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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия - правила регулируют поря-

док  открытия банковских счетов юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, нотари-

усам, адвокатам и иным лицам, занимающимся 

частной практикой, операции по которым могут со-

вершаться с использованием корпоративных бан-

ковских карт, порядок выдачи корпоративных бан-

ковских карт, а также порядок совершения операций 

с использованием корпоративных банковских карт и 

программно-технического комплекса «Авангард 

Интернет-Банк». 

1.2. В настоящих  Условиях - правилах используются 

следующие определения: 

• «Правила» – Условия – правила осуществления 

операций с использованием корпоративной банков-

ской карты (Приложение к Условиям осуществления 

безналичных расчетов, иных банковских  операций и 

сделок с использованием программно-технического 

комплекса «Авангард Интернет-Банк»); 

•  «Условия» - Условия осуществления безналич-

ных расчетов, иных банковских  операций и сделок с 

использованием программно-технического комплек-

са «Авангард Интернет-Банк»; 

•  «Банк» – Акционерный Коммерческий банк 

«АВАНГАРД» - публичное акционерное общество; 

•  «Договор» – Договор об осуществлении безна-

личных расчетов, иных банковских операций и сде-

лок с использованием программно-технического 

комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенный 

между Банком и Клиентом; 

• «Картсчет» – банковский счет Клиента в Банке, по 

которому совершаются операции с использованием 

Карт; 

• «Договор Картсчета» – договор Картсчета, за-

ключенный между Банком и Клиентом; 

• «Карта» - корпоративная банковская карта, выпу-

щенная Банком на имя указанного Клиентом Держа-

теля  и с использованием которой совершаются 

операции по Картсчету; 

• «Реквизиты Карты» – реквизиты Карты, с ис-

пользованием которых возможно совершать опера-

ции по Картсчету; 

• «Держатель» – указанное Клиентом физическое 

лицо, на имя которого выпущена Карта; 

• «Пароль»  равнозначно «ПИН-код» – секретный 

код, предназначений  для подтверждения соверше-

ния операции по Картсчету с использованием Карты 

соответствующим Держателем Карты.    

• «Компрометация Карты/Пароля» – событие, в 

результате которого Карта/Реквизиты Карты/Пароль  

становятся известны или доступны  третьему лицу 

(не являющемуся Клиентом и/или Держателем этой 

Карты/Пароля). Не является Компрометацией Кар-

ты/Пароля – событие, в результате которого Карта 

и/или Реквизиты Карты и/или Пароль становятся 

известны или доступны Банку в рамках исполнения 

Банком его обязанностей в соответствии с Догово-

ром Картсчета и Законодательством; 

• «Тарифы Корпоративных Карт» – Тарифы Бан-

ка, которыми предусмотрена плата за обслуживание 

Картсчетов, выдачу Карт и совершение операций по 

Картсчетам.  Тарифы Корпоративных Карт, по 

усмотрению Банка, могут быть приняты в виде от-

дельных тарифов, или в составе Тарифов за иные 

виды операций; 

• «Общий Баланс» – сумма остатка на Картсчете, 

за вычетом суммы неснижаемого остатка на Карт-

счете (если он предусмотрен действующими Тари-

фами), сумм операций, совершенных с использова-

нием Карт, расчеты по которым еще не произведе-

ны, суммы Перерасхода средств (при его наличии) и 

сумм блокировок по Картсчету, полученных Банком 

от уполномоченных органов (включая, но не ограни-

чиваясь: налоговые органы, судебные приставы-

исполнители и др.) и иных лиц; 

• «Лимит Карты» – устанавливаемая Клиентом или 

Банком максимально допустимая сумма или макси-

мально допустимое количество операций за кален-

дарный месяц, которую Держатель может совершить 

по Карте; 

• «Баланс Карты» - сумма Лимита Карты за выче-

том суммы операций, совершенных с использовани-

ем Карты в текущем месяце, не превышающая Об-

щий баланс; 

• «Перерасход средств» – задолженность Клиента 

перед Банком, возникающая при недостаточности на 

Картсчете денежных средств для списания суммы 

операции, совершенной по Карте;  

• «Платежная система» – иностранная (междуна-

родная) платежная система или национальная пла-

тежная система в значениях, указанных в Федераль-

ном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-

ной платежной системе» со всеми изменениями и 

дополнениями, а также иными нормативными акта-

ми; 

• «Правила платежной системы» – документ 

(документы), содержащий (содержащие) условия 

участия в Платежной системе, осуществления пере-

вода денежных средств, оказания услуг платежной 

инфраструктуры и иные условия, в соответствии с 

которыми осуществляется выпуск Карт, их обслужи-

вание и операции; 

• «Договор о выпуске корпоративной банков-

ской карты» – заключенный между Банком и Клиен-

том до 26 февраля 2018 года  договор, в соответ-

ствии с которым  Клиенту выпускались корпоратив-

ные банковские карты и/или открывались банковские 

счета, по которым операции совершались с исполь-

зованием корпоративных банковских карт; 

• все определения, используемые в Условиях. 

Перечень определений, указанных в настоящем 

пункте не является исчерпывающим.  Другие пункты 

Правил могут устанавливать иные определения. 

1.3. Правила приняты Банком в соответствии с раз-

делом 7 Условий. 

1.4. Правила являются стандартной формой Банка. 

Подпись Клиента на экземпляре Правил и Тарифов 

Корпоративных Карт  не является обязательной. 

