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НОВОСИБИРСК  2013 г. 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила пользования банковскими картами платежной системы «Золотая корона» (далее – 

Правила), разработанные на основе законов Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, документов платежной систем «Золотая корона», внутренних документов Банка, являются 

неотъемлемой частью Типового договора текущего счета с использование банковской карты и 

определяют особенности условий открытия и ведения счета Клиента с использованием банковская 

карты платежной системы «Золотая корона» (далее - Карта). 

1.2. Cчет открывается только в валюте Российской Федерации. 

1.3. Отношения Сторон, неурегулированные  Типовым договором  с использованием банковской 

карты (далее – Договор) и настоящими Правилами,  регулируются действующим 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России.  

1.4. Используемые термины и понятия применяются в том значении, в каком они определены в 

Договоре, с особенностями, указанными в настоящих Правилах. Термины, не определенные в 

Договоре и настоящих Правилах, применяются в том значении, в котором они определены 

внутренними Банковскими правилами Банка. Во всех иных случаях такие термины применяются в 

том значении, в каком они используются в соответствующей отрасли законодательства 

Российской Федерации. 

1.5. Банк вправе изменять настоящие Правила в порядке, предусмотренном п. 4.3.8.-4.3.10. Договора.  

Уведомление Клиента об изменении Правил осуществляется путем размещения объявления 

или сообщения об изменении и/или дополнении Правил на официальном интернет-сайте Банка 

и/или на информационных стендах в помещениях Банка и его структурных подразделений не 

позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления новых Правил в силу, является 

надлежащим исполнением Банком своей обязанности по предварительному письменному 

уведомлению Клиента.  

1.6. Операции с денежными средствами Клиента, находящимися на Счете, производятся в 

соответствии с законодательством РФ, Правилами платежной системы «Золотая корона», 

Договором и действующими Тарифами Банка.  

1.7. Обслуживание Клиента, в том числе при оказании услуг в рамках сервисов, подключенных 

Клиентом, осуществляется за плату, размер которой определяется в соответствии с Тарифами 

Банка. Информация о Тарифах является общедоступной и доводится до сведения Клиента в 

порядке, предусмотренном Договором. 

1.8. В случае утраты или повреждения Карты, а также в случае размагничивания магнитной полосы, 

повреждения электронного чипа Клиенту на основании письменного заявления может быть выдана 

новая Карта. Плата за оформление новой Карты взимается в соответствии с Тарифами Банка. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТВЛЕНИЯ, ЗАМЕНЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

 

2.1. Карта является собственностью Банка и передается Клиенту во временное пользование на срок 

действия Договора. 

2.2. Срок действия микропроцессорной Карты - один год, который продлевается либо по устному 

заявлению Клиента, либо автоматически при условии записи денежных средств на Карту в случае 

наличия суммы для пополнения. Срок действия магнитной Карты – 6 месяцев, который 

продлевается при совершении операций по Карте По истечении срока действия Карта подлежит 

замене по Тарифам, действующим на момент замены Карты. 

2.3.  Прекращение действия Карты происходит в момент расторжения Договора или на основании 

письменного заявления Клиента по форме, установленной Банком. 

2.4. Карта выдается на основании письменного заявления Клиента, оформленного по утвержденной 

Банком форме, в момент предъявления заявления в Банк.  

2.5. По Заявлению Клиента Банком может быть выпущена Дополнительная карта на имя самого 

Клиента либо на имя иного физического лица (Представителя) в соответствии с настоящими 

Правилами и Тарифами Банка. 

Количество Дополнительных карт, которые могут быть выпущены к одному Счету, 

устанавливается Банком.  

2.6. По всем операциям, совершенным с использованием Дополнительной карты, ответственность несет 

Владелец Счета. Представитель не является Владельцем Счета и имеет право распоряжаться 

находящимися на нем денежными средствами только с использованием Карты в пределах 

Расходного лимита, а также обращаться в Офис Банка с письменным заявлением о 



блокировке/разблокировке выданной ему Дополнительной карты и заявлением об 

установке/изменении Кодового слова в соответствии с настоящими Правилами. 

2.7. По доверенности, оформленной в Офисе Банка Владельцем Счета, Представитель может 

осуществлять действия в рамках предоставленных ему полномочий (в том числе оформлять в Офисе 

Банка письменное заявление о перевыпуске, закрытии Карты, выпущенной на его имя, вносить 

средства, осуществлять расходные операции по Счету, получать Выписки, справки и др). 

2.8. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче карты без объяснения причины отказа. 

