ПРАВИЛА
выдачи и использования банковских карт VISA-beebonus

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила выдачи и использования банковских карт
VISA-beebonus (далее - Правила) определяют условия и порядок выдачи
и использования банковских карт VISA-beebonus Electron,
VISA-beebonus Classic.
1.2. В настоящих Правилах применяются следующие термины:

Абонент Би Лайн - физическое лицо, заключившее с Оператором Договор
о предоставлении услуг сети сотовой радиотелефонной связи.
Авторизация - разрешение, предоставляемое Банком для проведения
Транзакций и порождающее его обязательства по исполнению представленных
документов, составленных с использованием Карты.
Банк - ОАО АКБ «РОСБАНК» или его правопреемники.
Банкомат (ATM) - электронный программно-технический комплекс,
предназначенный для выдачи и приема наличных денежных средств,
составления документов по Транзакциям, выдачи информации по СКС,
осуществления безналичных платежей.
Би Лайн, Би Лайн GSM, Би Плюс - торговые марки, принадлежащие
Оператору.
Бонус - внутренняя расчетная единица Оператора, образуемая из Целевых
скидок.
Бонусный счет - электронный счет Держателя Карты в расчетной системе
Оператора, открываемый при Регистрации Карты, соответствующий номеру
зарегистрированной у Оператора Карты. На Бонусном счете учитывается
накопление и расходование Бонусов Держателем Карты.
Валюта СКС - рубли РФ, в которых открывается и ведется СКС для каждой
Карты.
Выписка по СКС - ежемесячно формируемый средствами программного
обеспечения отчет обо всех Транзакциях, произведенных в течение истекшего
Расчетного периода с использованием Карты, зачислениях на СКС и списаниях
с СКС (в том числе Комиссий Банка) в течение истекшего Расчетного периода.
Выписка по СКС отражает все зачисления и списания денежных средств по СКС
в течение истекшего Расчетного периода, остаток денежных средств на СКС
и/или сумму задолженности Держателя перед Банком на начало и конец
истекшего Расчетного периода, информацию о сумме процентов за
предоставленные Кредиты, начисленных Банком за истекший Расчетный период
и подлежащих погашению Держателем, сумме начисленных Банком за истекший
Расчетный период процентов на остаток денежных средств на СКС, а также
сумме задолженности по Кредитам, подлежащей погашению в течение
Расчетного периода, следующего за истекшим.
Держатель (Держатель Карты) - Абонент Би Лайн, использующий Карту,
выданную ему Банком по Заявлению Держателя в соответствии с настоящими
Правилами.
Договор - договор о выдаче и использовании Карты между Банком и
Держателем, который состоит из Заявления Держателя, настоящих Правил и
Тарифов и считается заключенным с момента подписания Держателем и
Уполномоченным сотрудником Банка надлежащим образом оформленного
Заявления Держателя на оформление и выдачу Карты.
Дополнительное соглашение - дополнительное соглашение о предоставлении
услуг на основе Карты Абонентам Би Лайн, являющееся приложением к договору
о предоставлении услуг сети сотовой радиотелефонной связи, заключенному
между Абонентом Би Лайн и Оператором. Текст Дополнительного соглашения
на условиях публичной оферты доступен для ознакомления в сети Интернет на
сайте www.beelinegsm.ru.
Заявление Держателя на оформление и выдачу Карты (Заявление
Держателя) - предлагаемая Банком официальная письменная форма,
приведенная в Приложении 1 к настоящим Правилам, предназначенная для
заполнения Держателем в целях последующей выдачи ему Карты.
Избирательный телефонный номер Держателя - телефонный номер
Держателя как Абонента Би Лайн, указанный в Заявлении Держателя.
Импринтер - механическое устройство, предназначенное для переноса оттиска
рельефных реквизитов Карты VISA-beebonus Classic на документ, составленный
на бумажном носителе.
Карта - банковская карта VISA-beebonus Electron, VISA-beebonus Classic, на
которой одновременно размещены логотипы Банка и Оператора (торговые
марки Би Лайн GSM и beebonus), выданная Банком на имя Держателя на
основании Заявления Держателя, условия использования которой регулируются
настоящими Правилами, и которая является средством для составления
расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя Карты.
Комиссии Банка - предусмотренные пп. 1 -8, 14-23 Тарифов комиссии, платы
и штрафы, подлежащие уплате Держателем Банку.
Конверте Секретным кодом - пронумерованный запечатанный конверт, в
котором находится Секретный код, выдаваемый Банком лично Держателю
либо иному лицу, полномочия которого на получение Конверта с Секретным
кодом подтверждены доверенностью Держателя, оформленной в соответствии
с законодательством РФ.
Кредит - денежные средства, предоставляемые Банком Держателю в
соответствии с Договором в режиме Овердрафта в целях приобретения товаров
(услуг) и получения наличных денежных средств в Банкоматах и пунктах выдачи
наличных.
Кредитование СКС - предоставление Банком Держателю денежных средств
в форме Кредитов в течение срока действия Договора путем осуществления
платежей с открытого в Банке СКС для произведения расчетов по Транзакциям,

а также оплаты Комиссий Банка и комиссий сторонних банков (при наличии)
в случае отсутствия или недостаточности средств на СКС.
Курс Банка - для целей настоящих Правил: курс Банка при пересчете суммы
Транзакции в валюте, отличной от Валюты СКС, в сумму, выраженную в Валюте
СКС, устанавливаемый в соответствии со стандартными тарифами Банка для
клиентов - физических лиц, которые доводятся до неограниченного круга лиц
путем размещения на информационных стендах в Банке. При списании
средств с СКС Держателя применяется Курс Банка, установленный на дату
проведения операции по СКС.
Кредитный лимит - предельно допустимая величина задолженности
Держателя по Кредитам, образующейся в результате Кредитования СКС, которую
Держатель может иметь на любую из дат в течение срока действия Договора.
Размер Кредитного лимита устанавливается Банком при наличии письменного
волеизъявления Держателя и указывается в Заявлении Держателя в Валюте
СКС.
Лицевой счет Держателя - электронный лицевой счет Держателя, открытый
у Оператора, соответствующий Избирательному телефонному номеру
Держателя, на котором учитываются платежи Держателя за услуги сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн.
Обязательная к погашению часть задолженности по Кредитам - часть
задолженности Держателя по Кредитам, подлежащая обязательному
ежемесячному погашению в Расчетный период, следующий за истекшим, и
включающая:
• установленную п. 12 Тарифов часть непросроченной задолженности по
Кредитам, предоставленным в пределах Кредитного лимита, по состоянию на
начало календарного дня, следующего за последним рабочим днем истекшего
Расчетного периода. Если непросроченная задолженность по Кредитам,
предоставленным в пределах Кредитного лимита, по состоянию на начало
календарного дня, следующего за последним рабочим днем истекшего
Расчетного периода, составляет не более 300 (трехсот) рублей, Обязательная
к погашению часть задолженности по Кредитам включает всю сумму данной
задолженности;
• полную сумму непросроченной задолженности Держателя по Кредитам,
предоставленным сверх Кредитного лимита, по состоянию на начало
календарного дня, следующего, за последним рабочим днем истекшего
Расчетного периода.
Обязательный платеж по Кредитам - ежемесячный платеж в погашение
Обязательной к погашению части задолженности по Кредитам.
Овердрафт - денежные средства, предоставляемые в форме Кредитов Банком
Держателю в течение срока действия Договора путем осуществления платежей
с открытого в Банке СКС для произведения расчетов по Транзакциям, а также
оплаты Комиссий Банка и комиссий сторонних банков (при наличии) в случае
отсутствия или недостаточности средств на СКС.
Операционный сотрудник - представитель Банка, осуществляющий прием
от Держателя Заявления Держателя, проверяющий правильность и полноту
заполнения Заявления Держателя, соответствие реквизитов документа,
удостоверяющего личность, сведениям, указанным в Заявлении Держателя, а
также осуществляющий выдачу Карты, PIN-конверта и Конверта с Секретным
кодом Держателю либо иному лицу, полномочия которого на получение Карты
и указанных конвертов к ней подтверждены доверенностью Держателя,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Оператор - Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»,
действующее от имени ОАО «КБ Импульс».
PIN-код - персональный идентификационный номер, секретный код,
известный только Держателю, используемый для проведения Транзакций в
Банкомате или Электронном терминале.
PIN-конверт - запечатанный конверт, в котором находится PIN-код,
выдаваемый Банком лично Держателю либо иному лицу, полномочия которого
на получение Карты, PIN-конверта к ней и конверта с Секретным кодом
подтверждены доверенностью Держателя, оформленной в соответствии с
законодательством РФ.
Правила - настоящие Правила выдачи и использования банковских карт
VISA-beebonus, включая все внесенные в них Банком изменения и дополнения.
Предприятие торговли (услуг) - юридическое лицо (магазин, гостиница,
ресторан, театр, транспортное или другое предприятие торговли и услуг),
принимающее к оплате Карты за предоставляемые товары (услуги). В качестве
Предприятия торговли (услуг) может выступать физическое лицо индивидуальный предприниматель.
Просроченная задолженность - непогашенная в установленный Правилами
срок задолженность Держателя по Кредитам и/или начисленным в соответствии
с п. 3.1 2/3.19 настоящих Правил процентам.
Расходный лимит - сумма денежных средств, доступная Держателю для
совершения операций с использованием Карты за счет собственных средств
Держателя на СКС и/или Кредитного лимита.
Расчетный период - период, равный одному календарному месяцу (с первого
по последнее число каждого календарного месяца), в течение которого Банком
учитываются Транзакции Держателя Карты, включаемые в одну ежемесячно
составляемую Выписку по СКС. Датой начала первого Расчетного периода
является дата подписания Заявления Держателя на оформление и выдачу
Карты Уполномоченным сотрудником Банка, датой окончания первого Расчетного
периода является последний день того же календарного месяца.
Регистрация Карты - процедура регистрации в учетной системе Оператора Карты
за Избирательным телефонным номером Держателя в целях осуществления
платежей в оплату услуг сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн в соответствии
с разделом 4 настоящих Правил и получения Целевых скидок.
Секретный код - четырехзначный специальный секретный код, известный
только Держателю, используемый исключительно для осуществления Транзакций
в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
Спецкартсчет (СКС) - счет Держателя, открытый в Банке в Валюте СКС на