1.5. Правила становятся составной  и неотъемлемой 

частью Условий в качестве приложения с момента 

их  утверждения Банком -  с 26 февраля 2018 года. 

1.6. Правила становятся неотъемлемой и составной 

частью Договора и всех договоров банковского счета 

между Банком и Клиентом,  неотъемлемой частью 

которых является Договор, заключенных ранее или 

которые будут  заключены в будущем (в том числе, 

но не ограничиваясь, Договоры Картсчета): 

• для Клиентов, заключивших Договор 26 февраля  

2018 года и после 26 февраля 2018 года, - в момент 

заключения Договора (в качестве составной части 

Условий); 

• для Клиентов, заключивших Договор до 26 февра-

ля 2018 года, - в момент направления Клиентом в 

Банк посредством Системы  любого первого Элек-

тронного документа, касающегося Карт (заявления 

на выдачу Карты, заявления на блокировку Карты). 

1.7. Правила становятся неотъемлемой и составной 

частью Договора о выпуске корпоративной банков-

ской карты с момента, определенного п.1.6. Правил. 

С момента, когда Правила стали неотъемлемой и 

составной частью Договора о выпуске корпоратив-

ной банковской карты: 

• Договор о выпуске корпоративной банковской 

карты становится Договором Картсчета; 

• в случае противоречия между положениями Дого-

вора о выпуске корпоративной банковской карты и  

положениями Правил и Договора приоритет имеют 

положения Правил и Договора; 

• Договор о выпуске корпоративной банковской 

карты в совокупности с Условиями, Правилами, 

Тарифами Корпоративных карт  и иными, преду-

смотренными Условиями/Правилами документами, 

становится Договором Картсчета.  

1.8. Изменение Правил осуществляется Банком в 

порядке согласно п.2.7. Условий. 

1.9. Все споры, связанные  с применением Правил и 

осуществлением операций в соответствии с Прави-

лами, разрешаются в порядке, предусмотренном 

Условиями.  

1.10. Выдача Карт и осуществление операций с 

использованием Карт начинается с дат, установлен-

ных Банком. 

Раздел 2. Заключение Договора. Выпуск и выда-

ча Карт 

2.1. Договор Картсчета, за исключением случаев 

согласно п. 1.7, заключается путем подачи Клиентом 

в Банк Заявления на открытие Картсчета (далее – 

Заявление Картсчета), акцептом Банка этого Заяв-

ления путем  открытия Картсчета Клиенту. Момен-

том/днем заключения Договора Картсчета является 

момент/день открытия Банком Клиенту Картсчета в 

соответствии с вышеуказанным Заявлением. 

Условия, Правила, Тарифы Корпоративных Карт, 

Заявления (в том числе указанные по тексту Правил) 

и иные, предусмотренные Правилами документы, в 

совокупности являются Договором Картсчета.  

2.2. Для заключения Договора Картсчета, открытия 

Картсчета, выпуска и получения Карт Клиент обязан 

предоставить Банку/оформить документы в соответ-

ствии с перечнем и требованиями, установленными 

Банком. 

2.3. Заявление на открытие Картсчета может быть 

подано на бумажном носителе по форме, установ-

ленной Банком, или посредством Системы. Заявле-

ние на открытие Картсчета, поданное посредством 

Системы, составляется в форме Электронного доку-

мента, подписывается ЭЦП лиц с правом первой и 

второй (если вторая подпись предусмотрена) подпи-

си Электронных документов от имени Клиента. Слу-

чаи подачи Заявления на открытие Картсчета только 

посредством Системы или только на бумажном 

носителе устанавливаются Банком.  

2.4. Банк открывает Клиенту - резиденту банковский 

счет в рублях РФ, Клиенту – нерезиденту  банков-

ский счет в иностранной валюте для проведения по 

нему платежей Клиента по операциям, совершенным 

с использованием Карт, а также иных операций, 

устанавливаемых Банком. 

Заключением Договора Картсчета Клиент подтвер-

ждает, что заранее, до подачи в Банк документов, 

предусмотренных Правилами, ознакомился с Усло-

виями, Правилами, Тарифами Корпоративных Карт и 

согласен с ними. 

К одному Картсчету могут быть выпущены несколько 

Карт.  

2.5. Выпуск и выдача Карт осуществляется в поряд-

ке, установленном Банком. Карта выпускается на 

основании Заявления Клиента на выпуск Карты на 

имя Держателя (далее – Заявление на выпуск Кар-

ты). Клиент несет ответственность за достоверность 

сведений, указанных в Заявлении на выпуск Карты. 

2.6. Заявление на выпуск Карты может быть подано 

на бумажном носителе по форме, установленной 

Банком, или посредством Системы. Заявление на 

выпуск Карты, поданное посредством Системы, 

составляется в форме Электронного документа, 

подписывается ЭЦП лиц с правом первой и второй 

(если вторая подпись предусмотрена) подписи Элек-

тронных документов от имени Клиента. Случаи 

подачи Заявления на выпуск Карты только посред-

ством Системы или только на бумажном носителе 

устанавливаются Банком. В Заявлении на выпуск 

Карты Клиент указывает категорию Карты, включая 

Платежную систему, к которой она относится. Заяв-

ление на выпуск Карты может быть составной ча-

стью Заявления на открытие Картсчета в случаях, 

установленных Банком. 

