction for amount ___________ at this merchant but didn’t authorize the transaction for amount 

___________________ at the same merchant. 

 Другое_________________________________________________________________________________________  

Other  _________________________________________________________________________________________ 

Я понимаю, что Банку требуется время для расследования данной операции, и не настаиваю на немедленном возвращении денег на мой 

СКС. Я согласен предоставлять дополнительную информацию по данной операции, сотрудничать со службой безопасности Банка с целью 

предотвращения несанкционированного использования и подделки банковских карт. 

Я проинформирован о том, что Банк может отказать в рассмотрении заявления, в случае если оно подано с нарушением сроков или мной 

предоставлены недостоверные (некорректные) данные и/или документы о деталях данной операции.  

Дата заявления   Подпись клиента   

Date  Primary Cardholder Signature  

 ________________________________________________   ____________________________________   _____________________  

Ф.И.О сотрудника, принявшего заявление                       Подпись               Дата 

                             Name of officer                                                                                      Signature                                                                  Date 
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Председателю Правления АО "ТАТСОЦБАНК"  

Колесовой А.Н. 

От___________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________ 

Паспорт _____№ _____________ 

Выдан____________________________________________ 

Дата выдачи ______________________ 

 

 

 

Уведомление о несанкционированной операции 
(В заявлении подробно излагаются обстоятельства обнаружения несанкционированной операции (далее-НО), время, местонахождение клиента в 

это время. Действия клиента после совершения НО, известил ли банк, время, каким образом. Где хранит карту, ПИН-код. В случае кражи, иных 

неправомерных действий третьих лиц сообщал ли в правоохранительные органы (необходимо запросить у клиента подтверждение – корпию 

заявления в МВД, иное…). Использовал ли ПИН-код, иные данные карты (какие именно) при расчетах в сети Интернет при заказе товаров, услуг. 

Использовал ли карту при оплате торгово-сервисных услуг (магазины, кафе), передавал ли карту сотрудникам кафе, магазинов вне своего 
присутствия.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись клиента: 
 

 

_________________                                                                               _________________________  

 

 

Отметки Банка:  

 

Дата _______________  Должность/ФИО сотрудника 

_____________/_________________ 
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Приложение № 5 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 
В АО «ТАТСОЦБАНК» 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подтверждение блокирования корпоративной банковской карты 
 

В соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских 

карт АО «ТАТСОЦБАНК» Клиент 

________________________________________________________________________________ 
(наименование  Клиента) 

подтверждает факт блокирования Карт(ы), совершенного «____» _______________ 202__г. 

нижеуказанными сотрудниками Клиента – Держателями банковских карт: 
 

№ Ф.И.О. Номер банковской карты 

1                  

2                  

 

 

 

Руководитель:    __________________________/_________________/ 

 

Главный бухгалтер:   __________________________/_________________/ 

 

 

М.П.                                    «____» _______________ 202__г. 
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Приложение № 6 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

В АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на подключение/отключение услуги SMS-информирования 

 

В соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских 

карт АО «ТАТСОЦБАНК» Клиент 

________________________________________________________________________________ 
(наименование  Клиента) 

просит  подключить/отключить услугу SMS-информирование по карте:  
(нужное подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. Держателя Номер Карты 

                 

 

на номер мобильного телефона (десять цифр): 
 

8           

 

 

 

Руководитель:    __________________________/_________________/ 

 

Главный бухгалтер:   __________________________/_________________/ 

 

 

М.П.                                    «____» _______________ 202__г. 
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Приложение № 7 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

В АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на смену ПИН-кода корпоративной банковской карты 

 

В соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских 

карт АО «ТАТСОЦБАНК» Клиент 

________________________________________________________________________________ 
(наименование  Клиента) 

просит  сменить ПИН-код по карте:  
 

Ф.И.О. Держателя Номер Карты 

                 

 

 

 

Руководитель:    __________________________/_________________/ 

 

Главный бухгалтер:   __________________________/_________________/ 

 

 

М.П.                                    «____» _______________ 202__г. 
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Приложение № 8 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

В АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на установку расходных лимитов по корпоративной банковской карте 

 

В соответствии с Общими  условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских 

карт АО «ТАТСОЦБАНК» Клиент 

________________________________________________________________________________ 
(наименование  Клиента) 

просит установить следующие расходные лимиты по карте(ам):  
 

№ Ф.И.О. Номер карты Расходный лимит по Карте 

(в руб)  

1.    

 

   

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 

2.   

 

  

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 

3.   

 

  

__________ 

в месяц / в неделю / в сутки 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Руководитель:    __________________________/_________________/ 

 

Главный бухгалтер:   __________________________/_________________/ 

 

 

М.П.                                    «____» _______________ 202__г. 
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Приложение № 9 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

Заявление 
о расторжении Договора по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт 

 

г.Казань                                                                                                                                   «____» _____________ 202__г. 
 