основании Договора для осуществления расчетов с использованием Карты.
Счет (слип, чек, квитанция) - документ по операции с использованием Карты,
изготавливаемый с использованием Импринтера (для Карт VISA-beebonus
Classic), Электронного терминала или Банкомата, подтверждающий совершение
Транзакции.
Тарифы (Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с
Картами) - неотъемлемая часть Правил, приведенная в Приложении 2 к
настоящим Правилам, содержащая, в том числе, перечень и размер комиссий,
плат и процентов, взимаемых Банком с Держателя в связи с открытием СКС,
выдачей Карты, совершением Транзакций, Кредитованием СКС, а также
процентов, начисляемых Банком на остаток денежных средств на СКС.
Транзакция - операция, совершенная Держателем с использованием Карты
по приобретению товаров и услуг, получению наличных денежных средств.
Уполномоченный сотрудник Банка - сотрудник Банка, имеющий
надлежащим образом оформленную доверенность на подписание Заявлений
Держателей.
Участник проекта «beebonus» - Предприятие торговли (услуг), с которым
Оператор заключил договор о предоставлении Держателям Карт Целевых
скидок. Список Участников проекта «beebonus» размещен в сети Интернет на
сайте www.beelinegsm.ru. У Участника проекта «beebonus» в непосредственной
близости от кассовых терминалов размещены специальные наклейки с
изображением карты «beebonus».
Целевая скидка - скидка, предоставляемая Участником проекта «beebonus»
Держателю Карты при оплате последним полной стоимости приобретаемых у
Участника проекта «beebonus» товаров и услуг и отражаемая на Бонусном счете.
Электронный терминал (POS-терминал) - электронное
программно-техническое устройство, предназначенное для осуществления
Авторизации и электронного сбора информации о Транзакциях.

2. Условия выдачи Карты
2.1. Карта выдается Банком на основании оформленного Держателем
и подписанного Уполномоченным сотрудником Банка Заявления
Держателя. Держатель, подписавший Заявление Держателя,
подтверждает ознакомление с настоящими Правилами и соглашается
с тем, что ими будут регулироваться все взаимоотношения Банка и
Держателя, возникающие в процессе использования Карты или в
связи с таким использованием.
,2.2. Держатель отвечает за достоверность информации, указанной в
Заявлении Держателя, и обязуется незамедлительно информировать
Банк в случае ее изменения. Банк вправе проверять правильность
заполнения Заявления Держателя и достоверность содержащейся в нем
информации, а также информацию о финансовом положении и
кредитную историю Держателя.
2.3. Банк выдает Карту соответствующего типа согласно письменному
волеизъявлению Держателя (соответствующая пометка в Заявлении
Держателя в поле «Тип Карты»). Банк вправе без объяснения причин и
без получения предварительного согласия Держателя выдать Карту
VISA-beebonus Electron вместо указанной в Заявлении Держателя Карты
VISA-beebonus Classic или отказать Держателю в выдаче Карты.
2.4. Выпуск именной (персонализированной) Карты осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заявления Держателя
Уполномоченным сотрудником Банка. При наличии письменного
волеизъявления Держателя Банк осуществляет срочный выпуск именной
(персонализированной) Карты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
подписания Заявления Держателя Уполномоченным сотрудником Банка.
За срочный выпуск Карты с СКС взимается комиссионное вознаграждение
в соответствии с Тарифами. О готовности Карты Держатель уведомляется
sms-сообщением, направленным на Избирательный телефонный номер
Держателя.
2.5. При наличии письменного волеизъявления Держателя о выдаче
безличной Карты VISA-beebonus Electron (соответствующая пометка в
Заявлении Держателя в поле «Тип Карты») Банк осуществляет срочную
выдачу Карты, на которой не указано имя Держателя (безличной Карты),
без взимания комиссионного вознаграждения. Срок действия безличной
Карты не может превышать 3 (трех) лет. Перевыпуск безличной Карты
не допускается. По истечении срока действия безличной Карты Держателю
изготавливается именная Карта.
2.6. Пополнения СКС могут производиться Держателем путем внесения
наличных денежных средств в кассу Банка или безналичным переводом
со счетов Держателя в Банке или другом банке либо третьими лицами,
если такой перевод не противоречит законодательству РФ.
2.7. Банк зачисляет денежные средства на СКС при наличии возможности
однозначно идентифицировать получателя не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления денежных средств в Банк. При наличии
волеизъявления Держателя, указанного в заявлении на пополнение СКС,
Банк производит срочное зачисление денежных средств на СКС (срочное
увеличение Расходного лимита) в течение 2 (двух) рабочих часов с
момента их поступления в Банк. За срочное зачисление денежных средств
с СКС Держателя взимается комиссионное вознаграждение в соответствии
с Тарифами.

2.8. Дополнительные Карты на Держателя и/или указанных им лиц
Банком не выпускаются.