2.7. Банк на основании Заявления на выпуск Карты 

выпускает и выдает Карту указанному в Заявлении 

на выпуск Карты Держателю, на имя которого выпу-

щена Карта. Порядок передачи ПИН – кода Держа-

телю Карты определяет Банк. ПИН - код предостав-

ляется Банком Держателю Карты на бумажном носи-
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теле конфиденциальным способом при выдаче 

Карты или самостоятельно формируется Держате-

лем Карты конфиденциальным способом, установ-

ленным Банком. ПИН – код может быть сформиро-

ван Держателем Карты в зависимости от вида Карты 

в специально настроенном POS-терминале Банка, в 

банкомате Банка, в Интернет – банке или мобильном 

приложении по выбору Держателя Карты. 

Клиент подтверждает, что Держатель, до вручения 

ему Банком Карты, проинформирован Клиентом и 

Банком об условиях использования Карты, ПИН – 

кода, кодов/паролей (в случае их выдачи) и др., в 

частности об ограничениях способов и мест их ис-

пользования, случаях повышенного риска их исполь-

зования. 

2.8. Право Держателя осуществлять от имени Кли-

ента операции с Картой удостоверяется путем под-

писания и подачи Клиентом в Банк Заявления на 

выпуск Карты с указанием в нем данных Держателя. 

Заявление на выпуск Карты является документом, 

которым Клиент уполномочил Держателя осуществ-

лять операции с Картой по Картсчету, получать 

информацию об операциях по Картсчету и лимитах, 

а также иные полномочия по Договору Картсчета в 

соответствии с Условиями и/или Законодательством.  

Заявление на выпуск Карты является поручением 

Клиента Банку принимать платежные документы по 

операциям, совершенным Держателем, составлен-

ные с использованием Карт (включая информацию о 

таких операциях, представленную Платежными 

системами), для бесспорного списания/зачисления 

средств с/на Картсчета в соответствии с положения-

ми Договора Картсчета.  

2.9. Клиент вправе подать в Банк Заявление о выда-

че новой Карты в случае утраты, повреждения или 

по истечении срока действия Карты. 

2.10. Новые Карты и Карты, выпущенные взамен 

Карт с истекшим сроком действия, выпускаются на 

срок, установленный Тарифами Корпоративных 

Карт. Карта действительна до последнего календар-

ного дня месяца, указанного на Карте. Карты, выпус-

каемые взамен утраченных, выпускаются на основа-

нии Заявления Клиента с тем же сроком действия, 

той же категории и тех же Платежных систем, что и 

утраченные, либо с новым сроком действия, другой 

категории и другой Платежной системы. 

2.11. В случае если в Заявлении на выпуск Карты 

содержится соответствующее поручение Клиента, 

Банк самостоятельно осуществляет перевыпуск 

Карты (то есть выпуск новой Карты, той же Платеж-

ной системы, той же категории) взамен Карты с 

истекшим сроком действия с последующим оформ-

лением Заявления на новую Карту в соответствии с 

Тарифами Корпоративных Карт, действующими на 

момент перевыпуска. Перевыпуск Карты не осу-

ществляется в случае получения Банком письменно-

го отказа Клиента от данного поручения не позднее 

одного календарного месяца до дня истечения срока 

действующей Карты. 

2.12. В случае неполучения Держателем или Клиен-

том изготовленной Карты в течение 2-х месяцев от 

даты Заявления, Банк имеет право аннулировать 

(уничтожить) выпущенную Карту и ПИН – код (при 

его выдаче). Полученные Банком в соответствии с 

Тарифами Корпоративных Карт комиссии за осу-

ществление расчетов по операциям с Картой в этом 

случае не возвращаются. 

2.13. Банк вправе отказать Клиенту в выпус-

ке/перевыпуске Карты по своему усмотрению, в том 

числе и после получения Заявления, без объяснения 

причин. 

2.14. Клиент обязан вернуть Карту в Банк по оконча-

нии срока действия Карты, а также не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения письменного требо-

вания Банка о возврате Карты или сообщения о 

прекращении действия Карты. 

2.15. Клиент вправе подать в Банк иные заявления в 

рамках Договора Картсчета (о перевыпус-

ке/блокировке Карты и др.). Способы подачи Клиен-

том данных заявлений устанавливаются Банком. 

Раздел 3. Основные условия Договора Картсче-
та. Порядок совершения операций по Картсчету 

3.1. Проценты на остаток денежных средств на Карт-

счете Клиента не начисляются, если иное не будет 

установлено Тарифами Корпоративных Карт или 

соглашением Банка с Клиентом.  

3.2. Клиент обязан получать выписку по Картсчету об 

операциях, совершенных с использованием Карты, 

не реже 1 раза в месяц, а также вправе получать 

выписку в любое время по требованию. 

3.3. Клиент обязан два раза в день отслеживать, с 

том числе по Системе, состояние Картсчета, иную 

информацию по Картсчету, и операции, в том числе 

осуществленные с использованием Карты и/или 

Системы, в частности с использованием предостав-

ленных Держателям логинов/паролей; незамедли-

тельно (в этот же день) сообщать Банку свои пре-

тензии по состоянию своего Картсчета и операциям 

по Картсчету. 

3.4. Банк не несет ответственности за несвоевре-

менное получение Клиентом выписки, влекущее за 

собой ущерб для Клиента. 

