
 

ДОГОВОР 
об открытии банковского счета и предоставлении в 

пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
(УСЛОВИЯ) 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авторизация - разрешение, предоставляемое Банком на проведение операций с использованием Карты (ее 
реквизитов) в пределах Платежного лимита и порождающее обязательство Банка по исполнению представленных 
документов, составленных с использованием Карты (ее реквизитов); 

Акцепт Заявления – принятие (удовлетворение) Банком Заявления Клиента путем его подписания, 
уполномоченным лицом Банка. Стороны признают акцепт Заявления Банком заключением Договора; 

Банк - Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), лицензия Банка 
России №3417, местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1; ОГРН 1027700047715; ИНН 7744002652; 
корр. счет № 30101810845250000517 в ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525517, код ОКПО 59055502; 

Банк-спонсор - кредитная организация, осуществляющая в рамках заключенных договоров с Банком 
процессинг Банковских карт, персонализацию Банковских карт, представление интересов Банка перед 
Международной платежной системой, ведущая корреспондентские счета Банка, на которых отражаются операции с 
Банковскими картами, выпущенными Банком; 

Банкомат - автоматическое (без участия уполномоченного лица Банка, или банковского платежного агента, 
или банковского платежного субагента) устройство Банка для осуществления расчетов, обеспечивающее 
возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных 
средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных 
средств; 

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Организацией либо имеет возможность 
контролировать действия Организации. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, 
за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное 
физическое лицо; 

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Организация, в том числе на основании агентского 
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными 
средствами и иным имуществом; 

Выписка из СКС – информация об операциях, совершенных по СКС (реквизитам Карты) в течение 
указанного периода времени, остатке денежных средств на СКС и сумме удержанных Банком комиссий в 
соответствии с Тарифами Банка;  

Держатель Карты (далее – Держатель) – подотчетное (физическое) лицо, сотрудник Организации, фамилия 
и имя которого указаны на лицевой стороне Карты, а образец подписи имеется на оборотной стороне Карты.  

Договор (Условия)  – объявленные Банком настоящие стандартные условия договора об открытии 
банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных банковских карт. Договор является договором 
присоединения и заключается с Организацией, путем подписания уполномоченным представителем Банка Заявления 
о присоединении к Условиям; 

Заявление на предоставление Банковской карты – заявление на выпуск/перевыпуск Корпоративной 
банковской карты по форме, установленной Банком; 

Заявление о присоединении к Условиям - согласие Клиента заключить с Банком Договор на объявленных 
Банком условиях, поданное по форме, установленной Банком; 

Клиент  (Организация) – резидент Российской Федерации, юридическое лицо (за исключением кредитных 
организаций) /индивидуальный предприниматель, заключившие Договор; 

Комиссия – денежные средства, взимаемые Банком с Клиентов в соответствии с условиями заключенного 
Договора, в том числе комиссионные вознаграждения участников расчетов с использованием банковских карт; 

Корпоративная банковская карта (далее – Карта) – расчетная (дебетовая) международная банковская карта 
MasterCard, средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Организации, как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

Курс Банка – внутренний курс Банка, используемый для пересчета сумм операций по счету, комиссий Банка, 
комиссий сторонних банков (при наличии) и расходов Банка, выраженных в валюте, отличной от валюты счета в 
суммы, выраженные в валюте счета, определяемые в соответствии с Тарифами и которые доводятся до 
неограниченного круга лиц путем размещения на информационных стендах в Банке и/или на сайте Банка.  

При списании средств со счета применяется курс Банка, установленный на день проведения операции по 
счету; 

Неразрешенный овердрафт (или несанкционированный, технический овердрафт) - превышение суммы 
расходной операции, совершенной по Карте, над суммой остатка по карте.; 

Операция – любая подлежащая отражению по СКС операция, в том числе безналичная оплата товаров и 
услуг в торгово-сервисных предприятиях и через банкоматы, получение наличных денежных средств в пунктах 
выдачи наличных (в дальнейшем «ПВН») и банкоматах, возвратные платежи, а также иные операции, совершенные 
с использованием Карты или ее реквизитов и подлежащие отражению по СКС; 



Персональный идентификационный номер (в дальнейшем – Пин-код, ПИН) – индивидуальный код, 
присваиваемый каждой Карте и используемый для идентификации Держателя при совершении операций с помощью 
электронных терминалов и банкоматов в качестве аналога личной подписи. Пин-код известен только Держателю; 

Платежная система – международная платежная система MasterCard Worldwide ; 
Платежный лимит – размер денежных средств, в пределах которых Держатель вправе совершать операции с 

использованием Карты или ее реквизитов; 
Правила – Правила использования корпоративной банковской карты (Приложение №4); 
Процессинговый центр – подразделение Банка-спонсора, осуществляющее авторизацию и обработку данных 

по операциям с банковскими картами, а также осуществляющее персонализацию банковских карт; 
Система «iBank» - совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых у Организации и Банка с 

целью обеспечения подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и обработки документов в электронном виде; 
СМС-информирование - дополнительная услуга для Держателей или/и представителя Организации, которая 

предоставляет возможность получения в режиме реального времени уведомлений в виде смс-сообщений о текущих 
операциях по Карте, а также информации о доступном остатке денежных средств на номер мобильного телефона 
Держателя или/и представителя Организации; 

Специальный карточный счет (далее – СКС) – счет в рублях Российской Федерации, открываемый 
Организацией в Банке для размещения денежных средств, предназначенных для их использования Держателями на 
основании Договора. Использование Держателями указанных денежных средств осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

Стоп-лист – список номеров Карт, подлежащих изъятию при попытке совершения по ним операций; 
Стороны – Банк и Организация; 
Счет Гарантийного покрытия – счет для размещения денежных средств, в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по операциям по использованию корпоративных карт. Открывается путем заключения 
отдельного договора между Банком и Организацией. 