3. Использование Карты
Общие условия использования Карты
3.1. Карта, выданная на имя Держателя, является персональной Картой
Держателя и не подлежит передаче третьим лицам.
3.2. При получении Карты Держатель должен незамедлительно
расписаться на оборотной стороне Карты в поле для подписи. Карта,
PIN-конверт, а также Конверт с Секретным кодом передаются лично
Держателю либо иному лицу, полномочия которого на получение Карты
и указанных конвертов к ней подтверждены доверенностью Держателя,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.
3.3. При выпуске Карты Банк открывает СКС в рублях РФ и осуществляет
по СКС операции в установленном Правилами порядке. При совершении
Держателем Транзакции в валюте, отличной от рублей РФ, конверсия
осуществляется по Курсу Банка, установленному на дату проведения
операции по СКС. Дата проведения операции по СКС может отличаться
от фактической даты совершения Держателем Транзакции.
3.4. При наличии письменного волеизъявления Держателя об
установлении Кредитного лимита (заполнение раздела II Дополнительная
информация Заявления Держателя) Банк в течение б (шести) месяцев
с даты заключения Договора может установить Держателю Кредитный
лимит в пределах размера, указанного в Заявлении Держателя.
Информацию о размере установленного Кредитного лимита и дате его
установления Банк сообщает Держателю путем направления письменного
уведомления Держателю через отделения почтовой связи (заказное
письмо с уведомлением о получении либо телеграмма с уведомлением
о получении) по адресу фактического проживания, указанному в
Заявлении Держателя, или уведомляет Держателя иным способом.
Уведомление считается полученным Держателем с момента,
обозначенного в уведомлении о получении заказного письма либо
телеграммы, или с момента личного уведомления Держателя об
установлении Кредитного лимита.
Банк вправе без объяснения причин отказать Держателю в установлении
Кредитного лимита.
3.5. Карта предоставляет возможность оплачивать товары и услуги в
Предприятиях торговли (услуг), а также получать наличные денежные
средства в Банкоматах и через Электронные терминалы (а также
Импринтеры - для Карт VISA-beebonus Classic), в пунктах выдачи
наличных учреждений Банка, прочих банков в России и за рубежом, где
имеется наклейка с логотипом «VISA».
3.6. При совершении платежа в Предприятиях торговли (услуг) или
получении наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
учреждений Банка, прочих банков с использованием Карты Держатель
должен поставить свою подпись на Счете (слипе, чеке POS-терминала)
или подтвердить свое участие в Транзакции набором PIN-кода, проверив
правильность указанных в этих документах номера Карты, суммы, валюты
и даты Транзакции. Подпись на данном документе и/или ввод PIN-кода
означают, что Держатель признает правильность указанной в документе
информации и тем самым дает указание Банку на списание с СКС суммы
Транзакции, а также Комиссий Банка и дополнительной комиссии
стороннего банка (при наличии).
При совершении платежа в Предприятиях торговли (услуг) или получении
наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных учреждений
Банка, прочих банков сотрудник Предприятия торговли (услуг) и банка
может, а сотрудник Банка обязан попросить Держателя Карты предъявить
документ, удостоверяющий личность.
При снятии Держателем наличных денежных средств с использованием
Карты в Банкоматах или пунктах выдачи наличных учреждений
стороннего банка возможно взимание дополнительной комиссии за
проведение данной Транзакции в пользу стороннего банка. Оплата такой
комиссии не освобождает Держателя от оплаты соответствующих.
Комиссий Банка.
• 3.7. Держатель Карты обязан совершать Транзакции по Карте строго в
пределах Расходного лимита. В случае совершения Держателем Транзакций
сверх Расходного лимита Банк вправе приостановить операции по СКС,
совершаемые с использованием Карты, в момент возникновения
задолженности по Кредитам сверх установленного Кредитного лимита.
Все расходы Банка по приостановке операций по СКС, совершаемых с
использованием Карты, по причинам, указанным в настоящем пункте
Правил, подлежат возмещению за счет Держателя. Банк вправе в
безакцептном порядке списать с СКС сумму данных расходов.
Возобновление операций по СКС, совершаемых с использованием Карты,
производится Банком при погашении требований Банка к Держателю в

полном объеме не позднее даты, указанной в п. 3.13 (для Карт без
установленного Кредитного лимита)/3.20 (для Карт с установленным
Кредитным лимитом) настоящих Правил, и при достаточности средств
на СКС для возмещения расходов Банка по приостановке операций по
СКС, совершаемых с использованием Карты.
3.8. Банк обязуется на установленных Договором условиях осуществлять
с СКС платежи для произведения расчетов по Транзакциям и для оплаты
Комиссий Банка и комиссий сторонних банков (при наличии).
Особенности использования Карты без установленного Кредитного
лимита
. 3.9. В случае недостаточности или отсутствия на СКС собственных средств
Держателя Банк осуществляет Кредитование СКС без каких-либо
дополнительных письменных заявок Держателя в день поступления в
Банк электронного документа, содержащего информацию о совершенной
Держателем Транзакции, в сумме, достаточной для оплаты поступившего
электронного документа, а также для оплаты Комиссий Банка и комиссий
сторонних банков (при наличии), связанных с осуществлением этой
Транзакции.
3.10. Держатель поручает Банку считать каждый полученный Банком
электронный документ, содержащий информацию о совершенной
Держателем Транзакции, безусловным подтверждением поручения
Держателя Банку в случае недостаточности или отсутствия на СКС
собственных средств Держателя кредитовать СКС на сумму, достаточную
для осуществления платежа в указанном в документе размере для
произведения расчетов по указанной Транзакции, а также для оплаты
Комиссий Банка и комиссий сторонних банков (при наличии), связанных
с осуществлением этой Транзакции.
При этом в случае получения Банком подобного документа с указанием
в нем суммы платежа в валюте, отличной от рублей РФ, Держатель
поручает Банку считать полученный документ безусловным
подтверждением наличия поручения Держателя Банку кредитовать СКС
на сумму, представляющую собой рублевый эквивалент суммы,
достаточной для осуществления платежа в указанном в данном
документе размере, а также для оплаты Комиссий Банка и комиссий
сторонних банков (при наличии), связанных с осуществлением такого
платежа. В целях определения суммы Кредита рублевый эквивалент
рассчитывается по Курсу Банка на дату проведения операции по СКС.
Датой предоставления каждого Кредита является дата перечисления
Банком суммы соответствующего Кредита на СКС. По факту
предоставления Кредита Банк учитывает сумму задолженности
в рублях РФ.
3.11. Случаи Кредитования СКС согласно пп. 3.9 и 3.10 настоящих
Правил при отсутствии установленного по Карте Кредитного лимита
рассматриваются Банком как Кредитование СКС сверх
установленного Кредитного лимита с начислением процентов за
превышение Расходного лимита.
3.12. В случаях Кредитования СКС сверх установленного Кредитного
лимита Держатель уплачивает Банку проценты за превышение Расходного
лимита, размер которых определяется п. 10 Тарифов.
Проценты за превышение Расходного лимита рассчитываются Банком
на сумму непросроченной задолженности по Кредитам,
предоставленным при Кредитовании СКС сверх установленного
Кредитного лимита, исходя из размера процентной ставки, установленной
Тарифами, периода фактического пользования данными Кредитами и
количества календарных дней в году (365 или Збб соответственно).
Информация о сумме начисленных Банком за истекший Расчетный
период процентов, подлежащих уплате Держателем в срок,
установленный в п. 3.13 настоящих Правил, указывается в Выписке
по СКС, предоставляемой Банком Держателю в соответствии с п. 3.30
настоящих Правил.
3.13. Держатель должен самостоятельно контролировать суммы
фактически полученных Кредитов и обеспечивать полное погашение
всей имеющейся перед Банком задолженности по Кредитам и
процентам в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
Кредиты, полученные Держателем в течение истекшего Расчетного
периода в результате Кредитования СКС сверх установленного Кредитного
лимита, и проценты, начисленные за истекший Расчетный период в
соответствии с п. 3.1 2 настоящих Правил, подлежат возврату/уплате не
позднее последнего календарного дня Расчетного периода, следующего
за истекшим Расчетным периодом. Если последний календарный день
Расчетного периода, следующего за истекшим, является нерабочим
днем, Держатель обязан погасить указанную в настоящем абзаце
задолженность перед Банком не позднее последнего рабочего дня,
предшествующего указанной дате.
3.14. В случае невозврата/неуплаты Держателем Кредитов/полученных