3.5. Операции и расчеты с использованием Карт 

осуществляются с учетом ограничений, в том числе 

установленных Банком, и в соответствии с Законо-

дательством и Правилами платежных систем, то-

варные знаки (знаки обслуживания) которых указаны 

на Карте, для безналичной оплаты товаров и услуг, 

операций получения наличных денежных средств в 

соответствии с Договором Картсчета и/или Законо-

дательством, а также иных операций, перечень 

которых устанавливается Банком, и отражаются по 

Картсчету. Валютные операции с использованием 

Карт осуществляются в соответствии с требования-

ми валютного законодательства Российской Феде-

рации. 

Без использования Карт по Картсчету совершаются 

только следующие операции: 

- операции, совершенные посредством «Авангард 

Интернет – Банк»; 

- операции перевода денежных средств с расчетного 

счета Клиента в Банке на Картсчет и с Картсчета на 

расчетный счет Клиента в Банке; 

- перевод остатка денежных средств с Картсчета на 

расчетный счет в Банке (в т.ч. ином бан-

ке)/получение остатка денежных средств с Картсчета 

в случае его закрытия; 

- списание средств с Картсчета без распоряжения 

Клиента, его дополнительного заявления и/или 

согласия в случаях, предусмотренных Правилами 

и/или Законодательством; 

- иные операции, дополнительно согласованные 

Банком (если иное не оговорено Банком. Согласова-

ние Банка считается предоставленным для совер-

шения операции однократно). 

3.6. Расчетные документы, составляемые при со-

вершении операций с использованием Карты, заве-

ряются личной подписью Держателя,  либо вводом 

Держателем ПИН - кода данной Карты, если иное не 

установит Банк.  Ввод ПИН - кода имеет силу соб-

ственноручной подписи Держателя данной Карты. 

Операции, осуществленные с использованием Рек-

визитов Карты, считаются операциями, осуществ-

ленными с использованием Карты. Все положения 

Договора Картсчета, в том числе Условий, Правил и 

Тарифов Корпоративных Карт, касающиеся опера-

ций, совершенных с использованием Карты, распро-

страняются на операции, совершенные с использо-

ванием Реквизитов Карты. 

3.7. Совершение операций с Картой может осу-

ществляться как на основании авторизации (разре-

шения), даваемой Банком, так и без авторизации – в 

случаях, предусмотренных Правилами платежных 

систем. 

3.8. Совершение операций с использованием Карт 

допускается только в пределах Общего Баланса. 

Средства с Картсчета могут использоваться только 

для расчетов по операциям, указанным в п. 3.5. 

Договора Картсчета, и перечисления остатка денеж-

ных средств на расчетный счет Клиента при закры-

тии Картсчета. 

3.9. Для Банка основанием списания с Картсче-

та/зачисления на Картсчет сумм операций, совер-

шенных с использованием Карты, является расчет-

ная информация, полученная Банком на электрон-

ных носителях от сертифицированных Платежными 

системами организаций, осуществляющих услуги по 

сбору и рассылке расчетной информации (далее – 

«Расчетная информация»). Расчетная информация 

приравнивается к платежному документу.  

При совершении операции с использованием Карты 

в банкоматах или офисах Банка Расчетная инфор-

мация об этой информации считается полученной 

Банком в день совершения этой операции. 

Банк списывает с Картсчета/зачисляет на Картсчет 

суммы операций, совершенных с использованием 

Карт, не позднее следующего дня после получения 

Банком Расчетной информации либо в иные уста-

новленные Банком сроки. 

Банк отражает по Картсчету суммы операций, со-

вершенных Держателями с использованием Карт, 

следующим образом: 

3.9.1.  при совершении операции в валюте Карт-

счета – сумму операции; 

3.9.2.  при совершении операции в валюте, отлич-

ной от валюты Картсчета: 

• в российских рублях, долларах США или евро в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка – 

сумму в валюте Картсчета, пересчитанную из суммы 

операции по курсу Банка на день совершения опе-

рации; 

• в российских рублях, долларах США или евро 

(кроме операций в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных Банка) – сумму в валюте Картсчета, пере-

считанную из суммы операции по курсу Банка на 

день отражения операции по Картсчету; 

• в иностранной валюте, отличной от долларов США 

и евро – сумму в валюте Картсчета, рассчитанную 

Банком на основании курсов соответствующей Пла-

тежной системы на день получения Банком расчет-

ной информации об операции. 

3.10. При поступлении в Банк расчетных доку-

ментов по операциям с банковскими картами Банк 

проводит операции по Картсчету в следующей прио-

ритетной очередности: 

3.10.1. зачисление средств на Картсчет; 

3.10.2. возврат средств на Картсчет от Платежных 

систем; 

3.10.3. списание сумм налогов, удерживаемых с 

Клиента в случаях, предусмотренных Законодатель-

ством; 

3.10.4. погашение сумм Перерасхода средств и 

комиссий за учет перерасхода средств; 

3.10.5. списание сумм операций получения налич-

ных средств в пунктах выдачи наличных и банкома-

тах; 

3.10.6.  списание сумм комиссий за получение 

наличных средств в пунктах выдачи наличных и 

банкоматах; 

3.10.7. списание сумм оплаты товаров и услуг; 

3.10.8. списание сумм комиссий, ранее начислен-

ных, но не списанных; 

3.10.9. списание сумм расходов Банка, связанных с 

предоставлением Банком Держателям дополнитель-

ных услуг в соответствии с Правилами платежных 

систем; 

3.10.10.  списание сумм расходов Банка, связанных 

с предотвращением и расследованием незаконного 

использования Карт как Держателем, так и третьими 

лицами; 

3.10.11.  списание сумм расходов Банка, связанных 

с получением документов, подтверждающих опера-

ции с использованием Карты, необоснованность 

претензии Держателя по которой будет докумен-

тально доказана.  