Тарифы Банка – тарифы и ставки комиссионного вознаграждения КБ «Новый век» (ООО) за проведение 
расчетов по специальному карточному счету с использованием корпоративной банковской карты; 

Трансграничные платежи – платежи по операциям, совершенные с использованием Карт за пределами 

Российской Федерации; 
Электронная подпись (ЭП) - последовательность байтов, являющаяся результатом работы входящей в 

Систему «iBank» программы генерации электронной подписи. ЭП является аналогом физической 
(собственноручной) подписи и обладает двумя основными свойствами: воспроизводима только одним лицом, а 
подлинность её может быть удостоверена многими; неразрывно связана с конкретным ЭД и только с ним. ЭП 
позволяет удостовериться в подлинности, целостности этого ЭД, установить его авторство. ЭП жестко увязывает в 
одно целое содержимое ЭД и секретный ключ подписывающего лица и делает невозможным изменение этого 
документа без нарушения корректности (подлинности) данной ЭП. Средства ЭП, входящие в состав Системы, 
реализуют алгоритмы формирования ЭП и её проверки в соответствии со стандартом ГОСТ Р 34.10-94; 

Электронный документ (ЭД) - определённая последовательность байтов, зафиксированная на магнитных 
или иных устройствах хранения данных, содержащая информацию о платежах Клиента и другую информацию, 
подписанная электронной подписью уполномоченного лица Клиента и переданная Клиентом в Банк по 
телекоммуникационным каналам связи средствами Системы «iBank», с реквизитами, позволяющими 
идентифицировать эти данные и их автора; 

Contactless – технология бесконтактных платежей Платежной системы MasterCard Worldwide, позволяющая 
осуществлять с использованием Карты операции в устройствах, поддерживающих данную технологию, путём близкого 
поднесения или прикосновения Карты к считывающему элементу устройства вместо проведения Картой для считывания 
в устройстве или вставки Карты в устройство. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СКС 

1.1. Предметом Договора является открытие и ведение СКС для обеспечения расчетов Организации по 
Корпоративным банковским картам.  

На основании Договора Банк выпускает подотчетным лицам Организации Карты и осуществляет расчеты по 
операциям, совершаемым с их использованием, на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, правилами международной платежной системы MasterCard и Договором. 

1.2. Организация путем подачи в Банк Заявления о присоединении к Условиям (Приложение №1) в 2 (Двух) 
экземплярах, сведений об Организации и всех необходимых документов, по форме и содержанию отвечающих 
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям, установленным Банком для открытия счетов, 
выражает свое согласие с условиями Договора, Тарифами Банка и присоединяется к настоящим Условиям в целом 
после акцепта Банком Заявления, за исключением случая, когда Банк отказывает Организации в заключении 
Договора по основаниям, указанным в п. 1.4. настоящих Условий. 

Банк вправе запросить у Организации иные документы, необходимые для открытия СКС в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и 
требованиями Банка. 

1.3. Банк подтверждает факт заключения Договора и открытия СКС путем передачи Организации экземпляра 
Заявления о присоединении к Условиям с отметками Банка, содержащими дату и номер Договора, номер открытого 



Организации СКС. Права и обязанности сторон возникают с даты заключения Договора, указанной в Заявлении о 
присоединении к Условиям. 

1.4. Банк отказывает в заключении Договора при отказе Организации от предоставления документов и/или 
сведений, предусмотренных п.1.2. настоящих Условий, в том числе о своих представителях, выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 
том числе в случае приостановления операций по банковским счетам Организации, открытым в Банке и/или в иных 
кредитных организациях. 

 
3. ВЫПУСК КАРТЫ  

3.1. Банк на основании Заявлений на предоставление карт, а также документов, необходимых для 
идентификации Держателей, выпускает Карты в срок, предусмотренный Тарифами Банка, считая с даты 
поступления на СКС Организации платы за обслуживание СКС с использованием Карт, а также суммы, 
необходимой для формирования остатка на счете Гарантийного покрытия, в соответствии с Тарифами Банка. 

3.2. Получение изготовленных Карт производится должностными лицами, которым предоставлено право 
подписи в карточках образцов подписей Организации, либо уполномоченным Представителем Организации при 
предоставлении в Банк надлежаще оформленной доверенности. 

3.3. В случае не востребования Организацией выпущенных Карт комиссионное вознаграждение, уплаченное 
Банку за их выпуск, возврату не подлежит.  

  
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ  

4.1. Держатели могут осуществлять с использованием Карт следующие операции: 

           • получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на 

территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, 
связанных с деятельностью Организации, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов; 

• оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью Организации, в том числе 

оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации; 

• иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка 
России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение; 

• получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской 
Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 

• оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории 

Российской Федерации; 

• иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской 
Федерации. 

Средства, списанные с СКС в результате совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом, 
считаются выданными Организацией под отчет Держателю. 

4.2. Запрещается использование Карт для выплаты заработной платы и других выплат социального характера, 
а также для расчетов по договорам займа (кредита), совершения операций в интернет-казино, операций по оплате 
участия в основанных на риске играх, по покупке виртуальной валюты, пополнению электронных кошельков и 
проведения прочих операций, не связанных с деятельностью Организации. 

4.3. Карты являются собственностью Банка, предоставляются Держателям во временное пользование и 
подлежат возврату в Банк по истечении срока их действия, а также в других случаях, предусмотренных настоящими 
Условиями и Правилами. 

4.4. Передача Карты Клиентом/ Держателем третьим лицам запрещена. 
4.5. Новая Карта выпускается Банком взамен Карты с истекшим сроком действия при наличии письменного 

Заявления Организации. 
4.6. В процессе обслуживания Карт Банк взимает комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

При этом в случае досрочного прекращения действия Карт(-ы) комиссии, полученные Банком, не возвращаются и не 
учитываются в счет погашения задолженности Организации перед Банком.  

4.7. Банк информирует Держателя и Организацию о совершении каждой Операции по СКС с использованием 
Карты путем направления информации следующими способами: 

 в виде смс-сообщений, направленных Держателю (при условии подключения Держателем услуги 
СМС-Информирование); 

 путем предоставления Клиенту выписки по Счету о совершенных операциях при его обращении в 
Банк. 

Банк считается выполнившим требование законодательства об информировании о совершенных операциях с 
момента направления Организации и/или Держателю уведомления, хотя бы одним из способов, предусмотренным 
настоящим пунктом.  

