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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

разработанные на основе законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, документов платежной 

систем «Золотая корона» (далее - ПС), внутренних документов Банка, являются неотъемлемой частью Типового 

договора текущего счета с использованием банковской карты (далее – Договор) и определяют особенности условий 

открытия и ведения счета Клиента с использованием банковская карты платежной системы «Золотая корона» (далее – 

Карта). 

1.2. В дополнение к терминам и понятиям, определенным в Договоре, в настоящих Правилах используются следующие 

термины: 

Авторизация - предоставляемое Банком разрешение на проведение операции с использованием Карты или её реквизитов в 

пределах Расходного лимита и порождающее его обязательство перед ПС по исполнению представленных Документов (в 

том числе в электронной форме); 

Анкета – анкета Клиента – кредитная заявка по форме Банка; 

Держатель – физическое лицо, на имя которого выпущена карта; 

Договор – Типовой договор текущего счета с использованием банковской карты; 

Индивидуальные условия - индивидуальные условия предоставления потребительского кредита с лимитом 

кредитования; 

Задолженность - долг Клиента в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по Основному 

долгу, процентам, неустойкам и иным обязательствам Клиента перед Банком, предусмотренным Правилами; 

Заявление – заявление о присоединении к типовому договору текущего счета с использованием банковской карты; 

Клиент (Владелец Счета) – физическое лицо, заключившее с Банком Договор открытия текущего счета с 

использованием банковской карты и индивидуальные условия предоставления потребительского кредита с лимитом 

кредитования; 

Кредитная банковская карта (Кредитная карта) – Карта, выпущенная к Счету с установленным к нему Лимитом 

кредитования; 

Лимит кредитования – максимальный размер Задолженности Клиента по кредиту (основному долгу), 

устанавливаемый Банком; 

Льготный период – период, отсчитываемый с даты возникновения остатка по ссудному счету, в течение которого 

проценты за пользование кредитом не начисляются или начисляются по льготной ставке (согласно Условиям), при 

условии полного погашения ссудной задолженности в данный период. В случае если дата окончания Льготного 

периода приходится на выходной (праздничный) день, то она переносится на ближайший рабочий день, 

предшествующий указанному выходному (праздничному) дню; 

Минимальный обязательный платеж (МОП) – часть полной задолженности по кредиту, подлежащая погашению в 

Платежный период. Сумма Минимального обязательного платежа включает часть ссудной задолженности 

(установленный Условиями процент от остатка ссудной задолженности на Расчетную дату), начисленные за истекший 

Расчетный период (истекшие Расчетные периоды), но не уплаченные проценты за кредит, а также технический 

овердрафт, просроченную задолженность по кредиту и процентам, начисленные пени, штрафы, неустойки при их 

наличии. Расчет величины МОП производится Банком ежемесячно, в первый рабочий день; 

Неиспользованный лимит кредита – доступная Клиенту часть его Лимита кредитования, равная величине 

установленного Лимита кредитования, уменьшенной на сумму непогашенной Клиентом задолженности по основному 

долгу; 

Платежный период – период, в течение которого Клиент должен погасить Минимальный обязательный платеж. 

Платежный период начинается с даты, следующей за Расчетной датой. В случае если дата окончания Платежного 

периода приходится на выходной (праздничный) день, то она переносится на первый рабочий день, следующий за 

указанным выходным (праздничным) днем; 

Расчетный период – календарный месяц (с первого по последнее число включительно), либо период от начала 

договора по последнее число месяца, в котором был заключен договор; 

Расчетная дата – дата, совпадающая с последним днем Расчетного периода. Исходящий остаток ссудной 

задолженности в Расчетную дату является базой для расчета МОП; 

Ссудный счет – счет, открываемый Банком для учета ссудной задолженности (основного долга) по предоставленному 

Клиенту кредиту; 

Уведомление – информация о размере МОП, величине Задолженностей, дате окончания Платежного периода, 

направленная Клиенту любым способом, согласованным Клиентом и Банком; 

Условия – Условия кредитования по Кредитным картам «Золотая корона» с льготным периодом (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам) или Условия кредитования по Кредитным картам «Золотая корона» «2 в 1» (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам). 

1.3. Для осуществления расчетов Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации и выдает в пользование 

одну или несколько Карт в порядке, установленном настоящими Правилами. Количество Карт, которые могут быть 

выпущены к одному Счету, устанавливается Банком. 

