ДОГОВОР
об открытии карточного счета
физического лица
и осуществлении операций
с использованием банковской
платежной карты
Государственного банка
Луганской Народной Республики
Государственный банк Луганской Народной Республики (далее Банк), с одной стороны, и физическое лицо, присоединившееся к условиям
настоящего договора, путем подписания Анкеты-Заявления на открытие
карточного счета и/или выпуск банковской пластиковой карты по форме,
установленной Банком (далее – Анкета-Заявление), именуемое в
дальнейшем Клиент, с другой стороны, вместе именующиеся Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор определяет порядок и условия открытия, ведения и
закрытия Карточного счета и устанавливает порядок предоставления,
обслуживания и использования банковских Карт, эмитируемых Банком для
физических лиц, а также регулирует отношения, возникающие в связи с
этим между Банком и Клиентом.
1.2. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем
присоединения Клиента к изложенным в Договоре условиям в
соответствии с действующим законодательством.
Для заключения Договора Клиенту необходимо письменно
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подтвердить свое намерение присоединиться к условиям Договора путем
предоставления в Банк документов, предусмотренных действующим
законодательством, а также Анкеты-Заявления.
В случае принятия Банком решения об отказе в открытии Карточного
счета и выпуске Карты Клиенту, Договор между Сторонами считается
незаключенным. Банк информирует клиента об отказе в открытии
Карточного счета и/или выпуске Карты путем устного уведомления либо
направления SMS-сообщения по номеру телефона, указанному в АнкетеЗаявлении.
1.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают
с даты заключения Договора. Датой заключения Договора является дата,
указанная Клиентом в Анкете-Заявлении.
1.4. Клиенты, присоединившиеся к Договору, принимают на себя все
обязательства, предусмотренные Договором в отношении Клиентов, равно
как и Банк принимает на себя все обязательства, предусмотренные в
отношении Банка.
1.5. В соответствии с действующим законодательством Стороны
пришли к согласию, что Банк имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения в Договор, включая приложения к Договору.
Клиент осведомлен, что изменения в Тарифы Банка вносятся по
решению уполномоченных органов. Такие изменения становятся
обязательными для Сторон в срок, предусмотренный соответствующим
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
1.6. Банк с целью ознакомления Держателей с Договором,
приложениями и дополнениями к Договору и Тарифами, публикует
вышеуказанные документы на Официальном сайте Банка и/или путем
публичного размещения в отделениях Банка.
1.7. Изменения, внесённые Банком в Договор и приложения к
Договору (далее – Изменения), становятся обязательными для Сторон,
заключивших Договор до введения в действие Изменений, по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты публикации Банком таких Изменений (в
том числе новой редакции Договора) на Официальном сайте Банка и/или
путем публичного размещения в отделениях Банка.
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В случае несогласия Клиента с Изменениями, Клиент имеет право на
расторжение Договора в порядке, установленном подпунктом 7.3
настоящего Договора. Если до вступления в силу Изменений, внесенных в
соответствии с настоящим пунктом, Банком не получено от Клиента
письменное заявление о расторжении Договора, данное обстоятельство
является согласием Клиента с Изменениями.
Изменения, внесенные в Тарифы Банка, становятся обязательными
для Сторон в срок, установленный в таком решении.
1.8. Выпуск/Перевыпуск Карты и ее использование, порядок
расчетов по Операциям, совершенным с использованием Карты, закрытие
Карточного счета, регулируется настоящим Договором и действующим
законодательством.
1.9. При утере, порче или Компрометации Карты, вследствие чего
использование Карты является невозможным, Клиент, с целью
Перевыпуска Карты обращается в отделение Банка, где оформляет
соответствующее заявление по форме Банка.
1.10. Эмбоссированные карты хранятся в Банке в течение 180 (ста
восьмидесяти) дней с даты приема соответствующего заявления (на
оформление, Перевыпуск) от Клиента. Карта, невостребованная
Держателем, в указанный в настоящем пункте срок, подлежит
уничтожению,
при
этом
комиссии,
списанные
Банком
за
выпуск/Перевыпуск (если настоящее предусмотрено Тарифами) возврату
не подлежат.
1.11. Карта является собственностью Банка. Держатель должен
подписать Карту в графе «образец подписи» по факту получения.
1.12. Только
Держатель
вправе
проводить
Операции
с
использованием Карты, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
1.13. Настоящим Стороны договорились, что распоряжения/заявки,
сформированные с использованием Карты в банкоматах/POS-терминалах и
удостоверенные правильным ПИН-кодом, считаются подтвержденными
Клиентом, признаются подписанными им и не оспариваются.
1.14. В случае трех неправильных попыток набора ПИН-кода Карта
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изымается и/или лишается активности (при третьей неправильной попытке
ввода ПИН-кода в банкомате Карта изымается и лишается активности, при
третьей неправильной попытке ввода ПИН-кода в POS-терминале, Карта
лишается активности).