4.8. Обязанность Банка по уведомлению Клиента считается исполненной:  



 с момента передачи смс-сообщений соответствующей организации связи и; 
 в рабочий день, когда сформированная Банком выписка получена Клиентом. 

 
5. ПЛАТЕЖНЫЙ ЛИМИТ КАРТЫ  

5.1. Организация вправе устанавливать Платежные лимиты по выпускаемым Картам. 
Платежный лимит по Карте не должен превышать установленный тарифами Банка лимит по 

соответствующим операциям. 
5.2. Расходы по Карте осуществляются Держателем в пределах Платежного лимита.  
5.3. Размер Платежного лимита для каждой карты определяется на основании распоряжения (Приложение № 

3). 
6. РАСЧЕТЫ  

6.1. Для осуществления предстоящих платежей по Картам Держателей, Клиент осуществляет пополнение 
СКС исключительно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетных счетов 
Организации. 

6.3. Денежные средства, находящиеся на СКС, могут быть использованы Организацией только для расчетов с 
использованием Корпоративных банковских карт (их реквизитов). Операции по СКС без использования Банковских 
карт (их реквизитов) допускаются при возврате остатка денежных средств с СКС в случае расторжения Договора.  

6.4. Подписанный слип и\или чек и\или квитанция, правильно введенный ПИН при совершении операции, а 
также оформленный по почте, телефону или Интернет предприятию торговли (услуг) заказ с указанием в нем 
реквизитов Карты являются для Банка распоряжением для списания суммы операции с СКС.  

Организация несет ответственность за совершение операций, по всем выданным картам при совершении 
операций как подтвержденных подписью или ПИНом Держателя, так и связанных с заказом товаров, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности по почте, телефону или через сеть Интернет. 

6.5. Организация поручает, а Банк без дополнительных распоряжений Организации списывает с СКС:  
• суммы денежных средств, ошибочно зачисленных на СКС;  
• суммы комиссий, штрафов и неустоек в соответствии с Тарифами Банка;  
• суммы денежных средств по операциям, совершенным с использованием Карт (их реквизитов);  
• суммы денежных средств по операциям, совершенным с использованием Карты (ее реквизитов), в течение 

45 (Сорока пяти) календарных дней от даты возврата Карты в Банк или от даты приостановления ее действия или от 
даты окончания срока действия Карты; 

• суммы любых задолженностей перед Банком; 

• суммы иных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Указанные в настоящем пункте суммы списываются в форме прямого дебетования на основании платежных 

требований или иных расчетных документов Банка. 
6.6. Отражение Операций по СКС осуществляется в соответствии со следующими условиями: 
В случае совершения Держателем операций в валюте, отличной от валюты СКС, Банк производит конверсию 

сумм операций в валюту СКС в следующем порядке: 
• если валюта операции отлична от Долларов США, Евро и российских рублей, то сумма операции 

конвертируется по курсу, установленному Платежной системой, в одну из этих трех валют на дату совершения 
операции; 

• если после проведенной конвертации валюта операции отлична от валюты СКС, то конвертация в валюту 
СКС проводится по внутреннему курсу Банка, установленному на дату списания с СКС или зачисления на СКС 
соответствующих сумм. 

Дата проведения расчетов по СКС может отличаться от даты проведения транзакции Держателем на несколько 
рабочих дней. Для конвертации применяется курс, установленный на дату списания денежных средств с СКС. 
Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензий со стороны Организации. 

6.7. В случае возникновения на СКС Организации Неразрешенного овердрафта, Банк вправе блокировать 
операции по всем Картам, выпущенным в рамках Договора.  

6.8. В случае превышения отдельным Держателем установленного для него Платежного лимита Банк 
блокирует операции по его Карте и производит возмещение операций со счета Гарантийного покрытия. Банк 
информирует  Организацию о факте превышения Держателем Платежного лимита и необходимости восстановить 
сумму на счете Гарантийного покрытия. В случае не пополнения СКС до установленного размера в течение 3 (Трех) 
рабочих дней со дня получения Организацией информации, направленной через систему iBank, Банк блокирует все 
Карты, открытые в рамках настоящего Договора. Получением сообщения Банка - признается момент направления 
сообщения в системе iBank. 

6.9. Банк оставляет за собой право по собственному усмотрению и без предварительного уведомления 
требовать от Организации немедленного и полного погашения всех сумм задолженности Организации перед 
Банком. 

6.10. При получении исполнительных документов либо инкассовых поручений, выставленных к СКС 
Организации, Банк блокирует все Карты, выпущенные в рамках Договора, до момента исполнения Банком 
требований взыскателя либо инкассового поручения уполномоченного органа. При получении определений 
(постановлений, решений) уполномоченных органов о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на 



СКС Организации, Банк накладывает арест на денежные средства, находящиеся на СКС, в пределах суммы 
указанной в определении (постановлении, решении). 

  
7. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ  

7.1. Получать Выписки по СКС.  
7.2. Обратиться в Банк для получения новой Карты (Карт) по окончании срока действия Карты (Карт), а также 

взамен утраченной Держателем или пришедшей в негодность, уплатив предусмотренные Тарифами Банка комиссии 
и сборы.  

7.3. Давать письменные распоряжения Банку о блокировании Карты любого из Держателей без объяснения 
причин. 

7.4. Увеличивать и/или уменьшать лимит по Карте\Картам. 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
8.1. Перечислить на СКС сумму в соответствии с Тарифами Банка и Договором. 
8.2. Обеспечивать передачу в Банк Заявлений на предоставление Банковской карты и иных документов, 

необходимых для выпуска Корпоративных банковских Карт, а также передачу готовых Карт Держателям.  
8.3. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с Держателями.  
8.4. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с налоговыми органами.  
8.5. Письменно информировать и предоставлять в Банк документы об изменении своего правового статуса, 

места нахождения, а также внесении изменений или дополнений в Учредительные документы, изменении печати 
или замене должностных лиц, которым предоставлено право подписи в карточках образцов подписей, а также 
изменении в сведениях, указанных в Заявлениях на выпуск корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО), 
не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с момента таких изменений. 