1.4. Номер Счета определяется Банком и сообщается Клиенту. Порядок определения номера Счета и способ его сообщения 

Клиенту устанавливается Банком в одностороннем порядке. 

1.5. Право распоряжения Счетом либо получения Карты может быть передано Клиентом третьему лицу (Представителю) 

путем оформления в Банке или в соответствии с действующим законодательством РФ соответствующей доверенности. 

По доверенности Представитель может осуществлять действия в рамках предоставленных ему полномочий (в 

том числе оформлять в Банке письменное заявление о перевыпуске, закрытии Карты, выпущенной на его имя, вносить 

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

Реализация полномочий третьего лица по доверенности, удостоверенной вне Банка, осуществляется только после 

проверки Банком такой доверенности. При этом срок такой проверки не может превышать пяти рабочих дней начиная 

со дня, следующего за днем предъявления оригинала доверенности, удостоверенной нотариально, а по доверенностям, 
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приравненным к удостоверенным нотариально, и доверенностям, оформленным в другом регионе, в том числе за 

границей - 30 (Тридцати) календарных дней. 

В рамках настоящих Правил другой регион – местонахождение организации (уполномоченного лица), 

удостоверившей доверенность (страна, город, населенный пункт и т.п.), отличное от местонахождения подразделения 

Банка, обслуживающего Клиента (Представителя Клиента по доверенности). 

1.6. 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 Тарифами Банка. 

1.7. 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; 

– обращаться в Банк: 

 с письменным заявлением о блокировке/разблокировке выданной ему Дополнительной карты и заявлением об 

установке/изменении Кодового слова в соответствии с настоящими Правилами; 

 за получением/возвратом Карты выпущенной на его имя. 

1.8. Банк обеспечивает расчеты по Счету с использованием Карты с взиманием платы согласно установленным Банком 

Тарифам. Обслуживание Держателя через иных участников ПС производится в соответствии с правилами платежной 

системы «Золотая корона», Тарифами Банка и Тарифами, установленными этими участниками. 

1.9. Средства на Счете могут быть использованы для расчетов по операциям, совершаемых как с использованием карты, 

так и без нее в офисах Банка, оплаты услуг Банка по совершенным операциям и погашения Задолженности Клиента, 

возникшей по Договору. 

1.10. В целях организации расчетов по Счету, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами, Банк использует 

образец собственноручной подписи Держателя Карты.  

Подпись Держателя на Заявлении устанавливается в качестве основного образца собственноручной подписи 

Держателя (далее – Образец подписи). 

В случае открытия Счета Представителем Клиента, действующим на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, подпись Клиента на доверенности устанавливается в качестве основного образца собственноручной 

подписи Клиента. 

1.11. Карта является собственностью Банка и выдается Клиенту во временное пользование и подлежит возврату в 

предусмотренных Правилами случаях. Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске Карты или ее замене, а в случаях, 

предусмотренных Правилами (или при их нарушении Клиентом или Представителем), приостановить или прекратить 

действие Карты. 

1.12. Банк выпускает Карту на основании сведений, указанных Клиентом в Заявлении. Карта выпускается в сроки, 

указанные в Тарифах, при условии уплаты комиссии за обслуживание Счета и выпуск Карты, предусмотренной 

Тарифами Банка. 

1.13. Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечении которого становится недействительной 

(просроченной). Срок действия Карты устанавливается Тарифами Банка. 

1.14. В случае утраты или повреждения Карты, а также в случае размагничивания магнитной полосы Клиенту на основании 

письменного заявления может быть выдана новая Карта. Плата за оформление новой Карты взимается в соответствии с 

Тарифами Банка. 

1.15. Карта может быть аннулирована или заблокирована до истечения срока действия по заявлению Держателя. 

Дополнительные Карты могут быть заблокированы как по заявлению Представителя, так и по заявлению Клиента. 

1.16. Клиент может осуществлять контроль расходования средств (в том числе с целью сокращения рисков от 

мошенничества или несанкционированного использования реквизитов Карты) путем установления Расходных 

лимитов для Карт, выпущенных к Счету (как Основной, так и Дополнительных). Установка и отмена Расходного 

лимита производится на основании заявления Клиента, в рамках установленных Банком лимитов. 