3.11. Списание средств с Картсчета Банк произ-

водит в бесспорном порядке, в соответствии с поло-

жениями Договора Картсчета. В случае недостатка 

на Картсчете средств для списания сумм, указанных 

в п.п. 3.10.1.-3.10.4.  Договора Картсчета Банк отра-

жает их по Картсчету с последующим списанием 

недостающих сумм в бесспорном порядке с иных 

счетов Клиента в Банке, в соответствии с положени-

ями Договора Картсчета. Банк вправе списывать с 

Картсчета суммы операций, совершенных Держате-

лем, расчетные документы по которым поступают в 

Банк в течение 45 календарных дней со дня возвра-

та Карты в Банк или со дня истечения срока или 

приостановления ее действия. 

3.12. В целях реализации прав Банка на списание 

денежных средств по Картсчету и погашения обяза-

тельств Клиента перед Банком и/или Платежными 

системами, возникающих в связи с Договором Карт-

счета в предусмотренных им случаях, Клиент предо-

ставляет Банку право списывать без дополнитель-

ных распоряжений (акцепта) со всех счетов откры-

тых Клиентом в Банке, а также открываемых Клиен-

том в будущем, денежные средства в размере любо-

го неисполненного обязательства Клиента перед 

Банком.  Указанное право Банка возникает в дату 

наступления срока исполнения Клиентом обязатель-

ства и действует до даты полного исполнения Кли-
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ентом соответствующего обязательства. 

Списание денежных средств со счетов Клиента 

осуществляется в размере ее задолженности перед 

Банком или Платежной системой и может происхо-

дить, в том числе (но не ограничиваясь) следующи-

ми способами (по выбору Банка): 

- на основании платежных требований получателя 

средств (Банка), в связи с чем Клиент предоставляет 

Банку право (заранее данный акцепт) на списание 

денежных средств с любого счета, открытого Клиен-

том в Банке в погашение любых обязательств, воз-

никающих на основании Договора Картсчета, неис-

полненных Клиентом (сумма каждого списания – в 

сумме соответствующего обязательства на дату 

списания; срок каждого списания – в день возникно-

вения соответствующего обязательства Клиента 

перед Банком или Платежной системы и в период с 

указанного дня до окончания срока действия Дого-

вора Картсчета; срок действия заранее данного 

акцепта – в течение срока действия Договора Карт-

счета). Настоящий абзац является подтверждением 

заранее данного акцепта. Условия, указанные в 

настоящем абзаце являются дополнительным со-

глашением ко всем договорам банковского счета, 

которые заключены между Сторонами либо будут 

заключены ими в будущем;  

- на основании инкассовых поручений, выставлен-

ных Банком. Для целей настоящего абзаца Клиент 

предоставляет Банку право на списание денежных 

средств с любого счета, открытого Клиентом в Банке 

на основании инкассовых поручений. Условия, ука-

занные в настоящем абзаце являются дополнитель-

ным соглашением ко всем договорам банковского 

счета, которые заключены между Сторонами либо 

будут заключены ими в будущем. 

- иными способами. 

Клиент предоставляет Банку право осуществлять 

все необходимые действия для осуществления 

списания денежных средств со счетов Клиента, в 

том числе (но не ограничиваясь): выставлять 

(оформлять) платежные требования (требования), 

инкассовые поручения, иные документы. 

3.13. При возникновении Перерасхода средств Кли-

ент обязан погасить задолженность перед Банком с 

учетом начисленных комиссий за его учет в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем  его воз-

никновения. 

3.14. В случае образования по Картсчету Перерас-

хода средств, Банк вправе удерживать комиссию за 

учет Перерасхода средств с любых счетов Клиента в 

Банке по своему усмотрению. Заключением Догово-

ра Картсчета Клиент предоставляет Банку право 

осуществлять все необходимые действия для осу-

ществления списания комиссии за учет Перерасхода 

средств с любых счетов Клиента в Банке без допол-

нительного распоряжения, согласия Клиента. 

3.15. Банк информирует Клиента обо всех операци-

ях, осуществленных с использованием Карты по-

средством Интернет – банка. Указанная в настоя-

щем пункте информация считается полученной 

Клиентом в день ее размещения Банком в Интернет 

– банке. Информация может предоставляться в виде 

выписки или в иной форме, установленной Банком. 

Дополнительно к предоставлению информации об 

указанных выше операциях посредством Интернет – 

банка Банк предоставляет соответствующую ин-

формацию посредством направления sms – сообще-

ний на телефонный номер, указанный Клиентом. 

Информация, направленная Банком Клиенту по-

средством sms – сообщений, считается полученной 

Клиентом в день ее направления Банком. Неполуче-

ние Клиентом sms – сообщений не является неис-

полнением Банком обязанности по информированию 

Клиента. 