8.6. Ознакомить Держателей Карт с настоящими Условиями в части использования Карты и Правилами.  
8.7. Не позднее дня, следующего за днем получения информации о совершенной с использованием Карты (ее 

реквизитов) Операции сообщить о суммах, ошибочно зачисленных на Карту или списанных с Карты в порядке, 
предусмотренном п. 8.8. настоящих Условий.  

8.8. В случае утраты Карты/Карт и/или ее использовании без согласия Держателя Организация обязана 
исполнить собственные обязательства, изложенные в настоящем пункте: 

8.8.1. При утрате Карты/Карт Держатель обязан незамедлительно заблокировать Карты/Карту, сообщив о 
факте утраты Карты/Карт в Службу клиентской поддержки процессингового центра, обслуживающего Банк по 
телефону: +7(800)222-78-07  (работает круглосуточно), или Банк по телефону: +7 (495)223-00-63 в Отдел платежных 
систем (рабочее время: с 9-00 до 17-30, рабочее время в предпраздничные дни сокращается на один час). Держатель 
вправе при обнаружении факта утраты Карты/Карт предоставить в офис Банка письменное Заявление на блокировку 
банковской карты КБ «Новый век» (ООО) (Приложение №1 к Правилам), не совершая предварительно устную 
блокировку.  

До момента блокировки Карты/Карт все риски, связанные с несанкционированным использованием 
Карты/Карт несет Организация.  

Устное заявление на блокировку Карты/Карт Держателя должно быть подтверждено письменным Заявлением 
на блокировку банковской карты КБ «Новый век» (ООО), предоставленным Держателем или Организацией в Банк в 
срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента устной блокировки Карты/Карт.  

8.8.2. При обнаружении Держателем факта совершения несанкционированной операции с использованием 
Карты, в том числе обнаружении Держателем факта утраты Карты/Карт, Держатель обязан:  

 заблокировать Карты/Карту в порядке и сроки, предусмотренные п.8.8.1. настоящих Условий;  
 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента блокировки Карты/Карт явиться в Банк и оформить Заявление о 

несогласии с транзакцией по форме, установленной Банком. Организация обязана подтвердить обращение 
Держателя письменным заявлением, направленным в Банк, с подробным изложением обстоятельств утраты 
и указанием номера карты, Ф.И.О., срока действия карты. С указанными в настоящем абзаце Заявлениями 
вправе обратиться единоличный исполнительный орган Организации, а также лицо/лица, имеющие право 
распоряжаться СКС, образец(-ы) подписи которого(-ых) указан(- ы) в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати, представленной в Банк. 

8.8.3. Если Держатель/Организация по объективным причинам не может представить в Банк письменное 
заявление согласно пп. 8.8.2. настоящего Договора в течение установленного срока, он обязан известить об этом 
Банк по телефону +7 (495)223-00-63в рабочее время, с последующим представлением заявления в срок, не 
превышающий 30 (Тридцать) календарных дней. Заявление в данном случае должно содержать обоснование причин 
непредставления Организацией заявления в срок, установленный пп. 8.8.2. настоящих Договора. 

8.8.4. В случае не поступления в Банк от Держателя или Организации письменного Заявления на блокировку 
карты в указанные в пп. 8.8.2 и 8.8.3 настоящего Договора сроки, устная информация считается неподтвержденной и 
действие Карты может быть возобновлено вне зависимости от факта утраты и/или незаконного использования 
Карты третьими лицами, при этом Банк не несет ответственности за операции, совершенные по Карте, по истечении 
указанного срока. 

8.8.5. В случае исполнения Организацией условий, предусмотренных настоящим пунктом, датой получения 
Банком уведомления об использовании Карты без согласия Держателя считается: 



• дата получения Банком или Круглосуточной Службой клиентской поддержки (при условии подтверждения 
блокировки согласно пп. 8.8.1 настоящих Условий) сообщения о блокировке Банковской карты по телефону; 

• дата представления в Банк письменного заявления о несогласии с транзакцией (операцией) по 
установленной Банком форме, согласно п.8.8.2. настоящих Условий (если Держатель не осуществил блокировку по 
телефону). 

8.9. В случае увольнения Держателей из Организации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
соответствующего приказа по Организации, в письменной форме уведомить Банк об увольнении и передать Банку 
Карты, выпущенные на имя уволившихся (уволенных) Держателей. 

8.10. Возвращать Карты в Банк по истечении срока действия Карты, при досрочном прекращении действия 
Карты, а также в случае получения соответствующего требования Банка. 

 8.11. В случае возникновения Технического овердрафта по СКС полностью погасить сумму задолженности, в 
том числе неустойку, предусмотренную п. 9.5. настоящих Условий, а также пополнить СКС и счет Гарантийного 
покрытия.  

8.12. Не нарушать условия и обязательства, предусмотренные Договором, Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации, осуществлять расход средств с использованием Карты 
исключительно в пределах Платежного лимита. Обеспечить выполнение указанных требований всеми Держателями 
Карт. 

8.13. Строго соблюдать Правила. 
8.14. Возмещать Банку все расходы, понесенные Банком в связи с обслуживанием Карт, в соответствии с 

Тарифами Банка, а также расходы, которые могут возникнуть за счет разницы в курсах при конвертации средств на 
дату отражения операции по СКС. 

8.15. Самостоятельно, на основании имеющихся платежных документов, вести учет Операций с 
использованием Карт. 

8.16. Контролировать совершенные с использованием Карты операции и остаток денежных средств по СКС 
путем получения информации в порядке и сроки, установленные пунктами 4.7 - 4.8 настоящих Условий.  

8.17. Нести финансовую ответственность за все Операции, совершенные по Карте Держателя третьими 
лицами, до дня, следующего за днем получения Банком (включительно) письменного заявления Организации об 
утрате Карты или компрометации ее реквизитов. 

8.18. При наложении ареста на СКС или выставления к СКС каких-либо требований в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, компенсировать Банку все 
расходы, понесенные им в связи с обслуживанием Карты, в соответствии с Тарифами Банка, подлежащие списанию 
с СКС после наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, а также компенсировать суммы Операций, 
совершенных с использованием Карт или их реквизитов. 

8.19. Регулярно, не реже одного раза в 10 (Десять) календарных дней, знакомиться с Тарифами Банка на 
предмет возможных изменений. 