Наименование клиента: 

__________________________________________________________________________________________________      
(указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица/филиала/представительства, статус и 

ф.и.о. физического лица, осуществляющего предпринимательскую  деятельность/занимающегося частной практикой) 
 

Прошу по истечении 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты получения Банком настоящего Заявления:  
 

1. Расторгнуть Договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт (далее - Договор).  
 

 2. При наличии на СКС остатка денежных средств на дату закрытия СКС, прошу в срок, предусмотренный 

Договором, самостоятельно от нашего имени составить расчетный документ на перечисление остатка денежных 

средств, образовавшегося после уплаты всех обязательных платежей и комиссий, и осуществить перевод денежных 

средств в размере фактического остатка, в соответствии с действующими Тарифами Банка,  на Банковский счет 

№__________________________________________________, открытый в АО «ТАТСОЦБАНК» 

(заполняется в обязательном порядке при наличии остатка на СКС). 
 

3. В связи с расторжением Договора прошу закрыть СКС №_____________________________________  после 

проведения операций, указанных в настоящем Заявлении и прекратить действие всех Карт, выпущенных к 

указанному СКС. 
 

4. Настоящим заявлением прошу отключить все подключенные услуги по Картам, открытым в рамках  Договора, и 

подтверждаю отсутствие задолженности по оплате данных услуг (если плата установлена Тарифами АО 

«ТАТСОЦБАНК»). 
 

КЛИЕНТ: 

Руководитель                                              _____________ / __________________/   

                                                                              Подпись                    (ФИО) 

                                                   М.П. 
 

Отметки БАНКА: 
 

Личность клиента установлена, заявление проверено и принято к исполнению 
 

 «___» ________ 20__г. в __________________________________________________________________ 
                                                             (наименование подразделения АО «ТАТСОЦБАНК») 
 

Заявление принял: ________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.,  должность, подпись сотрудника, принявшего Заявление) 

 

Задолженности по расчетам нет. 

 

Клиентом сданы карты №______________________________________________________________________________ 

 

Договор расторгнут «____» _____________ 202___года 
 

 ____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,  должность, подпись сотрудника Управления пластиковых карт) 

 

СКС закрыт _________________________________________________________________________________________:  
(Ф.И.О.,  Должность, Дата и номер Доверенности/приказа, на основании которой (го) действует 

уполномоченный сотрудник,  Подпись сотрудника) 
 

Дата закрытия СКС Номер  СКС 

____.____.202___г.                     

 

М.П. или место штампа уполномоченного сотрудника 
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Приложение № 10 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

Правила и условия Программы лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за 

использование корпоративной банковской карты АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

Термины и определения 

Организатор Программы лояльности – АО «ТАТСОЦБАНК», Российская Федерация, 420111,Республика 

Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.18/23, Генеральная лицензия Банка России № 480 от 25.03.2015 года. 

Программа лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за использование карты АО «ТАТСОЦБАНК» 
(Программа лояльности) – программа, стимулирующая Участника Программы лояльности совершать оплату 

товаров, работ и услуг с использованием Карты Банка или ее реквизитов. Программа лояльности позволяет 

возвращать на СКС часть средств от операций оплаты товаров, работ и услуг, совершенных с использованием Карты 

Банка или ее реквизитов за счет собственных средств Участника Программы лояльности. Правила и условия 

Программы лояльности «Вознаграждения (Кэшбэк) за использование корпоративной банковской карты АО 

«ТАТСОЦБАНК» (далее – Правила и условия Программы лояльности) публикуются на официальном интернет-сайте 

Банка в формате публичной оферты и являются неотъемлемой частью Общих условий выпуска и обслуживания 

корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК». 

Участник Программы лояльности – Клиент Банка, заключивший Договор по выпуску и обслуживанию 

корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК». 

 

1. Общие положения 

Правила и условия Программы лояльности являются адресованным Участникам Программы лояльности 

официальным публичным предложением Банка принять участие в Программе лояльности (оферта Банка на участие в 

Программе лояльности). 

Участником Программы лояльности становятся все Клиенты Банка, заключившие Договор по выпуску и 

обслуживанию корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК». 

Вознаграждения (Кэшбэк) начисляются Банком Участнику Программы лояльности за использование Карты 

или ее реквизитов Держателем при проведении безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-

сервисных точках (ТСТ) на территории Российской Федерации, за ее пределами и сети Интернет. Вознаграждения 

(Кэшбэк) рассчитываются в процентах от суммы каждой операции оплаты товаров, работ и услуг за предыдущий 

календарный месяц и округляются до целого числа в меньшую сторону, суммируются и выплачиваются на СКС 

Участника Программы лояльности в валюте СКС ежемесячно 5-го числа.  