Держателем в результате Кредитования СКС сверх установленного
Кредитного лимита, и/или процентов, начисленных в соответствии с
п. 3.12 настоящих Правил, в срок, установленный п. 3.13 настоящих
Правил, на сумму Просроченной задолженности Банк начисляет
проценты за несвоевременное погашение задолженности Банку в
размере, установленном п. 11 Тарифов. Проценты за несвоевременное
погашение задолженности Банку начисляются Банком с даты
возникновения Просроченной задолженности до даты полного погашения
Просроченной задолженности включительно. Расчет суммы процентов,
начисляемых на Просроченную задолженность и подлежащих уплате
Держателем, производится Держателем самостоятельно, исходя из
суммы Просроченной задолженности и размера процентной ставки за
несвоевременное погашение задолженности Банку за период с даты
возникновения Просроченной задолженности до даты ее погашения
включительно. Сумма задолженности по процентам за несвоевременное
погашение задолженности Банку, начисленным за истекший Расчетный
период, отражается в Выписке по СКС. Просроченная задолженность и
проценты за несвоевременное погашение задолженности Банку подлежат
немедленному погашению Держателем.
3.15. Держатель предоставляет Банку право по мере поступления
денежных средств на СКС производить списание с него денежных средств,
а Банк по мере поступления денежных средств на СКС списывает с него
указанные денежные средства в счет возврата каждого полученного
Держателем в рамках Договора Кредита и уплаты начисленных процентов
в безакцептном порядке. Безакцептное списание осуществляется без
дополнительных распоряжений Держателя и производится до полного
погашения Банку задолженности, указанной в настоящем пункте Правил.
Банк списывает денежные средства, с СКС в погашение задолженности
в следующей очередности:
- издержки Банка по получению исполнения (в том числе расходы,
связанные с обращением Банка в суд, ведением процесса и исполнением
судебного решения), затем
- начисленные на Просроченную задолженность проценты за
несвоевременное погашение задолженности Банку за период с даты ее
возникновения до даты погашения включительно, затем
- Просроченную задолженность по процентам за превышение Расходного
лимита, затем
- Просроченную задолженность по подлежащим погашению Кредитам,
предоставленным при Кредитовании СКС сверх установленного
Кредитного лимита, затем
- начисленные за истекший Расчетный период проценты за превышение
Расходного лимита, затем
- сумму Кредитов, предоставленных при Кредитовании СКС сверх
установленного Кредитного лимита, затем
- комиссии, штрафы, предусмотренные пп. 1-4, 14-19, 21 -23 Тарифов,
а также предусмотренные настоящими Правилами дополнительные
расходы Банка.
Списание средств с СКС производится Банком до момента полного
удовлетворения требований Банка к Держателю. Оставшиеся после
погашения задолженности денежные средства остаются размещенными
на СКС.
Банк вправе самостоятельно-изменять очередность погашения
задолженности Держателя в случае, если произведенный Держателем
платеж недостаточен для погашения Просроченной задолженности,
процентов, начисленных на Просроченную задолженность, Кредитов,
процентов за превышение Расходного лимита.
Особенности использования Карты с установленным Кредитным
лимитом.
3.16. В случае недостаточности или отсутствия на СКС собственных
средств Держателя Банк осуществляет Кредитование СКС без каких-либо
дополнительных письменных заявок Держателя в день поступления в
Банк электронного документа, содержащего информацию о совершенной
Держателем Транзакции в сумме, достаточной для оплаты поступившего
электронного документа, а также для оплаты Комиссий Банка и комиссий
сторонних банков (при наличии), связанных с осуществлением этой
Транзакции.
3.17. Держатель поручает Банку считать каждый полученный Банком
электронный документ, содержащий информацию о совершенной
Держателем Транзакции, безусловным подтверждением поручения
Держателя Банку в случае недостаточности или отсутствия на СКС
собственных средств Держателя кредитовать СКС на сумму, достаточную
для осуществления платежа в указанном в документе размере для
произведения расчетов по указанной Транзакции, а также для оплаты
Комиссий Банка и комиссий сторонних банков (при наличии), связанных
с осуществлением этой Транзакции.

При этом в случае получения Банком подобного документа с указанием
в нем суммы платежа в валюте, отличной от рублей РФ, Держатель
поручает Банку считать полученный документ безусловным
подтверждением наличия поручения Держателя Банку кредитовать СКС
на сумму, представляющую собой рублевый эквивалент суммы,
достаточной для осуществления платежа в указанном в данном
документе размере, а также для оплаты Комиссий Банка и комиссий
сторонних банков (при наличии), связанных с осуществлением такого
платежа. В целях определения суммы Кредита рублевый эквивалент
рассчитывается по Курсу Банка на дату проведения операции по СКС.
Датой предоставления каждого Кредита является дата перечисления
Банком суммы соответствующего Кредита на СКС. По факту
предоставления Кредита Банк учитывает сумму задолженности
в рублях РФ.
3.18. Банк вправе отказать в предоставлении Держателю Кредитов при
наличии у Банка достаточных оснований полагать, что предоставленные
Держателю Кредиты не будут возвращены в срок.
3.19. За пользование Кредитами, полученными в пределах Кредитного
лимита, Держатель уплачивает Банку проценты за использование
Кредитного лимита, размер которых определяется п. 9 Тарифов.
Проценты за использование Кредитного лимита рассчитываются Банком
на сумму непросроченной задолженности по Кредитам,
предоставленным в пределах Кредитного лимита, исходя из размера
процентной ставки, установленной Тарифами, периода фактического
пользования Кредитами и количества календарных дней в году (365
или Збб соответственно).
За пользование Кредитами, полученными сверх установленного
Кредитного лимита, Держатель уплачивает Банку проценты за
превышение Расходного лимита, размер которых определяется п. 10
Тарифов.
Проценты за превышение Расходного лимита рассчитываются Банком
на сумму непросроченной задолженности по Кредитам,
предоставленным при Кредитовании СКС сверх установленного
Кредитного лимита, исходя из размера процентной ставки, установленной
Тарифами, периода фактического пользования данными Кредитами и
количества календарных дней в году (365 или Збб соответственно).
Информация о сумме начисленных Банком за истекший Расчетный
период процентов, подлежащих уплате Держателем в срок,
установленный в п. 3.20 настоящих Правил, указывается в Выписке
по СКС, предоставляемой Банком Держателю в соответствии с п. 3.30
настоящих Правил.
3.20. Держатель должен самостоятельно контролировать суммы
фактически полученных Кредитов и обеспечивать полное погашение
всей имеющейся перед Банком задолженности по Кредитам и
процентам в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
Обязательный платеж по Кредитам и начисленные за истекший Расчетный
период в соответствии с п. 3.19 настоящих Правил проценты подлежат
уплате не позднее последнего календарного дня Расчетного периода,
следующего за истекшим Расчетным периодом. Если последний
календарный день Расчетного периода, следующего за истекшим,
является нерабочим днем, Держатель обязан погасить указанную в
настоящем абзаце задолженность перед Банком не позднее последнего
рабочего дня, предшествующего указанной дате.
3.21. В случае неуплаты Держателем Обязательного платежа по Кредитам
и/или процентов, начисленных в соответствии с п. 3.19 настоящих
Правил, в срок, установленный п. 3.20 настоящих Правил, на сумму
Просроченной задолженности Банк начисляет проценты за
несвоевременное погашение задолженности Банку в размере,
установленном п. 1 1 Тарифов. Проценты за несвоевременное
погашение задолженности Банку начисляются Банком с даты
возникновения Просроченной задолженности до даты полного погашения
Просроченной задолженности включительно. Расчет суммы процентов
за несвоевременное погашение задолженности Банку, начисляемых на
Просроченную задолженность и подлежащих уплате Держателем,
производится Держателем самостоятельно, исходя из суммы
Просроченной задолженности и размера процентной ставки за
несвоевременное погашение задолженности Банку за период с даты
возникновения Просроченной задолженности до даты ее погашения
включительно. Сумма задолженности по процентам за несвоевременное
погашение задолженности Банку, начисленным за истекший Расчетный
период, отражается в Выписке по СКС. Просроченная задолженность и
проценты за несвоевременное погашение задолженности Банку подлежат
немедленному погашению Держателем.
3.22. Если Держатель в срок, указанный в п. 3.20 настоящих Правил, не
уплачивает Обязательный платеж по Кредитам и/или проценты,
начисленные за истекший Расчетный период, Банк приостанавливает