8.20. Предоставлять по требованию Банка, а также самостоятельно не реже одного раза в 1 (Один) год 
документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе информации, запрашиваемой Банком в рамках 
исполнения им Федерального закона от 07 августа 2001года №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон 
от 07.08.2001г №115-ФЗ), включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных 
владельцах. 

8.21. Незамедлительно информировать Банк об изменении своего фактического местонахождения (почтового 
адреса), номеров телефонов и факсов, смене бенефициарного владельца, о смене/появлении выгодоприобретателя и 
других изменениях в сведениях, ранее предоставленных Организацией для принятия его на обслуживание и при 
последующем обслуживании, с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения в письменном виде. 
Банк не несет ответственности за последствия, вызванные несвоевременным предоставлением Организацией 
сведений об указанных изменениях. 

8.22. Предоставлять по запросам Банка информацию, идентифицирующую его в качестве клиента-
иностранного налогоплательщика1 либо опровергающую предположение об отнесении Организации к указанной 
категории, а также согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый 
орган. 

Сведения и документы, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть представлены в Банк не позднее 
15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления Банком соответствующего запроса. 

8.23. Обеспечить: 
• предоставление Держателями Карт своих персональных данных; 

                                                           
1 

Термин «клиент-иностранный налогоплательщик» применяется в значении, приведенном в Федеральном законе от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об 
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 



• предоставление Держателями Карт, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную 

обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
9. ПРАВА БАНКА  

9.1. Проверять любую информацию об Организации и Держателе, которую Банк сочтет необходимой для 
надлежащего исполнения им настоящего Договора, любыми способами и средствами, не противоречащими 
действующему законодательству.  

9.2. Отказать в выпуске или перевыпуске Карты сотруднику Организации без объяснения причин.  
9.3. В любое время по собственному усмотрению и без предварительного уведомления приостанавливать 

действие Карт Держателей. В случае нарушения Организацией или Держателями условий Договора и Приложений к 
нему, а также при наличии у Банка оснований полагать, что дальнейшее использование Держателем Карты может 
причинить ущерб  Банку, объявить Карту недействительной и отнести все расходы по ее изъятию на Счет 
Организации. 

9.4. По своему усмотрению принимать решение о применении санкций и об удержании платежей и комиссий, 
предусмотренных Договором и Тарифами Банка. 

9.5. При возникновении Сверхлимитной задолженности по СКС, приостановить Операции по Картам путем 
блокировки Карты и удержать с Организации сумму неустойки в соответствии с Тарифами Банка. 

 
10. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА  

10.1. При получении информации от Организации об увольнении сотрудника, блокировать карту в 
авторизационной системе. По истечении 45 (Сорока пять) календарных дней с даты получения Банком информации, 
уменьшить Платежный лимит на сумму остатка на карте путем возврата денежные средства на расчетный счет 
Организации, а также вернуть сумму со счета Гарантийного покрытия.  

10.2. При получении информации от Держателей или Организации об утрате Карты или заявления  Держателя 
о желании приостановить операции по Карте, блокировать Карту в авторизационной системе.  

10.3. В случае расторжения Договора закрыть СКС и перечислить остаток средств на СКС на счет 
Организации в порядке и сроки, предусмотренные п. 14.1 настоящих Условий.  

10.4. Ежемесячно, а также в сроки и порядке, определенных п.п. 4.7.- 4.8. настоящих Условий, предоставлять 
Организации информацию о движении средств по СКС.  

  
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
11.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные одной из Сторон вследствие 
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору, подлежат безусловному возмещению 
другой Стороне, согласно действующему законодательству. 

11.2. Организация несет финансовую ответственность перед Банком и обязуется возмещать в полном объеме в 
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Организацией соответствующего требования Банка все 
суммы, предусмотренные Договором, включая, но не ограничиваясь:  

• суммами, связанными с выполнением Держателями операций с использованием Карт и/или их реквизитов, 
иными платежами, комиссиями и штрафами Банка;  

• всеми возможными расходами, понесенными Банком в результате нарушения Организацией или 
Держателем условий настоящего Договора или Правил, в том числе, всеми возможными судебными издержками и 
издержками, связанными с розыском Держателя или Организации.  

11.3. Организация несет ответственность, включая неограниченный период после приостановления действия 
Карты или расторжения настоящего Договора по каким-либо причинам, за убытки, ущерб, причиненные Банку 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора и Правил, и возмещает в полном 
объеме убытки Банку, а также третьим лицам, понесенными ими в связи с допущенными Организацией 
нарушениями.  

11.4. Организация несет полную ответственность, в том числе финансовую, за соответствие операций, 

совершаемых Держателями с использованием Карт, законодательству Российской Федерации. 
11.5. Банк не несет ответственность за: 

 - возникновение конфликтных ситуаций, находящихся вне сферы его контроля; 
 - отказ организаций, предприятий, банков в обслуживании Держателя с использованием Карты, а также в 
случае неисправности технических средств, не являющихся собственностью Банка; 
 неполучение Держателем смс-сообщений вследствие неверно указанного организацией в заявлении на 

предоставление Банковской карты номера мобильного телефона держателя, а также несвоевременной 
актуализацией организацией информации о номере мобильного телефона Держателя в случае его 
изменения; 

 несанкционированное использование третьими лицами информации, указанной в смс-сообщении, в случае 
если эта информация стала известна третьим лицам не по вине Банка; 



 за искажение, непредставление и/или несвоевременное представление Держателю смс-сообщений в случаях, 
когда: 

 мобильный телефон Держателя, предназначенный для получения смс-сообщений, находится в неисправном 
состоянии, отключен и/или не позволяет получать смс-сообщения; 
 имел место сбой в работе сети оператора сотовой связи; 
 время доставки оператором сотовой связи смс-сообщений с момента совершения операций с 
использованием Карты/реквизитов Карты; 
 ненадлежащие прием/обработку или отказ в приеме смс-сообщений при нахождении номера мобильного 
телефона Держателя в роуминге. 

11.7. В рамках Договора Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
существующих перед Организацией и Держателями обязательств со стороны третьих лиц, в связи, с чем настоящий 
Договор не может быть расторгнут по указанным основаниям. 

