
   
 

УСЛОВИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Условия обслуживания банковского счета с использованием международной и национальной карты АО 

«Кузнецкбизнесбанк» («Условия»), Памятка Держателя международной и национальной карты («Памятка Держателя»), 

Заявление на выпуск карты («Заявление»), надлежащим образом заполненное и подписанное клиентом («Клиент») , Тарифы 

АО «Кузнецкбизнесбанк» по международным и национальным картам («Тарифы Банка»), Условия обслуживания банковского 

счета («УОБС»), в совокупности являются неотъемлемой частью Договора банковского счета («Договора»). Выпуск, 

использование карт, совершение операций по счету Клиента осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России,Правилами платежных систем и Договором. 

1.2. Клиент обязуется выполнять, а также при наличии дополнительных карт обеспечивает, чтобы держатель выполнял 

настоящие Условия. 

1.3. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, с предварительным уведомлением клиента не 

менее чем за 3 рабочих дня, путем размещения информации на  информационных стендах в помещениях, доп. офисах банка, 

и/или web-сайт банка.  
 

Используемые термины и сокращения 
Авторизация - разрешение, предоставляемое банком эмитентом для проведения операции с использованием карты и порождающее его 

обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием карты. 

Банк эмитент – АО «Кузнецкбизнесбанк». 

Бесконтактная операция – операция с использованием карты, осуществляемая путем поднесения (прикладывания) карты к устройству, 

поддерживающему бесконтактную технологию проведения операции. 

Блокировка карты – функция запрета операций по карте. Блокировка карты не прекращает действия Договора. 

Дата возникновения неразрешенного Овердрафта – дата операции, вызвавшая перерасход денежных средств находящихся на карте. 

Дата обработки расчетных документов – дата и время обработки документов, подтверждающих совершение операций по картам, в 

платежной системе либо процессинговом центре банка; отличается от даты фактического совершения операции. 

Дата совершения операции – дата и время получения банком документа и/или дата и время проведения авторизированного запроса для 

совершения операции оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), получения наличных и получения на него 

подтверждения от банка; отличается от даты обработки расчетных документов. 

Дата списания средств со Счета – дата и время фактического списания суммы операции со счета, открытого в банке; отличается от даты 

совершения операции и даты обработки расчетных документов. 

Держатель – физическое лицо, на чье имя, по заявлению клиента, выпущена карта, чье имя нанесено на лицевой стороне карты и чей 

образец подписи указан на оборотной стороне карты. 

Документ по операциям с использованием карт (далее - "документ") - документ, являющийся основанием для осуществления 

расчетов по операциям с использованием карты и/или служащий подтверждением их совершения, составленный с применением  карты 

или ее реквизитов на бумажном носителе и/или в электронной форме, собственноручно подписанный держателем или аналогом его 

собственноручной подписи. 

Дополнительная карта – карта, выпущенная банком к счету, в дополнение к основной карте по заявлению клиента / представителя 

клиента на имя самого клиента или на имя держателя дополнительной карты. 

Доступный остаток карты (лимит авторизации) – предельная сумма денежных средств, доступная держателю для совершения операций 

с использованием карты. Банк обеспечивает авторизацию карты в пределах доступного остатка карты. 

Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате клиентом банку по Тарифам Банка, включая: сумму неразрешенного 

овердрафта (превышение суммы операций с использованием карт над остатком находящихся на счете денежных средств в силу 

технологических особенностей проведения операций по карте, в том числе курсовой разницы и других, не зависящих от банка 

обстоятельств), комиссии, платы, пени/неустойка, а также иные платежи, предусмотренные Условиями и/или Тарифами Банка.  

Заявление - заявление на выпуск банковской карты, в том числе заявление на предоставление дополнительной банковской карты.  

Карта с бесконтактной технологией национальной платёжной системы Мир (далее бесконтактная карта) – карта, позволяющая 

осуществлять бесконтактные операции в торгово-сервисных предприятиях и устройствах самообслуживания. 

Клиент - физическое лицо, заключившее Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, УОБС  и настоящими 

Условиями. 