1.17. Клиент несет ответственность по всем операциям с использованием Карты, выпущенной на его имя или на имя его 

Представителя, осуществленным до окончания срока ее действия или до момента получения Банком письменного 

заявления Клиента об утрате Карты (по причине хищения, утери или по иной причине), и/или до расторжения 

Договора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все расходы по утрате Карты несет Держатель в 

соответствии с Тарифами. Держателю запрещается использовать Карту для любых незаконных целей, включая оплату 

товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

1.18. Если в тексте Договора, либо настоящих Правил явно не оговорено иное, предполагается что: 

 все документы на бумажном носителе, представляемые Клиентом в Банк (регистрируемые в Банке), составлены в 

форме, установленной Банком, и заверены собственноручной подписью Клиента; 

 документы, направляемые Банком Клиенту по почте, направляются на почтовый адрес, указанный Клиентом в 

Заявлении, если Клиент документально не сообщит Банку о его изменении. Клиент несет ответственность за 

правильность и актуальность любой информации, сообщенной им Банку. 

1.19. Отношения Сторон в рамках настоящего договора, не урегулированные Типовым договором текущего счета с 

использованием банковской карты и настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России. 

1.20. 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. 

1.21. Настоящие правила и Тарифы обязательны для исполнения Банком и Держателем карты, если настоящими Правилами 

прямо не установлено иное. 

1.22. Банк вправе изменять Договор, настоящие Правила и Тарифы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и соглашениями с Клиентом. 
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1.23. Банк производит обслуживание Клиента, в том числе при оказании услуг в рамках сервисов, подключенных Клиентом, 

за плату, размер которой определяется в соответствии с Тарифами. Информация о Тарифах является общедоступной и 

доводится до сведения Клиента в порядке, предусмотренном Договором. При отсутствии на Счете собственных 

средств Клиента списание комиссий в соответствии с Тарифами осуществляется за счет Неиспользованного лимита 

кредита. 

1.24. Банк начисляет и выплачивает проценты на денежные средства, находящиеся на Счете исходя из ставки, 

установленной Условиями. При этом ставка, указанная в п. 4.4.3. Договора, не применяется. 

1.24.1. При начислении процентов Банк использует соответствие между сроком нахождения денежных средств на 

Счете и величиной процентной ставки, а именно: 

 каждое поступление денежных средств на Счет рассматривается в качестве отдельной суммы 

денежных средств. Денежные средства на Счете являются совокупностью отдельных сумм, 

поступивших на Счет в период действия Договора. Величина процентной ставки определяется 

отдельно для каждой суммы денежных средств в зависимости от времени нахождения данной 

суммы на Счете; 

 при расчете срока нахождения средств на Счете учитывается, что списание денежных средств со 

Счета производится из последней суммы, поступившей на Счет; 

 сумма начисленных процентов ежемесячно в последний рабочий день месяца зачисляется на Счет. 

Зачисленные на Счет проценты рассматриваются в качестве отдельных сумм денежных средств, на 

которые, в свою очередь, начисляются проценты в вышеуказанном порядке. 

1.25. Клиент присоединяется к настоящим Правилам, подписывая Индивидуальные условия. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТОМ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СОВЕРШЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

2.1. Счет может пополняться путем внесения наличных денежных средств Держателем карты и иными лицами при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, в офисах Банка, а также путем безналичного перечисления 

денежных средств, в т.ч. через устройство самообслуживания с функцией приема наличных денежных средств. 

Денежные средства, поступившие безналичным путем, зачисляются на Счет не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления в Банк соответствующего платежного документа. 

2.2. Безналичные перечисления со Счета в пределах Расходного лимита производятся в Банке на основании 

соответствующих письменных распоряжений Клиента. При этом расчетные документы, необходимые для проведения 

указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. 

2.3. При расчете остатка денежных средств на Счете или Расходного лимита необходимо принимать во внимание 

указанные в Тарифах комиссии за совершение операций с Картой. 

2.4. При Авторизации какой-либо операции по Карте Банк блокирует соответствующую сумму операции плюс сумму 

комиссии Банка согласно Тарифам на Счете Клиента. 

2.5. Отражение суммы операции и комиссии Банка на Счете осуществляется при поступлении в Банк Документов (в том 

числе электронных документов, выставленных в соответствии с правилами ПС). По авторизованным операциям, по 

которым в сроки, установленные правилами ПС, не поступили требования о списании денежных средств, по истечении 

указанных сроков осуществляется автоматическая разблокировка средств. 