1.15. Обращение Держателя в Банк по телефонам Колл-центра
обрабатываются после проведения процедуры Аутентификации.
1.16. При наличии у Клиента действующего Договора на открытие
текущего счета физического лица, и в случае открытия Карты с
использованием уже открытого текущего счета, действие такого Договора
прекращается, а текущий счет становится Карточным счетом.
Синхронизация остатка денежных средств осуществляется в течение суток,
после чего денежные средства отражаются на балансе Карты.
1.17. Держатель уведомлен о том, что в отношении некоторых
банковских операций, могут применяться ограничения, установленные
законодательными и нормативными актами, внутренними правилами и
процедурами Банка.
1.18. Предоставление
услуг,
предусмотренных
Договором,
осуществляется только в случае успешной Идентификации и
Аутентификации Клиента.
1.19. Держатель соглашается с тем, что применяемые в рамках
Договора методы Идентификации и Аутентификации являются
достаточными и надлежащим образом подтверждают права Банка на
проведение Операций, предоставления информации по счетам Клиента.
1.20. Условия, устанавливаемые любым из приложений к
настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В Договоре применяются следующие термины и определения:
• POS-терминал – электронное устройство, расположенное в
Торгово-сервисной точке предприятия, кассе Банка, позволяющее
считывать информацию с магнитной полосы или чипа Карты и
осуществлять связь с Процессинговым центром для проведения
Авторизации с целью осуществления Операций по Карте.
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• SMS-сервис – получение информации о каждой совершенной
операции по Карточному счету, направляемой Банком Держателю на номер
мобильного телефона, информация о котором была предоставлена
Держателем в Банк.
• Авторизация – процедура получения разрешения от Банка на
проведение операции по Карточному счету с использованием Карты и/или
ее Реквизитов.
• Активация карты – процедура отмены Банком установленного
при выпуске/перевыпуске Карты технического ограничения на совершение
Держателем
карты
расходных
Операций
с
использованием
Карты/Реквизитов Карты, предусматривающего отказ Банка в
предоставлении Авторизации независимо от Доступного остатка или
каких-либо других условий.
• Аутентификация – удостоверение правомочности обращения
Клиента в Банк, в том числе указание Кодового слова (и/или другой
информации) при обслуживании через Колл - центр.
• Банк – Государственный банк Луганской Народной Республики
(Госбанк ЛНР). Местонахождение Банка: 91000, Луганская Народная
Республика, г. Луганск, ул. Т. Шевченко, д. 1.
• Блокировка карты – запрет Банком использования Карты для
совершения Операций (включая запрет, который влечет за собой изъятие
Карты при попытке ее использования), за исключением приходных
операций на Карту.
• Выписка по Карточному счету – документ, формируемый
Банком и содержащий сведения об операциях по Карточному счету, без
учета дня обращения Клиента.
• Держатель карты/Держатель/Клиент – физическое лицо, на
имя которого выпущена Карта.
• Доступный остаток – сумма денежных средств, доступных для
проведения операций по Карточному счету, включающая остаток
собственных средств Клиента, за вычетом заблокированных, но не
списанных с Карточного счета при проведении Авторизации сумм
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(включая суммы причитающихся Банку комиссионных вознаграждений).
• Идентификация – это совокупность мероприятий по
установлению определенных действующим законодательством сведений о
Клиентах, их представителях, по подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и/или надлежащим
образом заверенных копий.
• Карта – эмитируемая Банком банковская карта, которая является
электронным
средством
платежа,
удостоверят
право
Клиента
распоряжаться денежными средствами на Карточном счете и служит для
составления, удостоверения и передачи расчетных и иных документов для
осуществления Операций по Карточному счету и в подтверждение их
совершения. Расчеты с использованием Карты осуществляются в
соответствии с действующим законодательством и Договором.
• Карточный счет – банковский счет, открытый Банком Клиенту
на основании Анкеты-Заявления при предоставлении всех документов,
предусмотренных
Правилами
и
требованием
действующего
законодательства, который служит для отражения операций, проводимых в
соответствии с Договором.
• Компрометация Карты – событие, в результате которого
информация о Реквизитах и/или ПИН-коде Карты становится доступна
третьим лицам, что может привести к несанкционированному
использованию Карты и/или ее Реквизитов.
• Кодовое слово – последовательность символов и/или
правильный ответ Держателя карты на предопределенный вопрос,
используемые для Аутентификации Держателя при обслуживании через
Колл – центр, в частности для экстренной Блокировки карты Держателем
принадлежащих ему Карт. Кодовое слово является уникальным и может
использоваться многократно.
