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Договор №_______
о порядке выпуска и обслуживания международных дебетовых карт для сотрудников Предприятия (Организации)
											
г. Москва									        "___" _____________ 2020г.


ООО КБ «Столичный кредит», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Временно исполняющего обязанности Председателя Правления Чурюмова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие» («Организация»), в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Банковская карта («Карта») - дебетовая карта MasterCard Worldwide, являющаяся персонализированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств на территории России и за рубежом. Карта выпускается Банком, является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком. Использование Карты регулируется законодательством Российской Федерации, правовыми нормами международной платежной системы MasterCard Worldwide и настоящим Договором.
1.2. Держатель карты («Держатель») - сотрудник Предприятия (Организации), на имя которого Банком выпущена Карта.
1.3. Счет банковской карты («Счет карты») - лицевой счет, открываемый на имя Держателя в Банке по месту заключения Договора для проведения расчетов по Карте.
1.4. Персональный идентификационный номер («ПИН») - индивидуальный код, присваиваемый каждой карте Держателя и используемый для идентификации Держателя при совершении операций с помощью электронных терминалов или банкоматов в качестве аналога личной подписи.
1.5. Тарифы Банка – нормативные документы Банка, в которых установлены условия выдачи и плата за обслуживание карт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк открывает для сотрудников Предприятия (Организации) Счета карт в рублях РФ, выпускает для Держателей Карты MasterCard Worldwide, обеспечивает обслуживание расчетных операций Держателей по Картам.
2.2. Банк осуществляет по поручениям Предприятия (Организации) зачисление денежных средств (заработной платы, премий, стипендий, материальной помощи и т.д.) на Счета карт сотрудников Предприятия (Организации), а Предприятие (Организация) осуществляет надлежащее оформление платежных документов.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Предприятие (Организация) обязуется:
3.1.1. Предоставлять в Банк для выпуска Карт следующие документы:
- Список на выпуск Карт MasterCard Worldwide "Зарплатная" для сотрудников Предприятия (Организации), подписанный руководителем и главным бухгалтером Предприятия (Организации), подписи которых должны быть удостоверены печатью Предприятия (Организации) в 2-х экземплярах (Приложение 1 к Договору).
- Заполненные и подписанные сотрудниками, указанными в списке, Заявления на получение Карты Банка (установленной Банком формы). Подписи сотрудников на Заявлении на получение Карты Банка должны быть заверены уполномоченным лицом Предприятия (Организации) с указанием его должности, фамилии, имени, отчества и проставлением печати Предприятия (Организации).
3.1.2. Предоставлять Банку сведения о контактных и доверенных лицах Предприятия (Организации), которым поручено взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
3.1.3. Предоставлять Банку через доверенное лицо платежные документы в соответствии с п.3.2.3 настоящего Договора и списки на зачисление средств на Счета карт в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя, главного бухгалтера и скрепленные печатью Предприятия (Организации) (Приложение 3 к Договору), а также на магнитном носителе.
3.1.4. В рабочий день, следующий за получением от Банка уведомления согласно п.3.2.4 и п.3.2.5 настоящего Договора о неточностях или несоответствиях в представленных Предприятием (Организацией) документах, представить Банку уточненные данные.
3.1.5. Возмещать Банку стоимость годового обслуживания по изготавливаемым Картам, а также суммы других платежей в пользу Банка в соответствии с Тарифами Банка для Предприятия (Организации) (Приложение 2 к Договору). Предприятие безотзывно предоставляет Банку безусловное право исполнять платежные требования, на условиях заранее данного акцепта на списание денежных средств, необходимых для оплаты комиссионного вознаграждения на основании надлежаще оформленных расчетных документов установленной формы, в том числе электронно-цифровой со своего расчетного счета № ___________________________________ в ООО КБ «Столичный Кредит».
3.1.6. Организовывать получение сотрудниками Предприятия (Организации) Карт и ПИН-конвертов.
3.1.7. Оказывать Банку содействие в возврате Карты в Банк при окончании срока действия Карты, при отказе Держателя от пользования Картой, а также по требованию Банка.
3.1.8. Письменно уведомлять Банк о дате увольнения сотрудника Предприятия (Организации) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты издания приказа об его увольнении либо истечения срока трудового контракта.
3.1.9. При нарушении Предприятием (Организацией) п. 3.1.8, а также, в случае представления Банку неполных или недостоверных сведений о сотрудниках, согласно документов по п.3.1.1 настоящего Договора, в течение 3-х рабочих дней возместить денежные средства в погашение задолженности перед Банком по Счету карты при отсутствии достаточных средств на Счете карты согласно выставленного им платежного требования.
3.1.10. Информировать сотрудников Предприятия (Организации) об изменении Тарифов Банка.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1. Открыть для сотрудников Предприятия (Организации) Счета карт в рублях РФ для осуществления расчетов по Картам согласно документам, указанным в п. 3.1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Изготовить для сотрудников, указанных в списке, Карты и ПИН-конверты в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления документов согласно п. 3.1.1 настоящего Договора при условии возмещения Предприятием (Организацией) Банку стоимости годового обслуживания согласно Тарифам Банка.
3.2.3. В случае перечисления денежных средств со счета Предприятия (Организации) в Банке, производить зачисление сумм на счета Карт не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от Предприятия (Организации) платежного поручения и списка на зачисление на Счета карт (Приложение 3 к Договору).
В случае перечисления денежных средств со счетов Предприятия (Организации) в других банках, производить зачисление сумм, поступивших на корреспондентский счет Банка, на Счета карт не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком соответствующего платежного документа из банка-плательщика и списка на зачисление на Счета карт (Приложение 3 к Договору).
3.2.4. Уведомить Предприятие (Организацию) в течение 10-ти рабочих дней о факте обнаружения неточностей в представленных Предприятием (Организацией) документах согласно п. 3.1.1.
3.2.5. Уведомить Предприятие (Организацию) о факте обнаружения неточностей или несоответствий в представленных Предприятием (Организацией) бумажных документах и/или на магнитных носителях, указанных в п. 3.1.3, не позднее следующего рабочего дня с даты их получения.
3.2.6. Письменно информировать Предприятие (Организацию) об изменении номеров счетов карт Держателей в течение 3-х рабочих дней с даты их изменения.
3.2.7. Извещать Предприятие (Организацию) о возврате Держателем Карты, произошедшем по требованию Банка.
3.2.8. Производить обслуживание по Картам, выданным сотрудникам, в соответствии с правилами международной платежной системы MasterCard Worldwide и Тарифами Банка.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