 

3. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ КРЕДИТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

 

3.1. Для определения возможности получения Кредитной карты и Лимита кредитования Клиент подает в Банк Анкету, 

заполненную в соответствии с требованиями Банка, и иные документы в соответствии с Условиями. 

3.2. Максимальный размер Лимита кредитования рассчитывается Банком самостоятельно на основании документов, 

предоставленных Клиентом. 

3.3. Согласованные Клиентом и Банком параметры кредитования указываются в Индивидуальных условиях. 

3.4. Банк при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете предоставляет Клиенту для совершения 

операций кредит в сумме не более, указанного в Индивидуальных условиях, Лимита кредитования. Необходимость 

предоставления Кредита определяется отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете для совершения 

операции. 

3.5. За пользование кредитом начисляются проценты исходя из процентной ставки, размер которой указывается в 

Индивидуальных условиях и соответствует Условиям, действующим на момент присоединения Клиента к Правилам. 

Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем возникновения ссудной задолженности, и 

заканчивается днем погашения ссудной задолженности (включительно). 

3.5.1. Проценты начисляются исходя из фактического количества календарных дней пользования Кредитом и 

действительного числа календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

3.5.2. Начисление процентов осуществляется Банком на остаток основного долга на начало операционного дня. 

3.5.3. Период начисления процентов – календарный месяц. 

3.5.4. Начисление процентов производится в последний рабочий день каждого календарного месяца или в день 

прекращения действия Лимита кредитования. 

3.5.5. В день подачи Банком в суд искового заявления (заявления о выдаче судебного приказа) о взыскании 

задолженности по Договору Банк прекращает начисление процентов за пользование денежными средствами по ставке, 

указанной в Индивидуальных условиях, и продолжает начислять неустойку в размере, указанном в настоящих 

Правилах. 

Стороны договорились, что датой подачи искового заявления в суд является дата, указанная в штампе суда о 

регистрации искового заявления, либо шестой день после направления искового заявления в суд. 

3.6. Размер Лимита кредитования может быть изменен. 

3.6.1. Без предварительного уведомления в одностороннем порядке в любое время: 

 уменьшен Банком до размера фактической ссудной задолженности на момент возникновения 

просроченной Задолженности; 
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 восстановлен Банком до размера, предусмотренного в последнем полученном Банком от Клиента 

Заявлении, при погашении Клиентом просроченной Задолженности (в срок до 30 дней); 

 изменен Банком в соответствии с п. 3.7.144 Правил; 

 изменен Банком при наличии оснований, установленных законом. 

3.6.2. Размер Лимита кредитования может быть увеличен на основании заявления Клиента. Для определения 

возможности увеличения Лимита кредитования Клиент подает в Банк документы в соответствии с 

Условиями. 

3.7. Порядок погашения Задолженности 

3.7.1. Подписанием Индивидуальных условий Клиент дает распоряжение Банку производить погашение 

Задолженности путем списания денежных средств со Счета без каких-либо дополнительных распоряжений 

Клиента каждый раз при завершении операционного дня Банка в следующем порядке: 

- в первую очередь – просроченные проценты; 

- во вторую очередь – просроченные суммы кредита; 

- в третью очередь  – суммы пеней (неустойки); 

- в четвертую – текущие проценты за пользование кредитом; 

- в пятую – суммы кредита по сроку, предусмотренному договором; 

- в шестую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения. 

Погашение задолженности по начисленным процентам (в т.ч. просроченным процентам, пени, штрафам и 

т.д.) и основному долгу производится в безакцептном порядке в момент поступления денежных средств на 

текущий счет Клиента. 

3.7.2. В случае недостаточности денежных средств на Счете, Клиент поручает Банку (предоставляет Банку 

полномочия – заранее данный акцепт), а Банк на этом основании имеет право без дополнительных 

распоряжений Клиента осуществлять списание со Счета, с иных счетов Клиента в Банке (за исключением 

счетов по срочным вкладам) денежные средства в погашение Задолженности. При этом если валюта счета, с 

которого осуществляется списание, отличается от валюты Кредита, списание производится в размере, 

эквивалентном сумме Задолженности по курсу Банка на день списания. 