• Колл – центр – подразделение Банка, сотрудники которого
посредством телефонного канала осуществляют обработку обращений и
информирование Клиентов, при условии проведения успешной
Идентификации и Аутентификации Клиента. Контактные телефонные
номера указаны на Официальном сайте Банка, на обратной стороне Карты
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и размещены в отделениях.
• Обработка персональных данных – осуществление на
бумажных и/или электронных носителях с использованием и/или без
использования средств автоматизации сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, передачи (распространения, предоставления, доступа, в том
числе при поручении обработки персональных данных третьим лицам),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных Клиента, в соответствии с действующим законодательством.
• Операция – безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях
торговли и сервиса через устройства самообслуживания, получение
наличных денежных средств в кассах Банка и в устройствах
самообслуживания (банкоматах), а также иные операции, совершенные с
использованием Карты или ее реквизитов.
• Опубликование
информации
–
размещение
Банком
информации в местах и способами, установленными настоящим
Договором, обеспечивающими возможность ознакомления с этой
информацией Клиентов. Опубликование информации не означает ее
обязательного распространения через средства массовой информации.
• Перевыпуск Карты/Перевыпуск – замена электронного
средства платежа вследствие повреждения Карты, Блокировки карты, утери
(хищения) и т.д. При перевыпуске Карты Карточный счет остается
неизменным.
• Персональные данные — сведения или совокупность сведений,
относящиеся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу.
• ПИН-код – персональный идентификационный номер,
представляющий собой секретный код, неизвестный Банку и третьим
лицам, введенный Клиентом при первом использовании Карты и
используемый для идентификации Держателя при совершении операции с
использованием Карты. ПИН-код является аналогом собственноручной
подписи Держателя Карты. Ввод ПИН-кода при совершении операции
признается Банком и Клиентом, имеющим равную юридическую силу с
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собственноручной подписью Держателя Карты.
• Правила/Правила использования Карты – Правила
использования Карты и Карточного счета (Приложение №1 к Договору).
• Представитель Клиента/Представитель – физическое лицо,
которому Клиент предоставил право заказа Карты, открытия Карточного
счета/закрытия Карточного счета и/или распоряжения Карточным счетом
на основании оформленной, в соответствии с требованиями действующего
законодательства, доверенности.
• Процессинговый центр – контрагент Банка, обслуживающий
комплекс операций, связанных с заказом, выдачей, использованием,
обслуживанием и закрытием Карт.
• Реквизиты Карты/Реквизиты – размещенные на Карте: номер
Карты, срок ее действия, Имя и Фамилия Держателя Карты, также
информация, размещенная на магнитной полосе и иные данные, с
использованием которых возможно совершать операции по Карточному
счету.
• Расходный лимит – установленная предельная сумма денежных
средств, в рамках которой Держателем в течение определенного периода
времени могут быть совершены Операции.
• Официальный сайт Банка – официальная страница Банка в
сети Интернет по электронному адресу gosbank.su.
• Тарифы – размер вознаграждения Банка за Операции,
предусмотренные действующим законодательством, а также иные
стоимостные величины, применяемые Сторонами при ведении Карточного
счета и при совершении Операций с использованием Карты/Реквизитов
Карты. Тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке, с
предварительным уведомлением Клиентов, путем Опубликования такой
информации за 10 (десять) календарных дней, если другое не
предусмотрено действующим законодательством
• Эмбоссированная карта – Карта, содержащая на лицевой
стороне номер Карты, срок действия Карты, фамилию и имя Держателя и
другую информацию.
2.2. Определение терминов и сокращений, приведенных выше,
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имеют тождественное значение как при употреблении в единственном, так
и в множественном числе.
2.3. Иные термины, сокращения и их толкование, которые
использованы в тексте настоящего Договора, определяются действующим
законодательством.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ КАРТОЧНОГО
СЧЕТА
3.1. Карточный счет открывается Банком в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.2. Номер Карточного счета определяется Банком и сообщается
Клиенту. Порядок определения Карточного счета определяется Банком в
одностороннем порядке.
3.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменить номер
Карточного счета. В случае изменения номера Карточного счета Банк
информирует об этом Клиента любым доступным способом, используя
информацию, предоставленную Клиентом в Анкете-Заявлении.
3.4. Банк осуществляет
Операции по Карточному счету в
соответствии с действующим законодательством, иными нормативноправовыми актами, установленными в соответствии с ними банковскими
правилами, а также Договором.
3.5. Операции по Карточному счету оплачиваются согласно Тарифам
Банка. Перед совершением Операции Банк предоставляет Клиенту
возможность ознакомления с размером взимаемой в соответствии с
Тарифами Банка комиссии (в случае ее взимания Банком). Факт
совершения Клиентом Операции является подтверждением его согласия с
Тарифами Банка.