Если 5-е число приходится на Нерабочий день, то выплата Вознаграждения (Кэшбэк) осуществляется на 

следующий рабочий день. При расчете Вознаграждения (Кэшбэк)  учитываются также операции, совершенные с 

использованием дополнительных карт, при этом выплата Вознаграждения (Кэшбэк) зачисляется на СКС Участника 

Программы лояльности.  

При расчете Вознаграждения (Кэшбэк) по расходной операции, совершенной в иностранной валюте,  по 

Карте,  выданной к СКС в валюте РФ, применяется сумма расходной операции, сконвертированная в рубли РФ по 

курсу Банка, установленному на дату списания средств с СКС по расходной операции.  

При расчете и выплате Вознаграждения (Кэшбэк) не учитываются:  

- операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН);  

- операции, совершенные в системе дистанционного банковского обслуживания;  

- операции в банкоматах и/или устройствах самообслуживания;  

- операции оплаты услуг и комиссии Банка;  

- операции, по которым впоследствии был совершен возврат денежных средств. 

Из суммы выплачиваемого Вознаграждения (Кэшбэк) удерживаются суммы ранее выплаченных 

вознаграждений по операциям, по которым в предыдущий календарный месяц совершены операции возврата 

денежных средств. В случае закрытия СКС ранее даты выплаты Вознаграждения (Кэшбэк), выплата Вознаграждения 

(Кэшбэк) не производится.  
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Период действия Программы лояльности: с даты вступления в силу Общих условий по 5 апреля  2021г. 

(включительно). Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению продлить период действия 

Программы лояльности.  

Участник Программы лояльности, акцептуя настоящую оферту в соответствии с п.2.4 Общих условий, 

подтверждает, что он ознакомился и принимает Правила и условия Программы лояльности, согласен с ними и 

обязуется их соблюдать.  

Участник Программы лояльности может отказаться от участия в Программе лояльности, оформив 

соответствующее заявление в любом офисе Банка. 

 

2. Размеры Вознаграждения (Кэшбэк) 

Размер Вознаграждения (Кэшбэк) в зависимости от вида Карты, по которой совершена операция:  

Вид Карты 
Размер Вознаграждения (Кэшбэк) 

от суммы операции 

МИР Classic Debit 0,2% 

VISA Gold payWave, Mastercard Gold PayPass, 

МИР Privilege Plus (бесконтактная) 

1% 

Минимально выплачиваемая сумма Вознаграждения (Кэшбэк) за календарный месяц по Карте, выданной к 

СКС в валюте РФ, составляет 100,00 рублей РФ. В случаи если размер рассчитанного Вознаграждения (Кэшбэк) 

составит менее 100,00 рублей РФ, Вознаграждение (Кэшбэк) за календарный месяц не выплачивается. 

Максимальный размер Вознаграждения (Кэшбэк) за календарный месяц по Карте, выданной к СКС в валюте 

РФ, составляет 3000,00 рублей РФ. 

 

3. Дополнительные исключения 

Перечень MCC-кодов
1
 операций, по которым Банк не начисляет Вознаграждения (Кэшбэк): 

0000, 0763, 1799, 2741, 2791, 2842, 4214, 4225, 4813, 4815, 4829, 4900, 5039, 5044, 5046, 5047, 5051, 5169, 5199, 5271, 

5551, 5935, 5960, 5962, 6010, 6011, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6381, 6399, 6513, 6529, 

6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 6611, 6760, 7012, 7273, 7276, 7277, 7279, 7280, 7311, 7321, 

7322, 7372, 7389, 7392, 7393, 7511, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 

8734, 8911, 8931, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9401, 9402, 9405, 9411, 9702, 9753, 9950. 

 

4. Иные условия 

Клиент обязуется самостоятельно исчислить и уплатить налог, связанный с получением Вознаграждения 

(Кэшбэка), а также нести ответственность за неисполнение этой обязанности. В период ближайшей налоговой 

отчетности компании необходимо включить полученную сумму Вознаграждения (Кэшбэка) в состав своих доходов и 

уплатить налог в соответствии с установленным режимом налогообложения своей компании. 

Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в Правила и условия 

Программы лояльности. Банк размещает информацию о продлении Программы лояльности, прекращении 

проведения Программы лояльности или о внесении изменений в Программу лояльности на официальном интернет-

сайте Банка.  