3.7.3. Клиент обязан ежемесячно не позднее даты окончания Платежного периода обеспечить на конец любого 

операционного дня положительный остаток на Счете в размере не менее суммы МОП. 

3.7.4. Не позднее последнего дня срока действия Договора Клиент обязуется погасить всю сумму Задолженности. 

3.7.5. Датой погашения Задолженности считается дата фактического списания средств со Счета в соответствии с 

п. 3.7.1 Правил. 

3.7.6. При наличии денежных средств на Счете гашение начисленных процентов осуществляется не ранее первого 

дня Платежного периода, следующего за днем их начисления. 

3.7.7. Если Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных средств, достаточных для погашения Задолженности, 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Банк рассматривает не погашенную в срок 

Задолженность как просроченную. В случае нарушения срока погашения Задолженности по основному долгу 

и (или) процентам за пользование кредитом Банк вправе заявить Клиенту требование об уплате пеней в 

размере, предусмотренном Условиями. Пеня взимается за период с даты, следующей за датой образования 

просроченной Задолженности, по дату фактического погашения просроченной Задолженности включительно. 

3.7.8. При нарушении срока возврата Кредита и (или) уплаты процентов за пользование Кредитом Банк вправе 

заявить Клиенту требование об уплате пеней в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженности 

до дня подачи искового заявления в суд и 0,1% от суммы просроченной задолженности со дня подачи 

искового заявления в суд за каждый день просрочки платежа. 

Информация о наличии Просроченной задолженности направляется Заемщику не позднее семи дней с 

даты возникновения Просроченной задолженности одним из способов предусмотренных настоящими 

Правилами. 

3.7.9. Обмен информацией между Кредитором и Заемщиком осуществляется следующими способами: 

– посредством почтовой связи по адресам, указанным в Индивидуальных условиях; 

–  посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанных в Индивидуальных условиях. Для 

идентификации Заёмщика при телефонном обращении применяется кодовое слово, указанное в 

Заявлении. Изменение кодового слова осуществляется на основании письменного заявления Заёмщика, 

без оформления дополнительного соглашения; 

– посредством направления сообщений по адресу электронной почты, указанной в Индивидуальных 

условиях. 

3.7.10. Клиент обязан погасить Задолженность во всех случаях, когда Правилами предусмотрено право Банка 

требовать досрочного возврата Кредита, в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения указанного 

требования. 

3.7.11. Условиями могут быть определены Льготный период пользования кредитом и льготная процентная ставка. 

Если в течение Льготного периода Клиент обеспечит наличие на Счете денежных средств, достаточных для 

погашения ссудной задолженности: 

3.7.11.1. Клиенту не начисляются проценты за фактическое время пользования кредитом в течение 

Льготного периода – если, согласно Условиям, льготная ставка равна нулю; 

3.7.11.2. либо Клиенту начисляются проценты исходя из льготной ставки за фактическое время пользования 

кредитом в течение Льготного периода – если, согласно Условиям, льготная ставка не равна нулю. 

3.7.12. При непогашении ссудной задолженности в полном объеме в течение Льготного периода проценты за 

фактическое время пользования кредитом в течение Льготного периода начисляются по ставке, 

установленной Условиями (основной ставке), включаются в очередной МОП в дату расчета МОП и 

взимаются в порядке, установленном настоящими Правилами. 

3.7.13. Льготный период не распространяется на просроченную ссудную задолженность. 

3.7.14. Банк имеет право: 



6 

 

 без предварительного уведомления в одностороннем порядке в любое время прекратить либо 

приостановить кредитование текущего счета в соответствии с Правилами, либо изменить Лимит Кредита, 

в том числе при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств: 

 при наличии Просроченной задолженности независимо от суммы и периода времени с момента ее 

возникновения; 

 в случаях неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Правилами и Договором, а также 

при наступлении обстоятельств, ставших известными Банку и очевидно свидетельствующих о том, 

что предоставленный Клиенту Кредит не будет возвращен в сроки, установленные Правилами; 

 при отсутствии операций по счету Кредитной Карты в течение года, с момента последней оплаты 

комиссии за годовое обслуживание Карты; 

 при наличии оснований, установленных законом. 

При принятии Банком решения о досрочном прекращении действия Лимита кредитования все денежные 

средства, поступающие/находящиеся на Счете, поступают в погашение Задолженности по кредиту. 