3.6. Подтверждением исполнения Банком операции по Карточному
счету является чек POS-терминала, банкомата, Выписка по Карточному
счету. Банк уведомляет Клиента о совершении каждой операции с
использованием Карты путем направления SMS-сообщения по номеру
мобильного телефона, к которому подключена услуга SMS-сервис.
Факт направления Банком сообщения признается Сторонами фактом
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получения сообщения Клиентом.
3.7. Пополнение
Карточного
счета
осуществляется
путем
безналичных перечислений со счетов в Банке, а также путем внесения
наличных денежных средств через кассу Банка, банкоматы, оснащенные
соответствующей функцией, в порядке, установленном Банком и
действующим законодательством.
Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Банк
зачисляет денежные средства на Карточный счет по двум обязательным
реквизитам:
а) номеру Карточного счета или номеру Карты с предоставлением
Карты Держателем Карты;
б)
фамилии, имени
и отчеству получателя
денежных
средств/Держателя Карты.
3.8. Расходные операции по Карточному счету без предоставления
Карты не осуществляются за исключением случаев, предусмотренных в
Приложении №1 к Договору.
3.9. Без распоряжения Клиента списание денежных средств,
находящихся на Карточном счете, допускается в случаях, установленных
действующим законодательством или предусмотренных Договором.
3.10. Банк оставляет за собой право производить пополнения и/или
списания с Карточного счета через транзитные счета Банка.
3.11. В случае невозможности зачисления Банком средств на
Карточный счет в связи с указанием Клиентом и/или третьим лицом
неверных/неполных реквизитов в платежном документе, Банк оставляет за
собой право без дополнительного распоряжения Клиента/отправителя
денежных средств, осуществить возврат денежных средств по реквизитам
плательщика, указанным в платежном документе на перечисление
денежных средств или на банковский счет «до выяснения», в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТЫ
4.1. Выпуск/Перевыпуск Карты осуществляется в течение 20
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(двадцати) рабочих дней с даты поступления в Банк надлежащим образом
оформленной Анкеты-Заявления и иных документов по требованию Банка.
Комиссионное вознаграждение оплачивается Клиентом в соответствии с
Тарифами Банка.
4.2. При получении Карты Клиент изменяет ПИН-код.
4.3. Правильно введенный ПИН-код является для Банка
распоряжением списать сумму, указанную Клиентом, с Карточного счета.
4.4. Карта выпускается на срок, указанный на ее лицевой стороне и
действует до последнего календарного дня (включительно) месяца. По
истечении срока действия Держатель вправе получить новую Карту в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Перевыпуск Карты в связи с утратой/ компрометацией
/повреждением /изменением персональных данных Держателя/ истечением
срока действия и другими причинами, осуществляется Банком на
основании заявления Клиента, составленного по форме Банка.
4.6. Использование Держателем Карты может быть ограничено или
приостановлено Банком в целях недопущения проведения Операций в
случае Компрометации Карты или повышенного риска Компрометации без
дополнительного разрешения Клиента.
4.7. Карта является собственностью Банка и возвращается Клиентом
по завершении срока ее действия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. В соответствии с Договором открыть Карточный счет (за
исключением ситуаций, предусмотренных п. п. 1.16 настоящего Договора)
Клиенту и выдать Держателю Карту. Обеспечить проведение расчетов по
Операциям, совершенным с использованием Карты в сроки и в порядке,
установленными настоящим Договором и в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.1.2. Консультировать Держателя по вопросам его обслуживания в
рамках настоящего Договора.
5.1.3. Зачислять поступившие на Карточный счет Клиента денежные
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средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего расчетного документа, если иное не предусмотрено
соответствующим договором на зачисление денежных средств.
5.1.4. Предоставлять Клиенту Выписку по Карточному счету по его
требованию при его личном обращении в отделение Банка, при
предъявлении Клиентом Карты и документа, удостоверяющего личность.
5.1.5. Банк осуществляет информирование Клиента о проведении
Операции с использованием Карты или ее реквизитов:
- путем предоставления Выписки по запросу Клиента при его
обращении в отделение Банка;
- путем получения Держателем Чека на бумажном носителе;
- путем направления Банком SMS-уведомления на номер мобильного
телефона, зарегистрированного в Банке на момент направления
уведомления.
В случае отказа Держателя от получения Чека в Банкомате или POSтерминале при совершении соответствующей Операции и/или Выписки по
Карточному счету в отделении Банка, а также невозможностью доставки
SMS-уведомления по независящим от Банка причинам, Банк не несет
ответственности за неполучение Клиентом информации об Операциях с
использованием Карты/ее Реквизитов.
5.1.6. Расторгнуть Договор на основании письменного заявления
Клиента по установленной Банком форме.
5.1.7. Соблюдать банковскую тайну по Карточному счету и сведений
о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены Банком государственным органам и их должностным лицам
в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
5.1.8. Уведомить Клиента о внесении изменений в Договор и/или
Тарифы Банка путем публичного размещения информации в отделениях
банка и/или на Официальном сайте.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Произвести проверку сведений, указанных в АнкетеЗаявлении, и отказать физическому лицу в предоставлении/Перевыпуске
Карты без объяснения причин.