11.8. Банк не несет ответственности в том случае, когда Карта по каким-либо причинам не была принята к 
оплате предприятиями торговли и сервисного обслуживания, а также в случае повреждения Карты в результате 
неисправности оборудования, используемого при обслуживании Карты, и не принадлежащего Банку 

 
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Организация признает, что получение Банком ЭД, заверенных корректной ЭП Организации, юридически 
эквивалентно получению данных документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами и 
заверенных печатью Организации. 

12.2.  Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, Тарифы Банка и Правила. Об 
изменении и дополнении настоящих Условий и/или Правил и/или Тарифов Банка, Банк информирует Организацию в 
течение 10 (Десяти) календарных дней до вступления их в действие путем размещения новых Условий и/или Правил 
и/или Тарифов Банка в местах обслуживания клиентов и/или на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. www.newbank.ru 

12.3. Уступка Организацией своих прав и обязанностей по Договору не может быть осуществлена без 
предварительного письменного согласия Банка. 

12.4. В случае реорганизации Банка в течение срока действия Договора все права и обязанности Банка, 
согласно Договору переходят к его правопреемнику.  

12.6. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны будут руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким 
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, эпидемия или иные стихийные бедствия, а 
также война или военные действия, принятие органами государственной власти или Платежными системами 
решений, повлекших за собой невозможность исполнения Договора. 

 
14. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Договор может быть прекращен: 
14.1.1. Организацией - при условии направления в Банк не менее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора соответствующего письменного заявления, возврата всех Карт, 
выданных в рамках настоящего Договора, полного погашения Задолженности,. Остаток денежных средств на СКС 
(при наличии) возвращается Организации не позднее 7 (Семи) дней со дня расторжения настоящего Договора путем 
безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении.  

14.1.2. По соглашению Сторон. 

14.1.3. Банком – в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. При 
этом Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком 
уведомления о расторжении Договора. Со дня направления Банком Организации уведомления о расторжении 
Договора до дня, когда Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по СКС, за исключением 

операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При расторжении 
Договора остаток денежных средств на СКС возвращается Организации путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организации в рублях Российской Федерации, открытый в Банке. 
14.2. Вся переписка между Организацией и Банком осуществляется в письменной форме с использованием 

адресов и реквизитов, указанных в Заявлении о присоединении к Условиям (Приложение №1).  
Уведомления/сообщения Стороны могут направлять: 
- электронной почтой (уведомление/сообщение считается полученным в дату отправки электронного письма); 
- заказной почтой (уведомление/сообщение считается полученным в дату, указанную в уведомлении о вручении; 

в дату отказа Стороны от получения уведомления/сообщения (при условии, что этот отказ зафиксирован 



организацией почтовой связи); в дату, в которую организацией почтовой связи зафиксировано истечение срока 
хранения или отсутствие адресата по указанному адресу); 

- курьером под расписку (уведомление/сообщение считается полученным  в дату, указанную на копии 
уведомления/сообщения).  

Уведомления/сообщения Организации направляются электронной почтой по адресу электронной почты, 
указанному Организацией в Заявлении о присоединении к Условиям (Приложение №1). 

Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях почтовых и электронных адресов, реквизитов и 
номеров мобильных телефонов.  

При отсутствии у Банка адреса электронной почты и/или почтового адреса Организации, Организация 
считается надлежаще уведомленной. 

14.3. В течение 6 (Шести) месяцев с даты расторжения Договора Организация в бесспорном порядке 
выплачивает Банку все суммы, которые будут списаны с Банка по претензиям, выставленным Платежной системой 
по совершенным с использованием Карт операциям, в месячный срок с даты выставления Банком платежного 
требования Организации.  

14.4. При прекращении действия Договора, выплаченные Банку комиссионные и иные платежи Организации, 
не возвращаются. 

 
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, при недостижении согласия споры и разногласия подлежат урегулированию в суде по месту 
нахождения Банка в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

15.2. В случае предъявления к Банку претензии в виде Заявления о несогласии с транзакцией, Банк 
рассматривает указанную претензию и направляет ответ в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней, 
а в случае если претензия связана с исполнением распоряжения на трансграничный перевод – в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней со дня получения претензии от Держателя в виде Заявления о несогласии с 
транзакцией. 
 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
16.1. В том случае, если какое-либо из положений Договора будет признано незаконным, юридически 

недействительным, не имеющим силу или неосуществимым, то такое положение или его часть будет 
рассматриваться как не составляющее часть Договора, и это не повлияет на законность, юридическую 
правомерность и осуществимость остальной части Договора, которая останется в полной силе, и такое положение 
будет рассматриваться как исключенное и замененное другим, законным, юридически действительным и 
осуществимым положением, более точно отражающим намерения Сторон Договора. 

16.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют равную с ним юридическую 
силу. 



Приложение №1  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О присоединении к Договору об открытии банковского счета и предоставлении в 

пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
(УСЛОВИЯМ) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

наименование  

 
(указывается полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом, Положением)/статус и ФИО 

индивидуального  
предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой) 

 

ИНН/КПП  

ОГРН/ОГРНИП  

Адрес местонахождения (адрес места 
жительства (регистрации)) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Организация полностью и безусловно присоединяется 
к Договору об открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО) (далее – 
Условия) и обязуется соблюдать его требования со дня принятия Банком настоящего заявления. 

 
Подписанием настоящего заявления Организация подтверждает, что: 
1. Ознакомлена и согласна с требованиями Условий и Правил использования корпоративной банковской карты, являющихся 

приложением к Договору, действующих на дату подписания настоящего заявления. 
2. Ознакомлена и согласна с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.newbank.ru. 
3. Согласна с правом Банка в одностороннем порядке изменять Условия, Правила использования корпоративной банковской карты и 

Тарифы Банка в порядке, установленном Условиями. 
4. Проинформирована об условиях использования Корпоративной банковской карты, в том числе об ограничениях ее использования, 

и обязуется довести указанную информацию до каждого Держателя, получающего и использующего Корпоративную банковскую карту в 
рамках Договора. 

 
Организация просит открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации. 
 
Настоящее заявление, содержащее отметку об открытии СКС, является документом, подтверждающим заключение 

Договора об открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО). 
 

ПОДПИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности руководителя/                                                                            (подпись)                                                              ФИО 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности бухгалтерского работника                                                       (подпись)                                                               ФИО 

М.П. 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ (АКЦЕПТ БАНКА) 

Заявление принято и проверено.  

Заявление акцептовано Банком. Организации открыт счет № 

Договор от «___» ____________ 20__ года № 

дата Должность, Ф.И.О. Подпись 

   

                м.п. 

 
  



Приложение №2  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА  ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ  

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование Клиента 

(Юридическое лицо) 
 

 

Наименование организации 
латинскими буквами (для 

нанесения на карты, не более 21 
знака) 

 

Просим выпустить корпоративную банковскую карту  

тип карты        MasterCard Gold  RUB Тариф Корпоративный 

срок изготовления карты  стандартный  срочный 

сотруднику: 

Фамилия, Имя, Отчество (при 
наличии) 

 

прежняя фамилия (если была 
изменена) 

 

дата рождения  место рождения  

гражданство  

ИНН (при наличии)  СНИЛС  

имя и фамилия (в латинской 
транслитерации) 

 

кодовое слово (на русском языке)  

 ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

вид документа:  

серия, номер        годен до  

кем выдан, дата выдачи, код 
подразделения 

 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

документ, подтверждающий право 
пребывания (проживания) в 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

cерия (если имеется), номер  когда выдан  

кем выдан  

миграционная карта (№, дата 
начала и окончания срока пребывания) 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

мобильный телефон  адрес электронной почты  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ 

прошу уведомления о совершенных операциях направлять на указанный: 

 номер мобильного телефона. Оплата услуги «СМС-информирование» согласно Тарифам Банка; 

 ежемесячно на адрес электронной почты. 

 личное обращение в Банк за выпиской. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 

В момент обращения в Банк я уведомлен (-а) о начале обработки моих персональных данных. 
Я выражаю свое согласие на обработку Банком предоставляемых мною всех персональных данных (в т.ч. фото), содержащихся в документах, 

удостоверяющих личность, иных предъявленных мной документах, с правом сканирования (копирования), с применением технических средств для 
установления (идентификации) моей личности в целях: заключения и исполнения Договора, информирования о других продуктах и услугах Банка. 

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления на срок, установленный Договором и федеральным 
законодательством, может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации о персональных данных. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ: 



1. С критериями понятия - налогоплательщик США ознакомлен (-а)*. 
Налогоплательщиком США   не являюсь  являюсь 
2. Я  не являюсь  являюсь  руководителем/членом/учредителем/представителем   (Если  «да»   укажите наименование организации) 

 общественных и религиозных организаций (объединений); 
 благотворительных фондов; 
 иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 
3. Я отдаю отчет своим действиям, действую независимо, самостоятельно и от своего имени.  
Материальной заинтересованности (получение вознаграждения, какой-либо выгоды и т.п.) при осуществлении от своего имени финансовых 
операций по поручению третьих лиц (бенефициарных владельцев), определение которых мне разъяснено и понятно, иного зависимого 
состояния    не имеется  имеется 
Влияния, воздействия, психического/физического принуждения на мои решения со стороны третьих лиц (бенефициарных владельцев), права и 
обязанности которых юридически не закреплены, к совершению каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом 
 не имеется  имеется 
4. Я подтверждаю, что все сообщенные мной сведения, необходимые для заключения со мной Договора, соответствуют действительности, 
являются достоверными, и не возражаю против их проверки Банком. 
5. С Тарифами Банка и Правилами пользования корпоративной банковской картой ознакомлен, согласен и обязуюсь из выполнять. 

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ 

дата Ф.И.О. (полностью) Подпись 

   

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ): 

дата Ф.И.О. (полностью) Подпись 

   

М.П. 
 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ (АКЦЕПТ БАНКА) 

Заявление акцептовано Банком.  

Заявление принято и проверено. Подпись Клиента, печать организации и личность Держателя удостоверена 

дата Должность, Ф.И.О. (полностью) Подпись 

   

Номер корпоративной карты: 

дата Должность сотрудника, Ф.И.О. (полностью) исполнившего заявление  Подпись 

   

                                                                                                                             м.п. 
 
 

*Налогоплательщик (Персона) США - лицо, на которое распространяется Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign 
Account Tax Compliance Act)). 
Критерии отнесения клиента - физического лица к категории налогоплательщика США: 
-наличие гражданства США (в том числе двойного); 
-наличие разрешения на постоянное или долгосрочное пребывание в США (карта Green Card или иной документ, являющийся видом на жительство в 
США). Долгосрочным пребыванием является нахождение физического лица на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и 
не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (с учетом применения установленных 
коэффициентов) При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а 
также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: 
а) коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); 
б) коэффициент предшествующего года равен 1/3; 
в) коэффициент позапрошлого года равен 1/6.  
Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа 
«F», «J», «M» или «Q». 
-место рождения на территории США; 
- наличие адреса регистрации/проживания/почтовый на территории США; 
- наличие номера телефона/факса, зарегистрированного в США; 
- наличие постоянно действующих инструкций (поручений) о переводе средств на счет, открытый в США; 
- наличие доверенности/права подписи, предоставленного физическому лицу с адресом в США; 
- наличие адреса в США для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования». 

 
  



Приложение №3  
к Договору об открытии банковского счета и предоставлении 
в пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый 
век» (ООО) 

 
 
 
 

 
                                                            (Оформляется на фирменном бланке Организации)   

с исходящим номером 
 
 
 
 

Распоряжение на установку Платежного лимита 
 по корпоративным картам  

 
Организация поручает Банку установить Платежные лимиты по корпоративным банковским картам своих 

сотрудников согласно прилагаемому списку: 
 

ФИО (полностью) Держателя № карты Платежный лимит Период 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
Руководитель                                                                                        _________________________                                                                                 
                                                                                                                (ф.и.о.)              
                                                                                  
 
      М.П. 

 
Главный бухгалтер                                                                           _________________________                                                                                 
                                                                                                                        (ф.и.о.)              