 направлять Клиенту информацию, в том числе о других продуктах и услугах Банка, любым способом по 

выбору Банка, в том числе путем направления информации на номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес, указанные Клиентом в Индивидуальных условиях при 

отсутствии в Банке иных распоряжений Клиента на этот счет; 

 потребовать досрочного возврата Кредита в случаях: 

 при выявлении недостоверной информации содержащейся в документах, предоставленных 

Клиентом в Банк для получения Кредита; 

 при нарушении Клиентом: 

а) условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

общей продолжительностью более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста 

восьмидесяти календарных дней; 

б) условий иных договоров и соглашений, заключенных между Клиентом и Банком; 

 при закрытии текущего счета. 

3.8. Порядок информирования Клиента 

3.8.1. Банк направляет Клиенту Уведомление, содержащее информацию о сумме МОП и дате окончания 

Платежного периода, посредством sms-сообщения на номер телефона, указанный в Индивидуальных 

условиях: 

 ежемесячно в дату расчета МОП, 

 а также – если МОП не погашен или погашен не полностью – за 1-2 рабочих дня до окончания 

Платежного периода. 

3.8.2. Банк направляет Клиенту Уведомление, содержащее информацию о сумме МОП (в том числе о суммах 

Задолженностей, входящих в МОП) и дате окончания Платежного периода, посредством e-mail на 

электронный адрес, указанный в Индивидуальных условиях: 

 ежемесячно в дату расчета МОП. 

3.8.3. Кроме того, информация, содержащаяся в Уведомлении: 

 доступна Клиенту для самостоятельного просмотра через сервис «Интернет-платежи» (при 

подключении данного сервиса), 

 может быть сообщена Клиенту сотрудником Банка при телефонном обращении Клиента с 

идентификацией по кодовому слову, 

 может быть выдана на бумажном носителе при личном обращении Клиента в Банк. 

3.8.4. Клиент должен проверять Уведомления и сообщать Банку о наличии ошибок, неточностей или 

возникновении вопросов в отношении информации, содержащейся в Уведомлениях. 

3.9. Порядок прекращения действия Лимита кредитования 

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами и Договором, прекращение действия Лимита кредитования 

осуществляется при закрытии Счета по заявлению Клиента. 

После возврата Кредитной карты в Банк и закрытия Счета, Клиент не освобождается от ответственности и 

обязанности: 

– в безусловном порядке возмещать Банку суммы всех операций, совершенных Клиентом в период 

действия Договора и связанных с ними любых комиссий; 

– уплатить причитающуюся Банку сумму денежных средств по гашению задолженности по кредиту и 

процентам, начисленным пеням, штрафам, неустойкам, до полного исполнения перед Банком 

обязательств. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ 

 

4.1. Карта выдается Держателю при его непосредственном обращении в Банк при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, либо иному лицу на основании доверенности от Клиента на получение Карты, 

оформленной в Банке или в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. При получении Карты в Банке Клиент самостоятельно определяет ПИН-код для совершения операций с Картой. 

4.3. 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.  

4.4. ПИН-код является строго конфиденциальной информацией и должен быть известен только Клиенту. Разглашение ПИН-

кода может привести к несанкционированному доступу к средствам Клиента. ПИН-код используется при проведении 

различных операций. ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя при совершении им операции 

с использованием Карты (в соответствии с п. 3 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4.5. Операции с использованием ПИН-кода признаются совершенными Держателем. Подписанный чек/квитанция, 

правильно введенный ПИН-код являются для Банка распоряжением списать суммы операции со Счета/зачислить суммы 

на Счет. 
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4.6. 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. 

Клиент не вправе получить (путем выдачи наличных денежных средств или перечислением на счет, указанный 

Клиентом) остаток денежных средств на Счете вместе с начисленными процентами не ранее истечения 10 (десяти) 

календарных дней со дня блокирования расчетных операций по Карте, подачи письменного заявления о расторжении 

Договора. 