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5.2.2. Отказать в проведении Операции или предоставлении
информации по счетам Клиента в случае непредоставления Клиентом по
запросу Банка документов и сведений, необходимых для фиксирования
информации в соответствии с действующим законодательством, а также
возникновении
обстоятельств,
предусмотренных
действующим
законодательством.
5.2.3. Списывать ошибочно зачисленные Банком суммы с
Карточного счета Клиента без предварительного уведомления.
5.2.4. Приостановить или полностью прекратить действие Карты в
следующих случаях:
- по заявлению Клиента, в том числе в случае утраты Карты или в
случае, если ПИН-код или Реквизиты Карты стали известны третьим
лицам;
- в случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных
Договором, в том числе нарушения Правил использования Карты;
- в случае возникновения подозрений Компрометации Карты, в том
числе основанных на данных автоматической информационноаналитической системы предупреждения о возможной Компрометации
Карты;
в
случае
несвоевременного
предоставления
Банку
сведений/документов, предусмотренных Договором и действующим
законодательством,
а также в отдельных случаях, восстановить действие Карты при
устранении причин приостановления ее действия.
5.2.5. Закрыть Карточный счет в случаях, предусмотренных п. п. 7.4.
настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5.2.6. Направлять Клиенту информацию, в том числе о других
продуктах/услугах Банка, совместных продуктах/услугах Банка и третьих
лиц, продуктах (товарах, работах, услуг) третьих лиц, путем направления
информации на номер мобильного телефона, указанный в АнкетеЗаявлении.
5.2.7. В случаях, установленных действующим законодательством,
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выступать налоговым агентом Клиента в связи с исполнением Договора.
5.3. Клиент обязуется:
5.3.1. Предоставлять по запросу Банка документы (копии
документов) и информацию по проведенным с использованием Карты
операциям для осуществления Банком контрольных функций,
возложенных на него в соответствии с действующим законодательством.
5.3.2. Предоставить Банку необходимые и достоверные документы, а
также информацию для открытия Карточного счета и выпуска Карты в
Анкете-Заявлении, в том числе информацию для связи и направления
уведомлений (номер мобильного и домашнего телефона, адрес места
регистрации и места проживания).
5.3.3. В письменном виде (путем заполнения Анкеты-Заявления)
информировать Банк об изменении данных, указанных ранее в АнкетеЗаявлении, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.
5.3.4. Не передавать Карту и не сообщать ее Реквизиты и/или ПИНкод третьим лицам, предпринимать необходимые меры для
предотвращения утраты, повреждения, хищения, Компрометации Карты, ее
Реквизитов и ПИН-кода.
5.3.5. В случае утраты Карты, а также в случае риска возникновения
несанкционированного использования Карты, ее Реквизитов или ПИНкода, незамедлительно уведомить об этом Банк в один из способов:
- по номерам телефонов Колл – центра;
- обратившись в любое отделение Банка.
В случае несвоевременного заявления об утрате (краже) Карты или
несанкционированном использовании Карты, Реквизитов Карты или ПИНкода, Банк не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
совершения Операции по Карте.
5.3.6. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной
(похищенной), предъявить эту Карту в отделение Банка.
5.3.7. Оплачивать
расходы/комиссии
Банка,
связанные
с
проведением Операций, в соответствии с Тарифами Банка, обеспечить
наличие на Карточном счете денежных средств в количестве, достаточном
для оплаты указанных расходов/комиссий.
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5.3.8. Не осуществлять по Карточному счету операции, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности. В случае нарушения
Клиентом данного условия Банк вправе отказаться от дальнейшего
исполнения Договора.
5.3.9. При использовании Карты соблюдать меры безопасности,
предусмотренные Правилами использования Карты.
5.3.10. Ознакомляться с информацией, публикуемой Банком и, в
случае несогласия с изменениями Договора и/или Тарифов, расторгнуть
Договор в соответствии с п. п. 1.7. Договора.
5.4. Клиент имеет право:
5.4.1. Распоряжаться денежными средствами по Карточному счету в
пределах Доступного остатка, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
5.4.2. Обращаться в Банк лично/по телефону для консультаций по
вопросам использования Карты, получения информации о Карточном счете
и Блокировки Карты. Информация и услуги предоставляются Банком в
телефонном режиме исключительно при звонке Клиента с номера
телефона, указанного Клиентом в Анкете-Заявлении и прохождении
полной Аутентификации.