Раздел 4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Банк обязан: 

А) Незамедлительно предпринять все меры для 

прекращения или приостановления действия Карты 

и невозможности ее использования третьими лица-

ми в случае получения сообщения от Держателя или 

Клиента об утрате Карты, о приостановлении дей-

ствия Карты (об отказе в авторизации операций с 

Картой), о прекращении действия Карты (в том числе 

– об изъятии Карты при ее предъявлении); 

Б) Сохранять банковскую тайну по операциям по 

Картсчету. Сведения, составляющие банковскую 

тайну, могут быть предоставлены государственным 

органам и их должностным лицам в случаях и поряд-

ке, предусмотренных Законодательством; 

В) Проводить работу по разрешению спорной ситуа-

ции в соответствии с Законодательством и Прави-

лами платежных систем в случае несогласия Клиен-

та с операциями, отраженными в выписке; 

Г) Консультировать Клиента по телефону по вопро-

сам осуществления операций с использованием 

Карт; 

Д) Осуществлять иные обязанности, предусмотрен-

ные Договором Картсчета и/или Законодательством. 

4.2. Банк вправе: 

А) Отказывать Клиенту в открытии Картсчета в слу-

чаях, установленных Законодательством; 

Б) Отказывать Клиенту в выпуске/перевыпуске Карт 

без объяснения причин; 

В) Отказывать Клиенту в осуществлении всех или 

отдельных операций с использованием Карт или 

приостанавливать их осуществление на любом 

этапе; 

Г) Отказать Клиенту в зачислении на Картсчет Кли-

ента денежных средств или в их списании с Картсче-

та Клиента в случае наличия у Банка подозрений 

и/или информации об их несанкционированном 

характере; при выявлении подозрительных и/или 

мошеннических операций; при появлении риска 

нарушения Клиентом Законодательства; в иных, 

установленных Банком случаях; 

Д)  В одностороннем порядке изменять Лимит Карты 

на суммы операций, совершаемых по Карте; 

Е) В одностороннем порядке устанавливать (прини-

мать), изменять и отменять Тарифы Корпоративных 

Карт с уведомлением Клиента путем размещения 

соответствующей информации в подразделениях 

Банка и/или через сеть Интернет на сайте Банка 

www.avangard.ru и/или посредством Системы не 

позднее, чем за 10 календарных дней до даты вве-

дения в действие изменений и или новой редакции 

Тарифов; 

Ж) , Приостановить (дать распоряжение об отказе в 

авторизации операций с Картами) или прекратить, 

вплоть до изъятия Карт при их предъявлении, дей-

ствие Карт, а также направить Клиенту уведомление 

с требованием возврата Карт в Банк при нарушении 

Клиентом Договора Картсчета (в том числе при 

превышении Общего баланса суммам операций по 

Карте), при ином нарушении Клиентом Договора 

Картсчета (Условий, Правил), при наличии у Банка 

подозрений на осуществление Клиентом операций в 

целях легализации (отмывания) доходов, получен-

ных преступным путем, при несоответствии характе-

ра операций Клиента информации, предоставленной 

Клиентом Банку,  при наличии у Банка информации о 

введении в отношении Клиента процедуры банкрот-

ства, при необновлении/непредставлении  Клиентом 

своих идентификационных данных, в случаях, тре-

буемых в соответствии с Законодательством и/или 

Договором Картсчета (Условиями, Правилами), а 

также в иных случаях по усмотрению Банка;  

З) Заблокировать Карту в случае, если в отношении 

Держателя Карты не представляется возможным 

завершить обновление идентификационных данных 

в соответствии с Законодательством; 

И) В соответствии с Тарифами Корпоративных Карт 

списывать без распоряжения Клиента, его дополни-

тельного заявления и/или согласия с Картсчета/иных 

счетов Клиента комиссионное вознаграждение, 

возмещение расходов, суммы Перерасхода  и иные 

суммы, в том числе (но не ограничиваясь) следую-

щими способами (по выбору Банка): 

• в безакцептном порядке; 

• на основании платежных требований (требова-

ний). Клиент предоставил Банку заранее данный 

акцепт на такое списание (сумма каждого списания – 

в сумме соответствующего  обязательства Клиента 

перед Банком на дату списания; срок каждого списа-

ния –  в день возникновения соответствующего 

обязательства Клиента перед Банком и в период с 

указанного дня до окончания срока действия Дого-

вора Картсчета; срок действия заранее данного 

акцепта – в течение срока действия Договора Карт-

счета). Настоящий пункт является подтверждением 

этого акцепта; 

• на основании инкассовых поручений, выстав-

ленных Банком; 

• иными способами. 

Клиент предоставляет Банку право осуществлять 

все необходимые действия для осуществления 

списания денежных средств в соответствии с насто-

ящим пунктом, в том числе (но не ограничиваясь): 

выставлять (оформлять) платежные требования 

(требования), инкассовые поручения, иные докумен-

ты. 

Настоящий пункт является дополнением ко всем 

действующим в течение срока действия Договора 

договорам банковского счета, заключенным  между 

Банком и Клиентом. 

К) в случае непогашения суммы Перерасхода 

средств Клиентом  в течение одного рабочего дня  

после образования Перерасхода, Банк вправе по 

своему усмотрению:  

- приостановить (дать распоряжение об отказе в 

авторизации операций с Картами) или прекратить, 

вплоть до изъятия Карт при их предъявлении, дей-

ствие Карт,  

- без предварительного уведомления Клиента спи-

сывать суммы Перерасхода средств с любых счетов 

Клиента в Банке без его дополнительного распоря-

жения (заявления), 

- без предварительного уведомления Клиента об-

ращаться в суд с исковым заявлением и/или с заяв-

лением о вынесении судебного приказа,  

- без предварительного уведомления Клиента со-

общать третьим лицам, в том числе лицам, не име-

ющим лицензии на право осуществления банковской 

деятельности, о факте задолженности Клиента. 