  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 

3.1. При получении Карты в офисе Банка Клиент самостоятельно определяет ПИН-код для 

совершения операций с Картой. 

3.2. При получении Карты вне офиса Банка, Клиент получает запечатанный ПИН-конверт, в котором 

содержится ПИН-код, установленный программным способом. В этом случае Клиент должен 

сменить ПИН-код в общем порядке.  

3.3. ПИН-код является строго конфиденциальной информацией и должен быть известен только 

Клиенту. Разглашение ПИН-кода может привести к несанкционированному доступу к средствам 

Клиента. 

3.4. Операции с использованием ПИН-кода признаются совершенными Клиентом и оспариванию не 

подлежат. 

3.5. Для уменьшения суммы риска при обстоятельствах указанных в п. 4.4. настоящих Правил, Клиент 

вправе установить Расходные лимиты операций с Картой в пределах максимальных лимитов, 

определенных платежной системой «Золотая корона» и Банком для конкретного вида Карт. 

Расходные лимиты, устанавливаемые Банком при выдаче Карты,  указаны в Тарифах. 

3.6. Все операции по Счету подтверждаются документами, предусмотренными Правилами. При этом 

расходные операции по Счету без использования Карты осуществляются Клиентом только при его 

личном присутствии в Банке и предъявлении документа, удостоверяющего личность, если иное не 

предусмотрено в ранее поступившем распоряжении Клиента. 

Без использования Карты Клиент не вправе получить наличными остаток денежных средств 

на Счете вместе с начисленными процентами за исключением случаев закрытия Счета или 

невозможности снятия наличных с использованием Карты не по вине Клиента. 

3.7. Перечень возможных операций с использованием различных типов Карт: 

3.7.1. в кассе и в банкомате: 

 пополнение Карты (для управления денежными средствами, размещенными на Счете, 

с использованием микропроцессорной Карты, необходимо заранее зарезервировать 

необходимую часть средств, т.е. пополнить карту); 

 возврат средств с Карты на Счет (для возможности совершения безналичных операций 

со счета через Интернет-банк); 

 снятие наличных в кассе и в банкомате; 

 пополнение счета наличными в кассе и в банкомате  с функцией Cash-in; 

 смена ПИН-кода; 

 получение информации о Карте и Счете (к информации о Карте относится: срок 

действия Карты, остаток денежных средств, Расходные лимиты, выписка операций); 

 перевод средств со счета Карты на другие счета, открытые в Банке (в банкомате); 

 оплата услуг по системе «Город» 

3.7.2. в инфокиоске: 

 пополнение Карты; 

 возврат средств с Карты на Счет (аналогично п.3.7.1. настоящих Правил); 

 пополнение Счета наличными; 

 смена ПИН-кода; 

 получение информации о Карте и Счете (аналогично п.3.7.1. настоящих Правил); 

 перевод средств со счета Карты на другие счета, открытые в Банке; 

 оплата услуг по системе «Город»; 

3.7.3. оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сферы обслуживания:  

Банковские карты системы «Золотая Корона» принимаются к оплате только теми 

предприятиями торговли и сферы услуг, которые имеют соответствующие стикеры 

(наклейки) с логотипом Системы. 



Порядок оплаты: 

 Кассир набирает сумму покупки (услуг), которая отражается на дисплее клавиатуры 

терминала; 

 Клиент вставляет Карту в считывающее устройство терминала либо передает её 

кассиру; 

 Клиент убеждается, что сумма, набранная кассиром, соответствует сумме покупки, 

выбирает необходимое приложение Карты и набирает ПИН-код, тем самым давая 

распоряжение Банку на списание соответствующей суммы со Счета; 

 При успешном формировании транзакции распечатывается два экземпляра чека, один 

из которых вместе с товаром передается Клиенту, а второй остается у кассира.  

3.7.4. в офисе Банка: 

 пополнение Карты (аналогично п.3.7.1. настоящих Правил); 

 возврат средств с Карты на Счет (аналогично п.3.7.1. настоящих Правил); 

 снятие наличных со счета; 

 пополнение счета наличными; 

 смена ПИН-кода; 

 блокировка карты; 

 получение информации о Карте и Счете (аналогично п.3.7.1. настоящих Правил); 

 изменение Расходных лимитов Карты; 

 продление срока действия Карты (приложения);  

 получение выписки по Счету. 

3.8. Информация об Операциях предоставляется Клиенту: 

 в виде Выписок на бумажном носителе – по требованию Клиента при его обращении в Офис 

Банка, 

 а также иными способами, предусмотренными условиями предоставления услуг (сервисов) к 

Счету – в случае подключения Клиентом соответствующих услуг (сервисов). 