5.4.3. Предоставить в Банк письменное заявление о несогласии с
Операцией, проведенной с использованием Карты, с указанием причины
несогласия в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня совершения
(обнаружения) спорной Операции. Письменное заявление должно
содержать: номер Карты, ФИО Держателя Карты, дату, время, место
совершения Операции, подробные обстоятельства совершения Операции,
место нахождения Карты во время совершения Операции, а также
почтовый адрес и номер телефона Держателя Карты для предоставления
ответа.
5.4.4. Подключать/отключать услугу SMS – сервис.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
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законодательством и условиями Договора.
6.2. Клиент несет ответственность за все Операции, совершенные с
использованием Карты и/или ее Реквизитов. Такая ответственность
наступает в момент получения Клиентом Карты. Все Операции,
совершенные с использованием Карты, соответствующего ей ПИН-кода
и/или Реквизитов Карты до момента получения Банком уведомления
Клиента об утрате (хищении, несанкционированном использовании) Карты
и/или ее Реквизитов, считаются совершенными Клиентом, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
6.3. Учитывая п. п. 1.12 Договора, Клиент несет ответственность за
Операции с Картой, совершенные третьими лицами с ведома Клиента, в т.
ч. с использованием его ПИН-кода и/или Реквизитов Карты.
6.4. Клиент несет ответственность за все расходы и убытки Банка,
ставшие результатом использования Карты в нарушение Договора и
Правил использования Карты.
6.5. В случае, если Клиент не возвратил Карту в Банк после
окончания срока действия Карты, при закрытии Карты и Карточного счета
или в случае, предусмотренном в п. п. 5.3.6., ответственность за какие-либо
действия (Операции), произведенные с помощью такой Карты/Реквизитов
Карты, возлагается на Клиента.
6.6. Банк не несет ответственность за:
- возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, за
приобретение товаров и услуг, работ ненадлежащего качества,
совершенное с использованием Карты и/или ее Реквизитов;
- состояние Карточного счета Клиента в случае утраты (хищения)
Карты, ее Реквизитов и/или ПИН-кода до момента получения Банком
соответствующего уведомления, если иное не предусмотрено
действующим законодательством, в том числе за убытки, возникшие у
Клиента в результате доступа третьих лиц к информации о Карте и/или ее
Реквизитах с ведома или без ведома Клиента;
- отказ организаций, банков в обслуживании Клиента с
использованием Карты, а также в случае неисправности технических
средств, не являющихся собственностью Банка;
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- введение торгово-сервисными предприятиями дополнительных
комиссий за оплату товаров, работ, услуг Картой;
- за ограничения по суммам проводимых Операций и за порядок
Идентификации
Клиента,
применяемые
торгово-сервисными
предприятиями и другими банками.
6.7. Банк не несет ответственности за невыполнение или
несвоевременное выполнение условий настоящего Договора в случае
технических сбоев (отключения/повреждения электропитания и сетей
связи, обслуживаемых или эксплуатируемых третьими лицами, сбоев
программного обеспечения Банка, технических сбоев в работе
Процессингового центра), некорректного/неполного указания Клиентом
и/или третьим лицом реквизитов при перечислении средств на Карточный
счет, а также невыполнения/нарушения Держателем требований
настоящего Договора.
6.8. Сторона освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и
предотвратить
разумными
мерами.
К
таким
обстоятельствам
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, эпидемия или
иные стихийные бедствия, проведение активных военных действий,
принятие органами государственной власти решений, повлекших за собой
невозможность исполнения Договора и т.д.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты присоединения Клиента к
условиям и Правилам Договора, которая указана в подписанной Клиентом
Анкете-Заявлении и действует до полного надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Договор может быть прекращен:
- по инициативе Клиента – по письменному заявлению;
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- по инициативе Банка – в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
7.3. Для расторжения Договора Клиент обязан:
- не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора обратиться в отделение Банка и предоставить
соответствующее заявление на расторжение Договора и закрытие
Карточного счета, составленное по форме Банка, с указанием способа,
которым ему должен быть возвращен Доступный остаток денежных
средств с Карточного счета;
- возвратить Банку Карту, выпущенную к Карточному счету Клиента.
Договор расторгается в течение 10 (десяти) календарных дней, с
момента получения от Клиента соответствующего заявления.
7.4. По инициативе Банка Договор может быть расторгнут и
Карточный счет может быть закрыт при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
- отсутствие денежных средств на Карте, при этом срок действия
Карты истек не менее 90 (девяноста) календарных дней назад (Карта не
Перевыпущена);
- в случае, если выпущенная/Перевыпущенная Карта не получена
Клиентом в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты
приема Банком Анкеты-Заявления;
- в случае отказа Банка в Перевыпуске Карты на имя Клиента;
- в случае нарушения Клиентом п. п. 5.3.8. Договора;
в
иных
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Клиент подтверждает, что на момент подписания настоящего
Договора ознакомлен и согласен с действующими Тарифами.