Л) запросить у Клиента документы/информацию по 

его деятельности, идентификационным данным, 

операциям и до предоставления запрашиваемых 

документов/информации приостановить/прекратить 

действие Карт; 

М) при непредставлении Клиентом запрашиваемых 

Банком документов/информации по его деятельно-

сти, идентификационным данным, операциям при-

остановить/прекратить действие Карт; 

Н) Осуществлять иные права, предусмотренные 

Договором Картсчета и/или Законодательством. 

4.3. Полномочия Банка, указанные в п. 4.1 и 4.2 

Договора Картсчета, действуют в отношении любой 

из Карт. 

4.4. Клиент обязан: 

А) Для открытия Картсчета предоставить в Банк 

необходимые документы в соответствии с Законода-

тельством. 

Б)  Предоставлять по запросу Банка иные документы 

и сведения, которые разумно будут запрошены 

Банком, в том числе в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терро-

ризма», требованиями нормативных актов Банка 

России в рамках обновления информации о клиенте, 

идентификации его представителей, бенефициар-

ных владельцев, выгодоприобретателей по прово-

димым операциям и т.д. 

В)  В случае изменения идентификационных данных  

незамедлительно информировать об этом Банк с 

предоставлением соответствующих документов; 

Г)  Обеспечить осуществление Держателем опера-

ций с использованием Карты в соответствии с Дого-

вором Картсчета в пределах Баланса Карты с со-

блюдением всех лимитов и ограничений, при усло-

вии, что сумма операций не превышает Общего 

Баланса; 

Д) Обеспечить совершение операций по Карте лично 

Держателем без права передачи Карты и сообщения 

ПИН - кода третьим лицам. Клиент несет ответ-

ственность за надлежащее исполнение настоящего 

Договора Картсчета всеми Держателями, в том 

числе – за все операции, совершенные третьими 

лицами с ведома Держателя и/или с использованием 

ПИН - кода Карты. 

Е) В случаях, предусмотренных Тарифами Корпора-

тивных Карт или соглашением между Банком и Кли-

ентом, до получения Карт перевести на Картсчет 

сумму первоначального взноса и/или поддерживать 

на Картсчете неснижаемый остаток; 

Ж) Выплачивать Банку в безусловном порядке сум-

мы операций, совершенных с использованием Карт, 

в том числе в размере любого иного неисполненного 

обязательства Клиента перед Банком, суммы комис-

сий в соответствии с действующими Тарифами 

Корпоративных Карт, суммы налогов, выплаченных 

Банком как налоговым агентом в случаях, преду-

смотренных Законодательством, суммы фактически 
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произведенных Банком расходов по предотвраще-

нию и расследованию незаконного использования 

Карт как Держателем, так и третьими лицами, суммы 

фактически произведенных Банком расходов на 

получение документов, подтверждающих операции с 

использованием Карты, необоснованность претен-

зий Клиента по которым будет документально дока-

зана, суммы Перерасхода средств. Для исполнения 

указанных обязательств Клиент обязан обеспечить 

наличие на Картсчете достаточных средств путем 

перечисления на Картсчет безналичных денежных 

средств; 

З) Обеспечивать сохранность всех документов по 

операциям  с Картами в течение трех лет со дня 

совершения операции и представлять их в Банк по 

первому требованию для урегулирования спорных 

ситуаций; 

И) Довести до Держателей информацию о том, что в 

случае утраты Карты они должны незамедлительно 

информировать об этом Банк по телефону +7 (495) 

234 98 98  или 8  (800) 333 98 98 (круглосуточно) и 

следовать полученным от Банка инструкциям; 

К) В случае утраты Карты Клиент несет ответствен-

ность (включая обязанность уплаты Банку соответ-

ствующих комиссий) за все операции, совершенные 

с использованием утраченной Карты, за исключени-

ем операций, совершенных с авторизацией по исте-

чении 30 минут после получения Банком письменно-

го заявления Клиента об утрате Карты; 

Л) При обнаружении Карты, ранее заявленной  как 

утраченная, немедленно информировать об этом 

Банк, а затем вернуть Карту в Банк; 

М) Обеспечить соблюдение Держателями Карт обя-

занностей по обеспечению конфиденциальности, 

сохранности в тайне Карты/ПИН - кода/Паролей, 

иной информации в соответствии с Договором Карт-

счета, недопущения их копирования, использования 

или передачи третьим (-ими) лицам (-ами); 

Н) На периодической основе, установленной Банком, 

предоставлять/обновлять информацию и документы 

о Держателях. Клиент подтверждает, что предостав-

ление в Банк требуемой информации/документов 

Держателем является выполнением обязанности 

Клиента по предоставлению/обновлению документов 

и информации; 

О) Клиент обязан в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней с момента направления в Банк заявле-

ния о расторжении Договора Картсчета и/или закры-

тии Картсчета или в день расторжения Договора 

Картсчета в части обязательств по Картсчету, в 

зависимости от того, что наступит ранее, погасить 

Перерасход средств, комиссии за учет Перерасхода 

средств и иные суммы, подлежащие уплате; 

П) Осуществлять иные обязанности, предусмотрен-

ные Договором Картсчета и/или Законодательством. 