4.1. Вознаграждение Банка, за оказание услуги по п. 1.1 настоящего Договора, составляет ____________ (___________) % от общей суммы денежных средств, подлежащих зачислению по счетам сотрудников Предприятия (Организации).
4.2. Предприятие разрешает Банку списывать их со своего расчетного счета на условиях заранее данного акцепта на списание денежные средства на основании надлежаще оформленных расчетных документов установленной формы, в том числе электронно-цифровой.
4.3. Оплата Клиентом услуг Банка по настоящему Договору осуществляется в день перечисления денежных средств на Счет.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Предприятие (Организация) имеет право:
5.1.1. Требовать от Банка обеспечения своевременного зачисления сумм на Счета карт.
5.1.2. Оспаривать любые операции, указанные в Выписке Держателя карты не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты составления ежемесячной Выписки. В случае не предъявления Банку в указанный срок претензий, в письменном виде, по перечисленным в Выписке операциям, последние считаются подтвержденными и в дальнейшем обжалованию не подлежат.
5.1.3.  Заблокировать действие Карты в случае утери, кражи и т.п. по письменному заявлению Держателя Карты. 
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке вносить дополнения и изменения в настоящий Договор, перечень оказываемых услуг и Тарифы Банка с письменным уведомлением Предприятия (Организации) об этом за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения изменений. 
В случае несогласия с вносимыми Банком дополнениями и изменениями, Предприятие вправе прекратить действие Договора в порядке, установленном п. 8.2 настоящего Договора.
   5.2.2. В случае утраты Держателем Карты списывать с Счета средства, эквивалентные суммам совершенных операций, выставленные к оплате за период времени, прошедший с момента обнаружения Держателем утраты Карты до момента получения Банком сообщения Держателя об утрате Карты, подтвержденного письменным заявлением и номером Дела.
 5.2.3. Приостановить или прекратить действие Карты и принимать все необходимые меры вплоть до изъятия Карты в случае нарушения Клиентом и/или Держателем Карты условий настоящего Договора или в случае установления факта неплатежеспособности Клиента.
5.2.4. Прекратить действие Карты в случае обнаружения Банком незаконных операций с использованием Карты, а также в случае предоставления платежной системой MasterCard Worldwide информации о незаконном использовании Карты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Держатель несет ответственность за надежное хранение Карты и предотвращение сообщения ПИН-кода любому постороннему лицу, в противном случае Держатель обязан сообщить в Банк о необходимости блокировки Карты. Все операции совершенные до момента сообщения в Банк о факте компрометации ПИН-кода в бесспорном порядке относятся на Счета Держателя и не могут быть опротестованы. 
6.2. Держатель несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Договором и Правилами пользования Картой.
6.3. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны по счетам и операциям Держателей с использованием Карты. Сведения по счетам и указанным операциям предоставляются в порядке, установленном действующим Законодательством. Справки по Счету и операциям по нему выдаются Банком только по распоряжению владельца Счета. Сведения составляющие банковскую тайну могут быть представлены Банком государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Банк не несет имущественной ответственности в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения процессингового центра, технические сбои в платежной системе), повлекших за собой невыполнение Банком своих обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
7.2. При наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются в течение 5-ти календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем.
7.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует без ограничения срока.
 	8.2. Предприятие (Организация) имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Банк за 45 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 45-ти календарных дней после получения Банком письменного заявления о расторжении Договора при условии разрешения всех претензий по операциям, совершенным с использованием Карт, возмещения Предприятием (Организацией) плат за услуги, предусмотренные Тарифами, а также урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора.
8.3. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае несвоевременного перечисления, выдачи средств со Счета Держателя Карты, а также в случае несвоевременного зачисления средств на Счет, допущенных по вине Банка, последний уплачивает Держателю по его письменной претензии штраф в размере 0,01 (Ноль целых, одна сотая) процента от несвоевременно перечисленной (выданной) или несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
9.2. Банк не несет ответственности за задержки платежей, допущенные по вине его корреспондентов, за задержку или невыполнение распоряжений Держателей Карты в случаях, когда это противоречит законодательству Российской Федерации и нормативным актам Центрального Банка Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего Договора и не урегулированные ими, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Банк: 							Предприятие (Организация):
ООО КБ «Столичный кредит»