8.2. Клиент выражает свое согласие на предоставление его
персональных данных и информации Банку и дает согласие своей волей и в
своем интересе на Обработку его персональных данных в соответствии с
действующим законодательством в связи с заключением Договора и в

18

целях исполнения договорных обязательств.
8.3. Согласие на Обработку персональных данных действует в
течение всего срока Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения его действия. По истечении этого срока действие соглашения
прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.4. В случае возникновения споров по Договору, Банк и Клиент, по
возможности, принимают все меры по разрешению их путем переговоров.
В случае неурегулирования споров путем переговоров они разрешаются
Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.5. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
№1. Правила использования Карты и Карточного счета.
Государственный банк Луганской Народной Республики
91000, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Т. Шевченко,
1
Р/с счет 3900001980
ЕГРЮЛ 61102720
МФО 400008
Тел. (0642) 34-10-20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об открытии карточного счета
физического лица и осуществлении
операций с использованием банковской
платежной карты Государственного банка
Луганской Народной Республики

Правила
использования Карты
и Карточного счета
Требования по соблюдению мер безопасности, содержащиеся в
настоящих Правилах использования Карты и Карточного счета (далее –
Правила) являются обязательными и направлены на предотвращение
возникновения финансовых потерь у Держателя Карты в результате
совершения противоправных действий с использованием Карты.
В результате нарушения Правил, неправомерно полученные сведения
о Реквизитах Карты могут быть использованы мошенниками для
совершения несанкционированных Клиентом Операций, следствием чего
являются финансовые потери Клиента.
1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЧНОГО СЧЕТА
1.1. Подписав Анкету-Заявление и, тем самым согласившись с
условиями Договора и действующими Тарифами, Клиент получает
возможность использования Карточного счета для проведения Операций в
кассе Банка.
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1.2. Операции по Карточному счету без использования Карты
возможны только до момента фактического получения Карты Клиентом.
После получения Клиентом Карты, совершение операций по Карточному
счету без предоставления Карты является невозможным.
1.3. В случае Блокировки карты (по инициативе Клиента, Банка, по
причине изъятия Карты банкоматом согласно п. п. 1.14. Договора и т. д.),
утери, хищения и т.д., возможность использования денежных средств,
находящихся на Карточном счету Клиента без предоставления Карты в
отделении Банка, предоставляется на следующий рабочий день после
осуществления Блокировки карты. Такая возможность предоставляется до
момента получения Клиентом перевыпущенной Карты или снятия статуса
блокировки с Карты.
1.4. После получения Карты синхронизация Доступного остатка
денежных средств осуществляется в течение суток, после чего денежные
средства отражаются на балансе Карты.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. При получении Карты Клиент обязан проставить свою подпись
на оборотной стороне Карты на полосе для подписи.
2.2. Активация Карты осуществляется посредством установки
Держателем ПИН-кода (установка ПИН-кода на желаемую комбинацию,
состоящую из 4-х цифр). Активировать Карту Клиент может в отделении
Банка или самостоятельно через банкомат.
2.3. После процесса смены ПИН-кода Клиент получает возможность
использования Карты и совершения Операций по ней.
2.4. Клиент обязан хранить в секрете ПИН-код и Реквизиты Карты.
Клиент никогда не должен сообщать третьим лицам ПИН-код, в том числе
родственникам, знакомым, сотрудникам Банка. Запрещается записывать
ПИН-код на Карте и/или хранить его рядом с Картой. Запрещается
записывать ПИН-код в память мобильного телефона без его шифрования
или без установления соответствующей блокировки телефона.
2.5. Передача Карты для использования третьими лицами, в том
числе родственниками, является нарушением Правил. Использовать Карту
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имеет право исключительно Держатель Карты без права передоверия.
2.6. Запрещается предоставлять посторонним лицам сведения о
своих персональных данных, реквизитах Карты и ПИН-коде в ответах на
электронные письма, SMS-сообщения или звонки, в которых, в том числе
от имени Банка, предлагается предоставить такие данные. В случае
сомнений, что звонок или сообщение исходят от Банка, следует
самостоятельно перезвонить по телефону Колл-центра Банка.
2.7. В целях информационного взаимодействия с Банком следует
использовать только реквизиты средств связи (мобильной связи и
электронной почты), которые были указаны Клиентом в Анкете-заявлении.
2.8. В случае утраты (хищения) Карты, Клиент обязан
незамедлительно сообщить о настоящем в отделение Банка или позвонить
на номер Колл-центра Банка. Настоящий звонок предполагает под собой
Блокировку Карты и при осуществлении такого звонка Клиент обязан
пройти процедуру Аутентификации. До момента обращения в Банк Клиент
несет риск, связанный с несанкционированным списанием денежных
средств с Карточного счета.
2.9. В случае совершения противоправных действий против Клиента
с целью завладения Картой, ПИН-кодом, Реквизитами Карты, Клиенту
следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
2.10.