предоставление Кредитов Держателю. Кроме того, Банк вправе
приостановить операции по СКС, совершаемые с использованием Карты.
Все расходы Банка по приостановке операций по СКС, совершаемых с
использованием Карты, по причинам, указанным в настоящем пункте
Правил, подлежат возмещению за счет Держателя. Банк вправе в
безакцептном порядке списать с СКС сумму данных расходов.
3.23. Если Держатель погашает Просроченную задолженность и
начисленные в соответствии с п. 3.21 настоящих Правил проценты, а
также расходы Банка по приостановке операций по СКС, совершаемых
с использованием Карты, в течение Расчетного периода, следующего за
датой, указанной в п. 3.20 настоящих Правил, Банк возобновляет
дальнейшее предоставление Кредитов Держателю.
Если последний календарный день указанного в настоящем пункте
Расчетного периода является нерабочим днем, для возобновления
предоставления Кредитов Просроченная задолженность и начисленные
в соответствии с п. 3.21 настоящих Правил проценты должны быть
погашены Держателем не позднее последнего рабочего дня,
предшествующего установленной дате.
Если Держатель не погашает Просроченную задолженность и
начисленные в соответствии с п. 3.21 настоящих Правил проценты в
течение Расчетного периода, следующего за указанной в п. 3.20
настоящих Правил датой, Банк в соответствии с п. 3.26 настоящих Правил
вправе предъявить Держателю письменное требование о досрочном
возврате всех полученных в рамках Договора Кредитов и уплате
процентов за предоставленные Кредиты. При этом Кредитный лимит
аннулируется и дальнейшее использование Карты с аннулированным
Кредитным лимитом после полного погашения задолженности по
Кредитам и уплаты процентов за предоставленные Кредиты
осуществляется с учетом особенностей использования Карты без
установленного Кредитного лимита, предусмотренных пп. 3.9-3.15
настоящих Правил.
3.24. Держатель предоставляет Банку право по мере поступления
денежных средств на СКС производить списание с него денежных средств,
а Банк по мере поступления денежных средств на СКС списывает с него
указанные денежные средства в счет возврата каждого полученного
Держателем в рамках Договора Кредита и уплаты начисленных процентов
в безакцептном порядке.
Безакцептное списание осуществляется без дополнительных
распоряжений Держателя и производится до полного погашения Банку
задолженности, указанной в настоящем пункте Правил.
Банк списывает денежные средства с СКС в погашение задолженности
в следующей очередности:
- издержки Банка по получению исполнения (в том числе расходы,
связанные с обращением Банка в суд, ведением процесса и исполнением
судебного решения), затем
- начисленные на Просроченную задолженность проценты за
несвоевременное погашение задолженности Банку за период с даты ее
возникновения до даты погашения включительно, затем
- Просроченную задолженность по процентам за превышение Расходного
лимита, затем
- Просроченную задолженность по процентам за использование
Кредитного лимита, затем
- Просроченную задолженность по Обязательному платежу по Кредитам,
затем
- начисленные за истекший Расчетный период проценты за превышение
Расходного лимита, затем
- начисленные за истекший Расчетный период проценты за
использование Кредитного лимита, затем
- сумму Обязательного платежа по Кредитам, затем
- комиссии, штрафы, предусмотренные пп. 1-4, 14-19, 21-23 Тарифов,
а также предусмотренные настоящими Правилами дополнительные
расходы Банка, затем
- сумму предоставленных Кредитов, срок обязательного погашения
которых не наступил.
Списание средств с СКС производится Банком до момента полного
удовлетворения требований Банка к Держателю. Оставшиеся после
погашения задолженности денежные средства остаются
размещенными на СКС.
Банк вправе самостоятельно изменять очередность погашения
задолженности Держателя в случае, если произведенный Держателем
платеж недостаточен для погашения Просроченной задолженности,
процентов, начисленных на Просроченную задолженность,
Обязательного платежа по Кредитам, процентов, начисленных в
соответствии с п. 3.1 9 настоящих Правил.
В день списания Банком денежных средств с СКС в погашение полученных
Держателем в рамках Договора Кредитов Расходный лимит

восстанавливается на сумму средств, списанных в погашение
Кредитов, предоставленных при Кредитовании СКС в пределах
установленного Кредитного лимита.
Общие условия использования Карты
3.25. Если в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, денежные
средства на СКС не поступили или поступили в размере, недостаточном
для полного погашения подлежащей обязательному погашению
задолженности по Договору, Держатель предоставляет Банку право без
дополнительного распоряжения Держателя списывать в безакцептном
порядке соответствующие суммы с любого счета Держателя в Банке до
полного погашения указанной в настоящем пункте Правил задолженности
Банку. Данное условие является изменением соответствующего договора
банковского счета/вклада, заключенного между Банком и Держателем.
При списании денежных средств со счетов Держателя в валюте, отличной
от Валюты СКС, его обязательства перед Банком по Договору считаются
исполненными в части, эквивалентной сумме, списанной с
соответствующей^-их) счета(-ов) Держателя и пересчитанной в сумму
в рублях РФ по Курсу Банка на дату(-ы) списания средств с
соответствующего(-их) счета(-ов) Держателя.
3.26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Держателем своих обязательств по Договору, а также в случае
расторжения Договора по инициативе Банка Банк вправе предъявить
Держателю требование о досрочном возврате всех предоставленных в
рамках Договора Кредитов и уплате процентов за предоставленные
Кредиты (далее - Требование). При предъявлении Банком
Требования все предоставленные в рамках Договора Кредиты и проценты
за предоставленные Кредиты подлежат возврату/уплате в течение 1 5
(пятнадцати) рабочих дней с даты получения Держателем Требования,
но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления Банком
Требования Держателю. В этом случае датой возврата всех
предоставленных Держателю в рамках Договора Кредитов и уплаты
процентов за предоставленные Кредиты считается последний день
установленного настоящим пунктом срока.
3.27. В случае невозврата Держателем Кредитов и/или неуплаты
процентов за предоставленные Кредиты в сроки, указанные в п. 3.26/6.5
настоящих Правил, на сумму не погашенных в срок Кредитов и не
уплаченных процентов за предоставленные Кредиты Банк начисляет
проценты за несвоевременное погашение задолженности Банку в
размере, установленном п.11 Тарифов. Повышенные проценты
начисляются Банком со следующего за указанной в п. 3.26/6.5 настоящих
Правил датой календарного дня до даты полного погашения Кредитов
и/или подлежащих уплате процентов включительно.
3.28. Комиссии Банка списываются с СКС в безакцептном порядке с
учетом условий, изложенных в п. 3.3 настоящих Правил, в следующие сроки:
- комиссии и расходы, непосредственно связанные с Транзакциями, пп. 5,6,7, 8, 20 Тарифов - в день поступления в Банк соответствующего
электронного документа, содержащего информацию о совершенной
Держателем Карты Транзакции;
- комиссии и расходы, предусмотренные пп. 1,21 Тарифов, - не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента выдачи Карты;
- комиссии, предусмотренные п. 2 Тарифов, - не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты наступления следующего года обслуживания СКС;
- комиссии и расходы, предусмотренные пп. 3, 4, 14-19 Тарифов, - не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты фактического оказания Банком
Держателю Карты соответствующей услуги;
- штрафы, предусмотренные п. 22 Тарифов, - в течение 3 (трех) рабочих
дней после окончания соответствующих сроков, указанных в п. 3.35
настоящих Правил;
- комиссии, предусмотренные п. 23 Тарифов, - в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты предоставления Держателю Карты документов,
подтверждающих факт совершения спорной Транзакции самим
Держателем Карты.
3.29. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять
Правила и Тарифы. Такие изменения вступают в силу по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты их размещения на
информационных стендах в Банке или направления письменного
уведомления Держателю. Если Держатель не принимает изменения,
внесенные в Правила и Тарифы, он вправе расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном п. 6.4 настоящих Правил.
3.30. Банк ежемесячно в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня с
даты окончания Расчетного периода подготавливает для выдачи
Держателю Выписку по СКС с указанием всех Транзакций, совершенных
по Карте за истекший Расчетный период и представленных
Предприятиями торговли (услуг), банками, выдавшими наличные
денежные средства, к оплате. Выписка по СКС отражает остаток на СКС