4.7. Перечень возможных операций с использованием различных типов Карт: 

4.7.1. в кассе и в банкомате: 

 пополнение Карты; 

 снятие наличных; 

 пополнение счета наличными; 

 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 (через банкомат); 

 оплата услуг по системе «Город»; 

4.7.2. в инфокиоске: 

 пополнение Карты; 

 пополнение Счета наличными; 

 получение информации о Карте и Счете (аналогично п.4.7.1. настоящих Правил); 

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

 оплата услуг по системе «Город»; 

4.7.3. 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; 

4.7.4. в Банке: 

 пополнение Карты; 

 снятие наличных со счета; 

 пополнение счета наличными; 

 смена ПИН-кода; 

 блокировка карты; 

 получение информации о Карте и Счете (срок действия Карты, остаток денежных средств, Расходные 

лимиты, выписка операций). 

4.8. Информация об Операциях предоставляется Клиенту: 

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

 а также иными способами, предусмотренными условиями предоставления услуг (сервисов) к Счету – в случае 

подключения Клиентом соответствующих услуг (сервисов). 

В случае возникновения спора Выписка по Счету является основным доказательством осуществления Операции 

(списание, зачисление денежных средств). 

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ОТМЕНА 

ОПЕРАЦИЙ 

 

5.1. Банк формирует и предоставляет Клиенту, по первому его требованию, выписку по Счету, содержащую информацию об 

операциях с использованием Карты, совершенных за Расчетный период. В иных случаях выписка по Счету 

предоставляется по заявлению Клиента. 

5.2. Клиент обязан получать выписку по Счету не реже одного раза в месяц, следующего за Расчетным периодом. При этом 

тщательно проверяет выписку по Счету и уведомляет Банк о наличии ошибок, неточностей или возникших вопросов в 

отношении информации, содержащейся в выписке по Счету. 

Клиент поставлен в известность и понимает, что выписки по Счету в случае возникновения спора являются 

основными доказательствами осуществления операции по списанию и/или зачислению денежных средств. 

5.3. В случае несогласия с операцией(-ями), отраженной(-ыми) в Выписке по Счету, Клиент обязан обратиться в Банк с 

письменным заявлением в течение 10 (десяти) календарных дней со дня совершения операции(й) и приложить 

имеющиеся Документы о данной (-ых) операции (-ях) с использованием Карты. 

Претензионная работа и возврат денежных средств производятся Банком согласно установленным ПС правилам 

и срокам. 

Претензии Клиента, поступившие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня совершения операции, 

могут не рассматриваться Банком. 
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Неполучение Банком в течение указанного в настоящем пункте срока претензии (письменного претензионного 

заявления установленной формы и сопроводительной документации) свидетельствует о согласии Клиента с операциями, 

указанными в выписке по Счету. 

5.4. В случае несогласия с заблокированными по авторизованным запросам суммами, Клиент должен обратиться в Банк с 

письменным заявлением. Банк производит досрочную разблокировку средств при наличии оснований, 

свидетельствующих о неправомерности их блокировки. 

5.5. Клиент поставлен в известность и понимает, что использование им или Представителем систем дистанционного 

обслуживания, находящихся в распоряжении Банка, для получения по каналам удаленного доступа информации о 

Картах, в том числе данных о денежных средствах на Счете и проведенных операциях, увеличивает риск 

несанкционированного получения этой информации сторонними лицами. 

5.6. Клиент признает, что Банк не несет ответственности, если информация о Счете и/или Карте Клиента, передаваемая 

Клиенту по дистанционным каналам с использованием реквизитов (номера мобильного телефона, адреса электронной 

почты, пароля или кодового слова и др.), предоставленных Клиентом/Представителем Клиента в Банк, станет известной 

сторонним лицам. 

5.7. Средства, возвращенные ПС по результатам опротестования операции, зачисляются на Счет по окончании 

претензионной работы. 

5.8. Клиент обязан сохранять полученные при совершении операций Документы (в том числе Документы по операциям с 

использованием Дополнительных карт) не менее 10 (десяти) календарных дней после совершения операции и/или до 

получения Выписки, в которой указаны данные операции. 

5.9. 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, уведомить Банк одним или несколькими способами, а именно: 

5.9.1. Круглосуточно посредством мобильной связи с использованием сервиса «Мобильный банк» (путем отправки 

SMS-команды на блокировку Карты); 

5.9.2. 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; 

5.9.3. Круглосуточно посредством телефонного звонка, производимого с использованием кодового слова, указанного 

в Заявлении, на номер: 

 8-800-200-45-75 (внутрироссийский звонок); 

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

5.9.4. В рабочее время офиса Банка посредством оформления соответствующего письменного заявления при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5.10. В случае утраты Клиентом Карты риск убытков несет Клиент до момента соответствующего уведомления Банка в 

порядке, установленном настоящими Правилами, после момента уведомления – риск убытков несет Банк. 