Банк оставляет за собой право отказать в начислении и выплате Вознаграждения (Кэшбэк) в случае 

выявления Банком признаков использования Карты с целью злоупотребления правом на получение Вознаграждения 

(Кэшбэк) (Участник Программы лояльности совершил или намеревается совершить действия, расцененные Банком 

как мошеннические, обман и/или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, 

моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени как для Банка, так и самого Участника 

Программы лояльности и/или иных Клиентов, а также любого третьего лица). 

Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о MCC-коде операции, 

предоставляемой ТСТ и банком, обслуживающим ТСТ.  

 

                                                 
1
 MCC-код (англ.Merchant Category Code - «Код Категории Продавца») - 4-значный номер, классифицирующий вид 

деятельности предприятия, принимающего к обслуживанию банковские карты, и передаваемый в рамках 

транзакции при совершении операции с использованием банковской карты и/или ее реквизитов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение № 11 

к  Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных 

банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении  

к Общим условиям выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт 

АО «ТАТСОЦБАНК» 
 

Город ____________ 

 

«____» _____________20____г. 

 

□ Юридическое лицо □ Филиал/представительство юридического лица □ Резидент 

□ Индивидуальный предприниматель □ Физическое лицо, занимающееся частной 

практикой 

□ Нерезидент 

 

Наименование Клиента:   

(указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридического 

лица/филиала/представительства, статус и Ф.И.О. физического лица осуществляющего предпринимательскую 

деятельность/занимающегося частной практикой) 

 

 

Адрес регистрации (Устав):  

 

Адрес местонахождения/место жительства 

(регистрации) (из ЕГРЮЛ): 

 

 

Адрес фактического местонахождения/места 

пребывания: 
 

 

Почтовый адрес:  

 

 

Телефон (ы):  Электронная 

почта: 
 WEB-сайт:  

 

ИНН/КИО:  КПП:  ОГРН/ОГРНИП:  

      

     Настоящим подтверждаю(ем) и заявляю(ем) о своём присоединении к действующим «Тарифам по выпуску и 

обслуживанию корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК»  (далее – Тарифы) и Общим условиям выпуска 

и обслуживания корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» (далее – Общие условия), в порядке 

предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

     Настоящим выражаю (ем) своё согласие и подтверждаю (ем) заключение с Банком Договора по выпуску и 

обслуживанию корпоративных банковских карт АО «ТАТСОЦБАНК» (далее – Договор) на условиях, указанных в 

Общих условиях и обязуюсь(емся) оплачивать комиссионные вознаграждения Банка за совершаемые 

операции/оказываемые услуги, а также включая дополнительные услуги, в соответствии с действующими Тарифами. 

     Настоящим подтверждаю(ем), что все положения Тарифов и Общих условий разъяснены нам/мне в полном 

объеме, включая право Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы и Общие 

условия, а также вводить новую редакцию Тарифов и (или) Общих условий. 

     Настоящим подтверждаю(ем), что я/мы с Тарифами и Общими условиями ознакомлен(а/ы) и 

согласны(а)/согласен, обязуюсь(емся) их неукоснительно соблюдать. 

     Настоящим подтверждаю(ем) достоверность и актуальность представленных документов и сведений на момент 

подачи настоящего Заявления о присоединении к Общим условиям. 

     Настоящим подтверждаю(ем), что с момента (даты) подписания настоящего Заявление о присоединении к Общим 

условиям ранее заключенный(е) с АО «ТАТСОЦБАНК» Договор(ы) о предоставлении в пользование юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям банковских карт № _________________ от «___» ______________ г. 

(СКС №_______________________________) считать измененными и изложенными в редакции Общих условий. 

    Обслуживание СКС Клиента осуществляется в соответствии с условиями действующих Тарифов и Общих 

условий.     
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    ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 

 

______________________________________________________________________________________ 

(указывается Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) и должность руководителя (уполномоченного 

представителя) юридического лица/статус и Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица 

осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой) 

______________________________________________________________________________________ 

Действующий/ая на основании____________________________________________________________ 

(указывается наименование документа – Устава, Доверенности и иной соответствующий документы,                                                                                          

а также, если имеется номер и дата документа) 

 

 

М.П. 

 

 

  _________________ Подпись 

 

ОТМЕТКИ    БАНКА  

 

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА: АО «ТАТСОЦБАНК»,  420111, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23, к/с 30101810500000000703 в Отделении НБ - Республика 

Татарстан, БИК 049205703, ИНН/КПП 1653003834/165501001, телефон: (843) 299-11-11, факс: (843) 292-22-80, Телекс: 

224 856 ZNAK RU, WEB-cайт: https://tatsotsbank.ru/ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО, ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА УСТАНОВЛЕНА, 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОВЕРЕНЫ: 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ БАНКА, 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

«____» 

_______________20___г. 

  

  

 

 

 

М.П. (или место для штампа) 

 

 

 

https://tatsotsbank.ru/