и/или сумму задолженности Держателя перед Банком на начало и конец
истекшего Расчетного периода, информацию о сумме процентов за
предоставленные Кредиты, начисленных Банком за истекший Расчетный
период и подлежащих погашению Держателем, сумме начисленных
Банком процентов на кредитовый остаток на СКС, а также сумме
задолженности по Кредитам, подлежащей погашению в течение
Расчетного периода, следующего за истекшим.
При наличии письменного волеизъявления Держателя о получении
Выписки по СКС лично в дополнительном офисе Банка (соответствующая
пометка в Заявлении Держателя в поле «Порядок получения выписок
по Карте») Держатель обязан не позднее 15 (пятнадцатого) числа
Расчетного периода, следующего за истекшим, получать в Банке Выписку
по СКС. Несвоевременное получение Выписки по СКС не освобождает
Держателя от обязанности погашать задолженность Банку в сроки,
установленные настоящими Правилами.
3.31. Суммы Транзакций по Карте должны быть оплачены Держателем
в размере, указываемом Банком в Выписке по СКС, независимо оттого,
была ли данная Транзакция совершена Держателем или нет.
В случае обнаружения расхождений между Транзакциями, отраженными
в Выписке по СКС, с Транзакциями, фактически произведенными
Держателем, Держатель обязан в письменном виде уведомить Банк по
существу выявленных расхождений в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подготовки Банком Выписки по СКС. На основании
уведомления Держателя Банк в срок не более 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней обязан провести расследование, по результатам
которого необоснованно списанная сумма может быть возвращена на СКС.
При отсутствии претензий со стороны Держателя по истечении 30
(тридцати) календарных дней с даты подготовки Банком Выписки по
СКС она считается подтвержденной Держателем, и последующие
претензии по ней Банком не принимаются.
3.32. В случае если ранее заявленная, Держателем как спорная Транзакция
в результате проведенного Банком расследования (в том числе
направления запросов контрагентам) на основании полученных
документов признается действительно совершенной Держателем, с СКС
Держателя взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с
Тарифами, а также Держатель возмещает все фактически понесенные
Банком расходы по расследованию данного вопроса. Возмещение
Держателем указанных расходов осуществляется путем безакцептного
списания Банком суммы расходов с СКС.
3.33. На остаток средств на СКС Банк ежемесячно начисляет проценты
по ставке, установленной в Тарифах. Начисленная за Расчетный период
сумма процентов ежемесячно зачисляется на СКС в последний
календарный день Расчетного периода.
3.34. Держатель Карты должен сохранять все Счета для урегулирования
спорных вопросов.
3.35. Держатель обязан:
- неукоснительно исполнять все условия Договора;
- своевременно размещать на СКС необходимые денежные средства
для погашения задолженности Банку, включая Комиссии Банка и
комиссии сторонних банков (при наличии);
- не использовать Карту для приобретения товаров и услуг, запрещенных
к распространению/предоставлению законодательством страны, на
территории которой совершается Транзакция;
- осуществлять возврат Карты в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты истечения срока действия Карты (срок действия Карты указывается
на лицевой стороне Карты);
- осуществлять возврат Карты в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения требования Банка о незамедлительном возврате Карты
или при досрочном прекращений использования Карты по инициативе
Держателя;
- в случае предъявления Банком Держателю требования о досрочном
возврате всех' полученных в рамках Договора Кредитов и уплате
процентов за предоставленные Кредиты исполнить данное требование
в полном объеме в срок, указанный в п. 3.26 настоящих
Правил.
3.36. Банк не несет ответственности за:
- отказ в приеме Карты Предприятием торговли (услуг)/другим банком;
- утерю и несанкционированное использование Карты;
- рассекречивание Держателем PIN-кода, Секретного кода;
- Транзакции, совершенные третьими лицами, в случае подтверждения
Транзакций личным PIN-кодом Держателя, Секретным кодом (при
совершении Транзакций в соответствии с разделом 4 настоящих Правил);
- Транзакции, совершенные до момента извещения Банка Держателем
о факте утери/кражи Карты;
- ошибки, допущенные Предприятиями торговли (услуг)/другими
банками при оформлении Транзакций, в том числе при отказе Держателя

от совершения Транзакции.
3.37. В случае нарушения Держателем настоящих Правил Банк вправе
приостановить действие Карты до момента устранения Держателем
допущенных нарушений или же (в случае их неустранения) установить
срок для устранения указанных нарушений.