3.9. В случае возникновения спора Выписка по Счету является основным доказательством 

осуществления Операции (списание, зачисление денежных средств). 

 

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. При использовании Карты необходимо: 

 не допускать при обращении с ней изгибов, ударов, окисления  и иных физических 

воздействий (в том числе при хранении в карманах); 

 не допускать нагрева свыше 60°C и охлаждения ниже -35°C.  

Кроме того, категорически запрещается использование Карты в устройствах, не 

предназначенных для этого, например, телефонных аппаратах или в метро (это вызывает 

характерные повреждения микропроцессорного чипа карты, в таких случаях Карта не подлежит 

восстановлению). Во всех случаях повреждения Карты необходимо обратиться в Банк. 

4.2. Необходимо помнить, что: 

 не востребованная клиентом в течение 30 секунд Карта изымается банкоматом;  

 не востребованные клиентом в течение 1 (Одной) минуты денежные средства изымаются 

банкоматом.  

При возникновении подобных ситуаций необходимо обратиться в Банк.  

4.3. Не допускается хранение Карты вместе с ПИН-кодом, а также запись ПИН-кода на Карте. 

4.4. Карта не подлежит передаче третьим лицам. При возникновении необходимости передачи Карты 

должностному лицу Банка или предприятия торговли и сферы услуг для осуществления операции 

снятия наличных или оплаты товаров (услуг), Клиент не должен выпускать Карту из поля зрения. 

4.5. При неправильно набранном ПИН-коде три раза подряд, в целях безопасности средств Клиента, 

Приложение Карты блокируется до личного обращения Клиента в Банк. В этом случае, в 

зависимости от модели Карты, потребуется замена Карты или её разблокировка в соответствии с 

Тарифами Банка. 

4.6. В случае если дистанционный доступ к информации о Карте (о Счете) был предоставлен Банком 

Клиенту или Представителю на основании просьбы Клиента, в том числе в форме заявления, 

поданного дистанционно с подтверждением при помощи пароля или кодового слова, Банк не несет 

ответственности, если информация о Счете и/или Карте (обо всех Картах, с использованием 

которых совершаются Операции по Счету) Клиента станет известной сторонним лицам в 

результате предоставления такого дистанционного доступа. 

http://www.korona.net/html/ans.htm?q_id=237
http://www.korona.net/html/ans.htm?q_id=237


4.7. С целью предотвращения неправомерных действий по списанию денежных средств со Счета 

Клиенту и Держателю необходимо: 

 исключить возможность неправомерного получения информации о реквизитах карты 

(не передавать неуполномоченным лицам); 

 осуществлять операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных 

местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых 

комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.); 

 не использовать Карту в организациях торговли и обслуживания, не вызывающих 

доверия; 

 при совершении операций с Картой без использования банкоматов не выпускать ее из 

поля зрения; 

 не пользоваться устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в 

помещение, где расположен банкомат; 

 не использовать ПИН-код при заказе товаров либо услуг по телефону/факсу или по 

сети Интернет; 

 осуществлять информационное взаимодействие с Банком только с использованием 

средств связи (мобильные и стационарные телефоны, факсы, интерактивные web-

сайты/порталы, обычная и электронная почта и пр.), реквизиты которых оговорены в 

документах, получаемых непосредственно в кредитной организации.  

При этом в целях снижения риска несанкционированного использования Карты третьими 

лицами, а также в целях информирования Держателя Карты о возникновении факторов риска, 

Клиент и Держатель обязуются предоставить Банку для оперативной связи номер 

мобильного телефона. 
Клиент и Держатель несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения или 

несовершения ими действий, указанных в настоящем пункте Правил, в том числе в случае не 

предоставления или несвоевременного предоставления номера мобильного телефона для 

оперативной связи Банка с ними. 

4.8. Клиент обязан действовать с необходимой осмотрительностью и заботливостью, чтобы не 

допустить распоряжение денежными средствами неуполномоченными лицами. В случае утраты 

Карты, или ее предполагаемого использования неуполномоченными Клиентом лицами, или 

рассекречивания ПИН-кода незамедлительно после обнаружения указанных фактов, Клиент 

обязан уведомить Банк одним или несколькими способами, а именно: 

4.8.1. В рабочее время Банка посредством телефонного звонка в контакт-центр Банка на номер 8-

800-100-27-37, производимого с использованием кодового слова, указанного в Заявлении. 