5.11. Банк информирует Клиента (Держателя) о совершении каждой операции с использованием Карты следующими 

способами: 

5.11.1. Отправка SMS-сообщений. 

Информационное сообщение считается полученным Клиентом (Держателем) с момента его отправления 

Банком посредством SMS-сообщения. Если в течение 30 (Тридцати) минут с момента направления Банком 

информационного сообщения от Клиента (Держателя) в адрес Банка не поступило информации о 

несанкционированном характере операции, совершаемой по банковскому счету, данная операция считается 

подтвержденной. 

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

Уведомление о проведенной операции по Счету считается полученным Клиентом с момента размещения 

Выписки по Счету в соответствующем разделе сервиса «Интернет-платежи». В этом случае Клиент 

самостоятельно 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 

Клиента в адрес Банка не поступило информации о несанкционированном характере операции, совершаемой 

по Счету, данная операция считается подтвержденной Клиентом. 

5.11.3. Самостоятельное получение Выписки по Счету в структурных подразделениях Банка в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

В этом случае обязанность Банка по информированию Клиента о совершении операции по Счету 

считается исполненной, а проведенные операции по Счету подтвержденными, если от Клиента, в течение 10 

(Десяти) календарных дней со дня совершения операции, не поступило письменного претензионного 

заявления, установленной формы, с приложением документов по данной операции. 

5.12. Способ уведомления о совершении каждой операции с использованием Карты определяется Клиентом (Держателем) 

самостоятельно в Заявлении либо путем направления в Банк соответствующего заявления. В случае если ни один из 

способов не выбран Клиентом (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 Клиента (Держателя) приостановить использование Карты. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ. ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ. БЛОКИРОВКА КАРТЫ 

 

6.1. Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечении которого становится недействительной 

(просроченной). 

Срок действия Карты устанавливается Тарифами. Операции по Карте можно совершать до 24:00 часов 

последнего дня срока действия Карты. 

6.2. По окончании срока действия Карта на основании письменного заявления Клиента осуществляется продление срока 

действия карты. Заявление должно быть предоставлено в Банк не позднее срока, установленного Условиями. 
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Без предоставления Клиентом соответствующего письменного заявления срок действия Карты не подлежит 

продлению. При наличии Задолженности расчет МОП и его погашение осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, при этом расходные операции по счету Карты блокируются. 

При продлении срока действия Карты кредитование Клиента осуществляется на Условиях, действующих в Банке 

на момент рассмотрения поступившего заявления. 

6.3. При утере, краже Карты, во избежание возможности её использования третьими лицами, Клиенту (Держателю) 

необходимо действовать в соответствии с п.5.9. настоящих Правил. 

6.4. Банк вправе заблокировать Карту в случаях, когда у Банка возникают основания полагать, что существует риск 

несанкционированного использования Карты.  

6.5. 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; 

 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. 

6.6. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утерянная/украденная, Клиент (Держатель) обязан возвратить 

найденную Карту в Банк. Клиент (Держатель) 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 не разблокируется, и списанные ранее в оплату услуг 

денежные средства Клиенту не возвращаются. 

6.7. При трехкратном (подряд) неправильном наборе ПИН-кода действия с Картой расцениваются Банком как 

мошеннические и Карта блокируется. Разблокировка Карты осуществляется по письменному заявлению Клиента 

(Держателя) в офисе Банка. 

6.8. Разблокировка Карты не осуществляется по заявлению Клиента (Держателя), если Блокировка карты была 

произведена по распоряжению Банка в соответствии с п.4.3.7. Договора. 

6.9. Клиент имеет право обратиться в Банк с письменным заявлением о её перевыпуске. 

6.10. Банк обязан на основании заявления Клиента осуществлять перевыпуск Карты по окончании срока действия (согласно 

п.6.2. настоящих Правил) и выдавать её Клиенту (Держателю) в соответствии с настоящими Правилами и Тарифами. 

 

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. 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. Во всех случаях повреждения Карты необходимо обратиться в Банк. 

7.2. 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.  

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

7.4. 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. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 

8.1. 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. 

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