4. Использование Карты для оплаты услуг Би Лайн
4.1. Оператор предоставляет Держателю право оплачивать услуги сети
сотовой радиотелефонной связи Би Лайн с использованием Карты.
4.2. Держатель дает указание Банку в целях Регистрации Карты
предоставить Оператору информацию о Держателе, указанную в разделе
I «Основные персональные данные» Заявления Держателя, а также
сообщить Оператору номер Карты и номер Конверта с Секретным кодом.
4.3. Платежи Держателя Оператору за услуги сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн с использованием Карты могут
осуществляться:
• для пополнения Лицевого счета Держателя в целях оплаты
выставленных Держателю Оператором счетов за услуги сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн;
• для пополнения Лицевого счета Держателя при авансовой системе
расчетов за услуги сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн;
• для пополнения Лицевого счета Держателя, пользующегося пакетом
услуг сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн «Би Плюс».
Осуществлять расчеты за услуги сети сотовой радиотелефонной связи
Би Лайн Держатель может с использованием Карты через
предоставляемые Оператором пользовательские платежные
интерфейсы (web-сайт Оператора, электронный справочник beeinfo,
автоматизированную справочно-информационную систему Оператора).
Порядок осуществления платежей за услуги сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн с использованием Карты через
предоставленный Оператором пользовательский интерфейс определен
в П р и л о ж е н и и №1 к Д о п о л н и т е л ь н о м у с о г л а ш е н и ю .
4.4. Держатель подтверждает, что совершение действий, описанных в
Приложении №1 к Дополнительному соглашению, является бесспорным
доказательством волеизъявления Держателя на перечисление денежных
средств с СКС Оператору за услуги сети сотовой радиотелефонной связи
' 4.5. Не допускается использование Карты для оплаты Держателем услугД
сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн 3g третьих л и ц ^ 1
исключения несанкционированного доступа третьих лиц к информации
о Секретном коде и Лицевому счету Держателя.
4.7. В случае утери, кражи или истечения срока действия Карты, а также
в случае утери или кражи радиотелефона с Избирательным телефонным
номером Держателя Держатель немедленно письменно уведомляет
Оператора о наступлении подобных обстоятельств. Ответственность за
все операции, произведенные по СКС, в том числе платежи в оплату
услуг сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн с использованием
Карты через предоставленный Оператором пользовательский интерфейс,
до упомянутого уведомления Оператора несет Держатель.
4.8. Держатель соглашается с тем, что в случае указания им неверной
суммы платежа, выбора неверного Избирательного телефонного номера
Держателя при совершении платежа в оплату услуг сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн с использованием Карты через
предоставленный Оператором пользовательский интерфейс Держателю
может быть возвращена Оператором сумма списанных с СКС денежных
средств только с учетом вычета из возвращаемых средств комиссии,
взимаемой Банком с Оператора за осуществление данной Транзакции,
и стоимости фактически использованных услуг Оператора.
4.9. Держатель и Банк устанавливают следующий порядок рассмотрения
претензий по платежам за услуги сети сотовой радиотелефонной связи
Би Лайн, совершенным с использованием Карты и предоставленного
Оператором пользовательского интерфейса: Держатель обязуется
первоначально предъявлять претензию Оператору, в случае
неразрешения спорной ситуации в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты обращения Держателя к Оператору Оператор
предоставляет Держателю письменное заключение с указанием причин
отклонения претензии, после чего Держатель имеет право предъявить
претензию и полученное заключение Оператора Банку. В случае
нарушения данного порядка претензии рассмотрению Оператором и
Банком не подлежат. В случае если спор между Держателем и Банком
не урегулирован в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
обращения Держателя в Банк, Держатель и Банк вправе обратиться в
судебные органы для окончательного разрешения спора.
4.10. Абонент Би Лайн вправе аннулировать ранее осуществленную
Регистрацию Карты, письменно уведомив об этом Оператора не менее

чем за 1 5 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
аннулирования Регистрации Карты. Аннулирование Регистрации Карты
влечет невозможность использовать Карту для оплаты услуг сети сотовой
радиотелефонной связи Би Лайн в соответствии с разделом 4 настоящих
Правил и невозможность получения Целевых скидок и премий в
соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

5. Получение скидок и накопление бонусов
5.1. Держатель имеет право на получение Целевых скидок при оплате
товаров (услуг) с использованием Карты. Правила получения и
начисления Целевых скидок определены в Дополнительном соглашении.
Текст Дополнительного соглашения, условия и величина предоставляемых
Целевых скидок являются публичной офертой и доступны для
ознакомления в сети Интернет на сайте www.beelinegsm.ru.
5.2. Оператор начисляет на Бонусный счет Держателя премию в размере
3 (три) процента от суммы каждой Транзакции, осуществляемой в
соответствии с Разделом 4 настоящих Правил.
5.3. Банк в качестве подарка Держателю перечисляет Оператору за
Держателя в оплату услуг связи премию в размере 0,3 (ноль целых три
десятых) процента от суммы каждой Транзакции, осуществляемой в
Предприятиях торговли (услуг) при оплате товаров и услуг, за
исключением Транзакций, осуществленных в соответствии с
Разделом 4 настоящих Правил.
Банк имеет право прекратить перечисление Оператору в качестве подарка
Держателю указанной премии в случае прекращения проекта «beebonus»
или внесения в него соответствующих изменений. О прекращении
совместного проекта «beebonus» Банком и Оператором Держатель
уведомляется sms-сообщением, направленным на Избирательный
телефонный номер Держателя.
5.4. Банк не несет перед Держателем ответственности за условия и сроки
действия предоставляемых Целевых скидок и начисляемых Бонусов и
их дальнейшее использование.
5.5. Обо всех спорных ситуациях, связанных с начислением Бонусов и
предоставлением Целевых скидок, Держатель может проинформировать
Оператора по телефону сети сотовой радиотелефонной связи Би Лайн
0611,0604423 и/или Банк по телефонам (095)782 88 99 и (095) 725 0595.

6. Сроки действия Договора и Карты
6.1. Срок действия Договора не ограничен.
6.2. О возможности перевыпуска Карты с новым сроком действия Банк
обязуется уведомить Держателя не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты окончания срока действия Карты, разместив
информацию в сети Интернет на сайтах www.beelinegsm.ru,
www.rosbank.ru и/или в иных средствах массовой информации.
6.3. Банк производит перевыпуск Карты с новым сроком действия, если
Держатель не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
окончания срока действия Карты в письменной форме не уведомит Банк
о своем намерении прекратить использование Карты.
В случае несвоевременного уведомления Держателем Банка о намерении
не перевыпускать Карту на новый срок расходы по перевыпуску Карты
подлежат оплате за счет Держателя, кроме случаев, перечисленных в
п. 3.29 настоящих Правил (несогласие Держателя с изменениями,
внесенными Банком в Правила и/или Тарифы).
6.4. Договор может быть расторгнут Банком или Держателем в
одностороннем порядке:
• Держателем - на основании направленного Банку письменного
уведомления о расторжении Договора либо направленного Банку
письменного извещения о ' с в о е м несогласии с новыми
Правилами и Тарифами (п. 3.29 настоящих Правил);
• Банком - на основании письменного уведомления, направленного
Держателю, в случае нарушения Держателем условий Договора или в
случае отзыва у Банка лицензий на использование торгового знака «VISA».
В последнем случае Банк одновременно с направлением
соответствующего уведомления Держателю прекращает действие Карты.
Банк имеет право не предоставлять Держателю Кредиты с момента
направления Банком Держателю письменного уведомления о
расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора содержит
требование о досрочном возврате всех предоставленных в рамках
Договора Кредитов и уплате процентов за предоставленные Кредиты
(далее - Требование).
6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Держателя все ранее
полученные по Договору Кредиты и проценты за предоставленные
Кредиты подлежат возврату/уплате не позднее даты направления
Держателем Банку письменного извещения или уведомления о
расторжении Договора.

подразделение Банка, выдавшее Карту, либо в ближайшее подразделение
Банка (Головной офис, филиал, дополнительный офис).
7.4. Расходы Банка, понесенные в связи с приостановкой операций по
СКС, совершаемых с использованием Карты, или принудительным
изъятием Карты при нарушении Держателем условий Договора,
возмещаются Банку за счет Держателя.
7.5. Убыток, нанесенный Банку вследствие злоупотребления Картой,
взыскивается Банком с Держателя.