4.8.2. Круглосуточно посредством телефонного звонка, производимого с использованием 

кодового слова, указанного в Заявлении, на номер: 

 8-800-200-55-75 (внутрироссийский звонок); 

 +7(383) 363-11-58 (трансграничный звонок). 

Также желательно заявить об этом в правоохранительные органы. 

4.9. В случае утраты Клиентом Карты риск убытков несет Клиент до момента соответствующего 

уведомления Банка в порядке, установленном в п. 4.8, после момента уведомления – риск убытков 

несет Банк. 

4.10. Банк информирует Держателя о совершении каждой операции с использованием Карты 

следующими способами: 

4.10.1. Отправка Выписки по Счету при помощи сервиса «Интернет-платежи»; 

Уведомление о проведенной операции по Счету считается полученным Держателем / 

Держателем Дополнительной карты с момента размещения Выписки по Счету в 

соответствующем разделе сервиса «Интернет-платежи». В этом случае Держатель 

самостоятельного формирует при помощи сервиса «Интернет-платежи» Выписки по Счету. Если 

в течение 24 часов с момента размещения Выписки по Счету в соответствующем разделе сервиса 

«Интернет-платежи» от Держателя в адрес Банка не поступило информации о 

несанкционированном характере операции, совершаемой по Счету, данная операция считается 

подтвержденной Держателем. 

4.10.2. Самостоятельное получение Выписки по Счету в структурных подразделениях Банка. 

В этом случае Банк не позднее следующего рабочего дня после проведения операций по 

Счету подготавливает Выписку по Счету. Держатель обязан организовать своевременное 

получение Выписок по Счету, а также приложений к ним. Обязанность Банка по 

информированию Держателя о совершении операции по Счету считается исполненной, а 



проведенные операции по Счету подтвержденными при непоступлении от Держателя в 

десятидневный срок с даты Выписки возражений по её содержанию. 

Способ уведомления о совершении каждой операции с использованием Карты 

определяется Держателем самостоятельно в Заявлении либо путем направления в Банк 

соответствующего заявления. 

4.11. В случае, если ни один из способов не выбран Держателем, Банк не несет ответственности за 

неполучение Держателем информации о совершенных операциях с использованием его Карты. 

При этом Банк оставляет за собой право по собственному усмотрению, без предварительного 

уведомления Держателя приостановить использование Карты. 

 

5. БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

 

5.1. Блокировка карты при обращении по телефону производится Банком после идентификации 

Клиента по Кодовому слову или при предоставлении  в Банк письменного заявления о блокировке 

карты по форме, утвержденной Банком. 

5.2. Блокировка карты по устному обращению Держателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней должна 

быть обязательно подтверждена оформлением письменного заявления в Офисе Банка. В случае 

невозможности явки Держателя в Офис Банка – заявление, подписанное Держателем, должно быть 

отправлено на адрес Банка: 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 14 (для Отдела розничных 

операций), или по факсу: +7(383) 227-10-23. 

Банк списывает комиссию за блокировку авторизаций по Карте в соответствии с 

действующими Тарифами. 

5.3. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утерянная/украденная, Клиент обязан возвратить 

найденную Карту в Банк. Клиент вправе предоставить в Банк письменное заявление о снятии 

блокировки для дальнейшего использования Карты (за исключением украденных Карт и Карт, по 

которым были совершены мошеннические операции), если ещё не осуществлялся её перевыпуск. 

В случае если Карта найдена и возвращена в Банк после выпуска новой Карты, утраченная ранее 

Карта изымается и уничтожается. 

5.4. Банк  вправе заблокировать Карту в случаях, когда у Банка возникают основания 

полагать, что существует риск несанкционированного использования Карты. 
5.5. Разблокировка Карты осуществляется на основании письменного заявления Клиента, 

предоставленного в Банк. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 

6.1. Клиент обязан: 

 соблюдать настоящие Правила; 

 не передавать свою Карту и/или ПИН-код в пользование другим лицам. В целях 

безопасности Клиент обязан хранить ПИН-код отдельно от Карты; 

 самостоятельно до проведения каждой операции по снятию наличных, получать сведения о 

величине расходного лимита по Картам и производить операции только в его пределах. 

Банк не несет ответственности за убытки, вызванные невозможностью совершения 

Клиентом операции по снятию наличных с использованием Карты; 

 предпринимать все меры по предотвращению повреждения или утраты Карты и ее 

несанкционированного использования. Банк не несет ответственности за последствия 

любого использования Карты третьими лицами. 
 

 