 
 

                                                      Приложение №4  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на установление/изменение индивидуального лимита* 

по Банковской карте 
 

В соответствии с условиями Договора о выпуске и обслуживании Корпоративных карт просим 
  установить   

 
 изменить  

по банковской карте   MasterCard Gold  №    

1)  Лимит выдачи наличных денежных средств: 

Максимальная сумма операций в сутки   (в 
руб.) 

 
 

Максимальная сумма операций в месяц   (в 
руб.) 

 
 

2)  Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг : 

Максимальная сумма операций в сутки (в руб.) 
 
 

  

Максимальная сумма операций в месяц (в 
руб.) 

 
  

 

*Размеры индивидуальных лимитов не могут превышать величину лимитов, установленных Тарифами Банка. 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Наименование Клиента  
Номер СКС  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ  
Фамилия  
Имя   
Отчество  
Серия и номер паспорта  
Кем и когда выдан  

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (руководителя организации) 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

ОТМЕТКИ БАНКА 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление Подпись 

   

дата Ф.И.О. сотрудника, исполнившего заявление Подпись 

   

  



Приложение №5  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 об информировании о совершенных операциях по банковскому счету Клиента 

с использованием Банковской карты 
 

В соответствии с условиями Договора о выпуске и обслуживании Корпоративных карт и в целях исполнения Банком обязательств по 
информированию Клиента обо всех операциях, проводимых с использованием Банковских карт в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации (№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), просим направлять уведомления о совершении 
операций по Счетам(-у) карт(-ы), открытым в КБ «Новый век» (ООО), способами, указанными в настоящем заявлении: 

1)  подключить    отключить     изменить параметры  

номер мобильного телефона  

2)  ежемесячное направление выписок на адрес электронной почты 

адрес электронной почты  

3)  личное обращение в Банк за выпиской 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ  

Наименование Клиента   
Номер СКС  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ  
Фамилия  
Имя   
Отчество  
Серия и номер паспорта  
Кем и когда выдан  
Подтверждаем, что:  
- осознаем и принимаем на себя все риски, связанные с получением сведений третьими лицами к информации, переданной по указанным в 
настоящем заявлении контактным данным; 
- отказываемся от любых претензий к Банку за сбои, возникшие в сетях сотовых операторов/ интернет-провайдеров,  которые могут повлечь за 
собой задержки или недоставку смс-сообщений. 
- с Тарифами Банка за оказание услуги ознакомлены. 
 - достоверность и точность сведений, указанных в настоящем заявлении. В случае изменения по любым причинам контактных данных, 
указанных в настоящем заявлении, обязуемся письменно сообщить об этом в Банк в кратчайшие сроки. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (руководителя организации) 

Ф.И.О. Подпись 

  

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

ОТМЕТКИ БАНКА 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление Подпись 

   

дата Ф.И.О. сотрудника, исполнившего заявление Подпись 

   

 
  



Приложение №6  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на перевыпуск Банковской карты 
 

 

В соответствии с условиями Договора о выпуске и обслуживании Корпоративных карт              

просим перевыпустить карту MasterCard Gold  №  

в связи с: 

 утратой ПИН-кода; 

 утратой/кражей карты (заявление об утрате Банковской карты прилагается); 

 неверным написанием Ф.И.О.; 

 сменой фамилии/имени (заявление о изменении данных прилагается) 

новые данные заявителя, наносимые на карту 

 
имя и фамилия  
(в латинской транслитерации) 

 

 компрометацией карты; 

 неполучением карты в сроки, установленные Договором; 

 ____________________________________________________________________________ 

срок изготовления карты           стандартный       срочный 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Наименование Клиента  
Номер СКС  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ  
Фамилия  
Имя   
Отчество  
Серия и номер паспорта  
Кем и когда выдан  

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (руководителя организации) 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

ОТМЕТКИ БАНКА 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление Подпись 

   

дата Ф.И.О. сотрудника, исполнившего заявление Подпись 

   

 

  



 

Приложение №7  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о расторжении Договора и закрытии специального карточного счета 
 
 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации и условиями Договора о выпуске и обслуживании корпоративных 
карт просим закрыть специальный карточный счет, открытый в КБ «Новый век» (ООО), по истечении 45 (сорока пяти) календарных 
дней с даты принятия Банком настоящего заявления, а также не выпускать на новый срок и аннулировать все банковские карты, 
выданные к данному счету. 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Наименование организации  

Номер СКС  

Номер расчетного счета  

Договор о выпуске и обслуживании корпоративных карт. просим считать расторгнутым.  
Остаток денежных средств на Счете в сроки, установленные Договором (после исполнения всех  обязательств, возникших до 
расторжения  Договора (при их наличии) либо  связанных  с  закрытием Счета), просим перевести на вышеуказанный расчетный счет. 
 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (руководителя организации) 

дата Ф.И.О. Подпись 

   

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

ОТМЕТКИ БАНКА 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление  Подпись 

   

дата Ф.И.О. сотрудника, исполнившего заявление Подпись 

   

 
Остаток денежных средств, в размере _________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (сумма цифрами и прописью) 
___________________________________________________________________________ переведен «__»__________ 20__г. 
 
Специальный карточный счет закрыть разрешаю: 
 
Председатель правления                                    ______________________________                        _________________________________ 
                                                                                                              Подпись                                                                               Ф.И.О. 
«__» ________________ 20__г. 
 
Закрыт специальный карточный счет №    ____________________________________________________ 
 
Главный бухгалтер                                            ______________________________                        _________________________________ 
                                                                                                              Подпись                                                                               Ф.И.О. 
«__» ________________ 20__г. 
 
 

 
  



 
 

Приложение №8 
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 

 
 
Сч.№ _______________________________ 
 

 
_____________________________________ 
             (наименование организации) 

 
 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(об изменении данных) 

 

 
Настоящим уведомляю об изменении:  

 документа, удостоверяющего личность 

 адреса места жительства (регистрации)  места пребывания      с «__» ________ 20___ г.  

Данные документа, удостоверяющего личность:  

 

Адрес:  

 

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ 

дата Ф.И.О. (полностью) Подпись 

   

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ 

дата Ф.И.О. сотрудника, принявшего и исполнившего заявление Подпись 

   

 

 

 
КБ «Новый век» (ООО) 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 