В случае расторжения Договора по инициативе Банка все ранее
полученные по Договору Кредиты и проценты за предоставленные
Кредиты подлежат возврату/уплате Банку в соответствии с п. 3.26
настоящих Правил.
6.6. В случае расторжения Договора по инициативе Держателя Договор
будет считаться расторгнутым с момента получения Банком
вышеуказанного уведомления или извещения от Держателя и полного
погашения задолженности по Кредитам и уплаты процентов за
предоставленные Кредиты.
В случае расторжения Договора по инициативе Банка Договор будет
считаться расторгнутым с момента получения Держателем
вышеуказанного уведомления от Банка и полного погашения
Держателем Кредитов и процентов за предоставленные Кредиты.
6.7. В случае расторжения Договора по своей инициативе Держатель
обязан вернуть Банку все выданные по Договору Карты одновременно
с направлением ему вышеуказанных извещения или уведомления.
В случае расторжения Договора по инициативе Банка Держатель обязан
вернуть Банку все выданные по Договору Карты в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Держателем уведомления о расторжении
Договора, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
Банком данного уведомления Держателю.
6.8. При расторжении Договора и прекращении действия выпущенной
на основании Договора Карты комиссионные вознаграждения, ранее
уплаченные Держателем Банку в соответствии с Тарифами, не
возвращаются.
6.9. Карта является действительной до 31 декабря 2006 года. По
окончании срока действия Карта должна быть возвращена в Банк.
6.10. Выпуску на новый срок действия не подлежит Карта, не
востребованная Держателем в течение срока действия Карты, Карта, с
использованием которой в течение всего срока действия операции не
осуществлялись.
6.11. Досрочное прекращение действия Карты возможно в следующих
случаях:
- при расторжении Договора, как указано в п. б.б настоящих Правил;
- по решению Банка - в случае нарушения Держателем настоящих
Правил.
6.12. Остаток средств на СКС Карты VISA-beebonus Classic возвращается
Банком Держателю по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
даты прекращения Договора. Остаток средств на СКС Карты
VISA-beebonus Electron возвращается Банком Держателю по истечении
1 5 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора.
Возврат остатка средств с СКС производится Банком на основании
заявления Держателя либо путем безналичного перечисления по
реквизитам, указанным в заявлении Держателя, если подобное
перечисление соответствует законодательству РФ, либо путем выдачи
наличных денежных средств через кассу Банка.
Возврат остатка денежных средств с СКС Держателя производится Банком
только после погашения Держателем общей суммы задолженности перед
Банком.

8. Заключение
8.1. Все спорные вопросы между Держателем и Банком, связанные с
использованием Карты, регулируются путем переговоров между ними,
а при невозможности урегулирования рассматриваются в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Банка в соответствии с
законодательством РФ.
8.2. Держатель предоставляет Банку право передавать персональную
информацию о Держателе, а также информацию, касающуюся
предоставления в рамках Договора Кредитов и исполнения Держателем
обязанностей по возврату Кредитов и уплате процентов,
специализированным организациям, осуществляющим сбор сведений
о заемщиках.

Приложение 2

к Правилам выдачи и использования
банковских карт VISA-beebonus
Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с картами
VISA-beebonus; Валюта СКС: рубли РФ
Перечень тарифицированных банковских
услуг и комиссий
1. Первый год обслуживания СКС
VISA-beebonus Electron
VISA-beebonus Classic
2.

7. Вопросы безопасности
7.1. Держатель обязан хранить Карту и PIN-код в безопасном месте, не
наносить PIN-код на Карту, не хранить PIN-код вместе с Картой, не
передавать Карту и/или PIN-код другому лицу.
7.2. При проведении Транзакций в Предприятиях торговли (услуг)/банках
Держатель должен требовать совершения операции в своем присутствии
и соблюдения конфиденциальности при вводе PIN-кода.
7.3. В случае утери или кражи Карты, а также если Держатель узнал, что
его PIN-код стал известен другому лицу, Держатель должен
незамедлительно сообщить об этом в службу круглосуточной клиентской
поддержки по телефону (095) 23-23-7-23 для приостановки операций
по СКС, совершаемых с использованием Карты. Приостановка операций
по СКС, совершаемых с использованием Карты, будет осуществлена по
телефонному звонку Держателя в случае его идентификации по кодовому
слову, указанному в Заявлении Держателя. По факту получения
информации от Держателя Банк принимает незамедлительные меры по
приостановке операций по СКС, совершаемых с использованием Карты.
Банк также предпринимает незамедлительные меры по приостановке
операций по СКС, совершаемых с использованием Карты, по получении
от Держателя информации о любых других выявленных фактах
незаконного использования Карты (подозрительные, предположительно
не совершенные Держателем Транзакции в Предприятиях торговли
(услуг)).
В течение 2 (двух) рабочих дней после событий, перечисленных в
настоящем пункте Правил, Держатель обязан подтвердить свое устное
сообщение письменно, направив заявление произвольной формы в

.

Размер/ Ставка оплаты
услуг

Последующее ежегодное обслуживание СКС
VISA-beebonus Electron
VISA-beebonus Classic

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

3. Срочный выпуск карты1
VISA-beebonus Electron
VISA-beebonus Classic

10долл. США
25 долл. США

4.

Срочное зачисление денежных средств на СКС

10 долл. США

5.

Плата за безналичные операции по приобретению
товаров и услуг

6.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах
и ПВН3 ОАО АКБ «РОСБАНК»
VISA-beebonus Electron
VISA-beebonus Classic
'

не взимается

0,5 % от суммы
0,8% от суммы

7.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах
и ПВН прочих банков
VISA-beebonus Electron
1% от суммы, но
VISA-beebonus Classic
не менее 3 долл.
США

8.

Выдача наличных в иностранной валюте
(дополнительная комиссия)

9. Процент за использование кредитного лимита

0,3 % от суммы
24 % годовых

1 0. Процент за превышение расходного лимита

36 % годовых

1 1. Процент за несвоевременное погашение
задолженности Банку

72 % годовых

1 2. Часть непросроченной задолженности по
кредитам, подлежащая обязательному
ежемесячному погашению в расчетный
период, следующий за истекшим

10 %
непросроченной
задолженности по
кредитам,
предоставленным
в пределах
кредитного лимита

\

13. Процент на сумму средств, размещенных на СКС 0 , 1 % годовых
(уплачивается ОАО АКБ «РОСБАНК» ежемесячно)
14. Приостановка операций по СКС, совершаемых с
использованием карты, в связи с ее утерей/кражей
и/или по заявлению держателя

не взимается

1 5. Предоставление доступа к СКС для совершения операций с
использованием карты, перевыпущенной досрочно
В связи с утерей или нарушением работоспособности карты и/или
по заявлению держателя
VISA-beebonus Electron
2 долл. США
VISA-beebonus Classic
10 долл. США
в связи с кражей карты (в случае подтверждения
факта кражи карты справкой из право
охранительных органов)
1 б. Ежемесячная выписка по СКС

не взимается

не взимается

1 7. Дополнительная выписка по СКС

2 долл. США

18. Предоставление справок по СКС через систему
«Телефонный банк»

не взимается

1 9. Предоставление выписки по СКС, используя
услуги почтовой связи (ежемесячная комиссия)

1 долл. США

20. Мини-выписка
2 1 . Предоставление подтверждения о движении
средств по СКС по телекоммуникационным
каналам (связи)5 (ежегодная комиссия)

0,1 долл. США
5 долл. США

22. Штраф за несвоевременный возврат карты

10 долл. США

23. Комиссия за оспаривание держателем
действительной транзакции

25 долл. США

1 - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания заявления
держателя на оформление и выдачу карты уполномоченным сотрудником
ОАО АКБ «РОСБАНК»;
2 - в течение 2 (двух) рабочих часов с момента поступления денежных
средств в ОАО АКБ «РОСБАНК»;
3 - для карт VISA-beebonus Electron только в ПВН, оборудованных
электронными терминалами;
4 - только в банкоматах ОАО АКБ «РОСБАНК»;
5 - услуга оказывается после представления держателем в ОАО АКБ
«РОСБАНК» соответствующего заявления по форме, установленной ОАО
АКБ «РОСБАНК».

Дополнительную информацию вы можете получить на сайтах
www.rosbank.ru, www.ovk.ru и www.beelinegsm.ru; во всех
отделениях РОСБАНКа и банка «Первое О.В.К.», а также по
телефонам ( 0 9 5 ) 7 8 2 8 8 9 9 , ( 0 9 5 ) 725 0 5 9 5 или бесплатному
короткому номеру для абонентов Би Лайн 0 6 0 4 4 2 3

ОАО АКБ «РОСБАНК» - генеральная лицензия Банка России №2272
Банк «Первое О.В.К.» (ОАО) - генеральная лицензия Банка России № 605
Оборудование сертифицировано. Лицензия Госкомсвязи России № 8758, №10005