Клиент обязан внимательно относиться к условиям
хранения и использования Карты, предотвращать механическое,
температурное и электромагнитное воздействие на Карту, избегать
попадания на нее влаги. Запрещается хранить Карту рядом с мобильным
телефоном, бытовой и офисной техникой.
2.11. В целях предотвращения возникновения финансовых потерь у
Клиента, при наборе неверного ПИН-кода три раза подряд, действие Карты
блокируется и/или Карта изымается банкоматом. Для восстановления
Карты или ее возврата Клиенту необходимо обратиться в отделение Банка.
Денежные средства при этом могут быть выплачены Клиенту согласно п. п.
1.3. настоящих Правил.
3.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТУ
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3.1. При целевом зачислении (заработная плата, пенсия, социальные
пособия (помощь) и другие выплаты) регламент зачисления денежных
средств регулируется соответствующим договором, заключенным между
организацией, осуществляющей финансирование (выплату) денежных
средств, и Банком;
3.2. При зачислении денежных средств на Карту с предоставлением
Карты в кассе Банка (услуга доступна только для Держателя Карты, на
которую вносятся денежные средства) – зачисление и синхронизация
остатков осуществляется в момент проведения платежа;
3.3. При зачислении денежных средств на Карту в кассе Банка по
реквизитам (обязательно предоставления номера Карточного счета и ФИО
получателя) – зачисление денежных средств происходит не позднее
следующего рабочего дня.
4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
С КАРТОЙ В БАНКОМАТЕ/КАССЕ БАНКА
4.1. До совершения операции в банкомате необходимо обратить
внимание на внешний вид банкомата. Запрещается совершать Операции
при обнаружении любых внешних признаков неисправности банкомата или
обнаружении рядом с ним или на нем посторонних устройств, накладных
панелей, инородных предметов в (на) картоприемнике, клавиатуре
банкомата, отверстии для выдачи наличных. При обнаружении
посторонних устройств и предметов следует сообщить об этом в Банк и
воспользоваться другим банкоматом.
4.2. Если Карта не вставляется в банкомат, запрещается применять
физическую силу чтобы вставить Карту, следует воздержаться от
использования такого банкомата.
4.3. Не следует использовать устройства, которые требуют ввода
ПИН-кода для доступа в помещение, где расположен банкомат. Следует
избегать использования банкоматов в плохо освещенных и безлюдных
местах.
4.4. В случае, если банкомат работает некорректно (например, долгое
время находиться в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается и
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т. п.), следует воздержаться от использования такого банкомата, отменить
текущую операцию и дождаться возврата Карты.
4.5. ПИН-код и сумму в банкомате необходимо набирать таким
образом, чтобы вводимые Клиентом цифры не были видны окружающим.
4.6. При совершении Операций с Картой в банкомате запрещается
руководствоваться советами третьих лиц. В случае возникновения какихлибо проблем при совершении Операции (например, банкомат не
возвращает Карту) следует незамедлительно обратиться в отделение Банка
или в Колл-центр, объяснить обстоятельства произошедшего и следовать
инструкциям сотрудника Банка.
4.7. При проведении операции не следует отходить от банкомата.
Возвращенную банкоматом Карту следует немедленно убрать, полученные
наличные денежные средства пересчитать полистно, убрать их, дождаться
выдачи квитанции при ее запросе и только после этого отходить от
банкомата.
4.8. При снятии денежных средств с Карты в кассе Банка необходимо
дополнительно предоставить паспорт Держателя Карты.
5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КАРТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
5.1. Клиент обязан требовать проведения Операций с его Картой
только в своем присутствии. Это необходимо в целях снижения риска
неправомерного получения персональных данных, указанных на Карте, и
Реквизитов Карты.
5.2. При использовании Карты для оплаты товаров и услуг кассир
может потребовать от Держателя карты подписать чек и/или ввести ПИНкод, предъявить документ, удостоверяющий личность. При наборе ПИНкода следует прикрывать клавиатуру рукой. Перед подписанием чека
следует обязательно сверить сумму, указанную на чеке.
5.3. Если торговая точка и/или ее персонал не вызывают у клиента
доверия, необходимо отказаться от проведения безналичной оплаты.
5.4. В случае, если при попытке оплаты Картой имело место
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«неуспешная» операция, следует сохранить выданный терминалом чек,
свидетельствующий о неуспешном завершении Операции, для
последующей проверки отсутствия списания по данной Операции. В
случае, если списание по «неуспешной» Операции прошло, Клиенту
необходимо обратиться в отделение Банка.

Государственный банк Луганской Народной Республики
91000, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Т. Шевченко,
1
Р/с счет 3900001980
ЕГРЮЛ 61102720
МФО 400008
Тел. (0642) 34-10-20
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