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54 стр. 1
ОГРН 1027739199927,
ИНН 7718103767
КПП /770101001
БИК 044525683
к/с 30101810000000000683 в ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 17668185
ОКВЭД 64.19
тел.: 8 (495) 229-00-50
факс: 8 (495) 795-07-61
e-mail: info@capitalkredit.ru


От имени БАНКА:                                                                                                                                  

Врио Председателя Правления 

__________________   /Чурюмов И.В./

От имени ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ):



_____________   /_________________/
М.П.
М.П.



                                  				     
	 		                    

















Приложение 1
к Договору о порядке выпуска и обслуживания 
международных дебетовых карт для сотрудников Предприятия (Организации)
№ ______
от «____» ________________ 20___ г.


Список №___на выпуск карт MasterCard Worldwide «Зарплатная» для сотрудников Предприятия (Организации)

№ п/п
ФИО сотрудника
№ открытого счета
Срок действия карты






















							

Банк:
Предприятие (Организация):

Должность

Должность руководителя

__________________________/_______________________/

__________________________/_______________________/
                   (ФИО)                                          (подпись)
                   (ФИО)                                          (подпись)



Главный бухгалтер

Дата приема списка

__________________________/_______________________/

                   (ФИО)                                          (подпись)









Приложение 2
к Договору о порядке выпуска и обслуживания 
международных дебетовых карт для сотрудников Предприятия (Организации)
№ ______
от «____» ________________ 20___ г



УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления 
ООО КБ «Столичный  Кредит»
                         от «__» _____  20__г.    

Тариф “Столичный Кредит - Зарплатный”
по обслуживанию банковского счета при предоставлении в пользование банковской карты
MasterCard Worldwide для сотрудников предприятий (организаций), с которыми у Банка заключен договор 
Ввести в действие с «___» _________ 20____г.





































Приложение 3
к Договору о порядке выпуска и обслуживания 
международных дебетовых карт для сотрудников Предприятия (Организации)
№ ______
от «____» ________________ 20___ г

РЕЕСТР №___ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТА “ЗАРПЛАТНЫХ” КАРТ ЗА ______ 20__ года

Номер п/п

Дата

Наименование предприятия (организации)

Номер расчетного (текущего) счета предприятия (организации)

Наименование учреждения Банка-получателя
в ООО КБ «Столичный кредит»
Общая сумма цифрами

Общая сумма прописью

Вознаграждение Банку (% от общей суммы)


№
Ф.И.О.
№ счета
Сумма 
















Общий итог:



Руководитель предприятия (организации) 		__________________________/ ________________________
									     (подпись)		 (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия (организации) 	__________________________/ ________________________
									    (подпись)		     (ФИО)
М.П.