4.5. Клиент вправе: 

А) В любое время обратиться в Банк с письменным 

заявлением о приостановлении действия Карты (об 

отказе в авторизации операций с Картой) или о 

прекращении действия Карты (в том числе – об 

изъятии Карты при ее предъявлении). Любое устное 

обращение Держателя о приостановлении действия 

Карты (об отказе в авторизации операций с Картой) 

должно быть подтверждено последующим письмен-

ным заявлением Клиента в адрес Банка не позднее 

следующего рабочего дня; 

Б) Получать консультации по телефону по вопросам 

осуществления операций с использованием Карт по 

Картсчету; 

В) Приостанавливать осуществление операций с 

использованием Карт; 

Г) Осуществлять иные права, предусмотренные 

Договором Картсчета и/или Законодательством. 

 

4.6. Банк не несет ответственности в конфликтных 

ситуациях, возникающих вследствие невыполнения 

Клиентом или Держателем своих обязанностей, а 

также во всех остальных случаях, когда такие ситуа-

ции находятся вне сферы контроля Банка. 

4.7. Банк не несет ответственности за сохранение 

конфиденциальности информации, переданной 

Клиенту по его запросу посредством телефона, 

факса или иным способом вне сферы контроля 

Банка. 

4.8. Банк не несет ответственность за возможный 

отказ либо просрочку проведения операций по Кар-

там или Картсчету, либо иное неисполнение, если 

такой отказ, просрочка или неисполнения вызваны 

действием ограничений, наложенных государствен-

ными и иными органами, как российских, так и ино-

странных в отношении проводимых Клиентом опе-

раций по Картсчету, и находятся вне сферы кон-

троля Банка. 

Раздел 5. Иные положения 

5.1. Договор Картсчета может быть расторгнут по 

заявлению Клиента при условии сдачи всех дей-

ствующих Карт или при прекращении действия всех 

несданных Карт, выпущенных на основании заявле-

ний Клиента. В случае несдачи действующих Карт в 

Банк за прекращение действия Карт с Клиента удер-

живается комиссия в соответствии с действующими 

Тарифами Корпоративных Карт за остановку опера-

ций по Картсчету при утрате Карты. 

5.2. Договор Картсчета может быть расторгнут Бан-

ком в соответствии с Законодательством. 

5.3. При закрытии Картсчета до окончания срока 

действия Карт, ранее уплаченные Банку суммы 

комиссий Клиенту не возвращаются. 

5.4. Расторжение Договора Картсчета, закрытие 

Картсчета и возврат остатка денежных средств с 

Картсчета на указанный в заявлении о закрытии 

расчетный счет Клиента производится Банком по 

истечении 45 календарных дней с момента получе-

ния письменного заявления Клиента о закрытии 

Картсчета и сдачи всех Карт в банк (или окончании 

срока действия несданных Карт) при условии завер-

шения всех мероприятий по урегулированию спор-

ных операций и полного погашения Клиентом за-

долженности перед Банком по Договору Картсчета. 

5.5. Заключением Договора Картсчета Клиент 

предоставляет Банку право списывать необоснован-

но/ошибочно зачисленные денежные средства с 

Картсчета без дополнительных распоряжений Кли-

ента, его дополнительных заявлений и/или согласия 

(данное условие считается основанием для списа-

ния денежных средств с Картсчета Клиента, не тре-

бует заключения дополнительного соглашения к 

Договору Картсчета и является дополнением к Дого-

вору Картсчета). 

5.6. Документы, переданные Сторонами посред-

ством Системы в рамках действия Договора Карт-

счета, являются эквивалентом оригинальных доку-

ментов. 

5.7. При телефонном обращении в Банк идентифи-

кация Держателя осуществляется Банком по кодо-

вому слову, указанному в Заявлении на выпуск Карт. 

5.8. Сообщения (в том числе, но не ограничиваясь, о 

причинах приостановления/прекращения действия 

Карт), уведомления, требования, любая иная корре-

спонденция (далее по тексту пункта – «сообщения») 

Банка Клиенту  могут направляться посредством 

сайта Банка www.avangard.ru, посредством Интер-

нет-банка, по известным Банку  телефонам (телефо-

нограмма, sms-уведомления/push-уведомления), 

факсам, электронной почте, адресам, иными спосо-

бами в соответствии с Договором Картсчета (Усло-

виями, Правилами) и Законодательством. Банк 

вправе по своему усмотрению использовать один 

или несколько способов направления сообщений 

Клиенту.  

Все сообщения, направленные Банком Клиенту по 

телефону, факсу, электронной почте, адресу, сооб-

щенному Клиентом Банку, будут считаться отправ-

ленными Клиенту по надлежащему телефону, факсу, 

электронной почте, адресу, если Клиент ранее не 

уведомил Банк о его изменении. 

5.9. Данные об операциях с Картой, полученные на 

электронных носителях от сертифицированных 

Платежными системами организаций, осуществля-

ющих услуги по сбору и рассылке расчетной инфор-

мации, являются основанием для разрешения спо-

ров, связанных с Договором Картсчета. 

5.10. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между Банком и Клиентом, разрешаются 

путем переговоров, а в случае недостижения согла-

сия – в соответствии с порядком, предусмотренным 

Условиями. 
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