Кодовое слово держателя – комбинация буквенных и цифровых символов (букв русского алфавита и арабских цифр) длиной не более 

15 символов, которая используется для идентификации держателя при обращении по телефону в контакт-центр. Кодовое слово является 

безусловным идентификатором держателя, заменяющим реквизиты документа, удостоверяющего личность. Кодовое слово определяется 

клиентом самостоятельно для обращения в контакт-центр в рамках правоотношений с банком. 

Код безопасности CVC2/CVV2/CVC/CVV/ППК2 (далее –код) – трехзначный код проверки подлинности карты, который наносится на 

полосу для подписи держателя. Используется в качестве защитного элемента при проведении транзакции по реквизитам карты в сети 

Интернет. 

Контрольная информация – код, кодовое слово держателя, Фамилия, Имя эмбоссированное на карте, срок действия карты, 3D 

SecureCode. 

Лимит по карте - установленная банком предельная сумма денежных средств, в рамках которой держателем в течение определенного 

периода времени могут быть совершены операции. 

Международная / Национальная банковская карта (далее - карта) - является электронным средством для составления расчетных и 

иных документов, подлежащих оплате за счет держателя в пределах доступного остатка денежных средств на карте, с учетом 

установленных лимитов, при расчетах за товары, услуги, получения наличных денежных средств в устройствах самообслуживания. 

Карта является собственностью банка и выдается во временное пользование, срок ее выпуска определяется банком. 

Мобильный сервис (далее сервис) – это сервис, позволяющий клиенту с помощью мобильного телефона получать информацию о 

совершенных операциях с использованием карты. 

Моментальная карта национальной платёжной системы Мир (далее МИР-ISTOK) – карта не именная и неэмбоссированная с 

возможным ограничением возможностей. 

Операция - любая финансовая операция по счету, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

банковскими правилами с использованием карт, проводимая по требованию клиента или без такового, в том числе платеж, перевод, 



конвертация, снятие или взнос наличных средств, влекущая списание средств со счета или зачисление средств на счет в соответствии с 

Условиями. 

Опубликование информации - размещение банком информации в местах и способами, определенными Условиями, обеспечивающими 

возможность ознакомления с этой информацией клиентов. Опубликование информации не означает ее обязательного распространения 

через средства массовой информации. 

Основная карта – карта, выпущенная первой по заявлению и на имя клиента. Основной картой также является карта, выпущенная по 

заявлению и на имя клиента при замене предыдущей основной карты. Предыдущая основная карта утрачивает свое действие в случае ее 

замены. 

Персонализация – процедура нанесения данных клиента на карту и (или) запись в память микропроцессора, на магнитную полосу 

карты. 

ПИН-конверт – автоматическое фирмирование ПИН-кода при персонализации карты, Пин-код –Персональный идентификационный 

номер. 

Платежная система — ассоциация, объединение кредитно-финансовых учреждений и/или организаций, осуществляющих функции 

обмена транзакциями и проведения взаиморасчетов между сторонами-участниками системы под единой маркой МИР / VISA / 

MasterCard.  

Представитель – физическое лицо, на имя которого клиентом оформлена доверенность  в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, или лицо, действующее от имени клиента в силу закона – законный представитель. 

Стоп-лист – специальный бюллетень, распространенный платежной системой для своих членов, в котором содержится информация о 

недействительных картах. 

Торгово-сервисное предприятие (далее ТСП) – предприятие торговли/оказания услуг действующее от имени юридического лица или 

индивидуального предприянимателя, которое в соответствии с подписанным им соглашением с банком несет обязательства по приему 

документов, составленных с использованием карт, в качестве оплаты за предоставляемые товары (услуги).   

Устройства – банкоматы, электронные терминалы, импринтеры и другие технические средства с логотипом МИР/VISA/MasterCard как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, предназначенные для осуществления операций с использованием карт. 

3D SecureCode – технология для дополнительной защиты операций при их совершении в сети Интернет посредством ввода на 

соответствующем web-сайте сети Интернет одноразового пароля, направляемого держателю в виде sms-сообщения на контактный номер 

мобильного телефона. 
  

 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА  

2.1. Клиент имеет право обратиться в Банк с письменным заявлением на получение карты. Срок изготовления и доставки карты 

– не менее 14 дней со дня, следующего за днем подачи заявления о выпуске карты и внесения всех платежей, предусмотренных 

Тарифами Банка. 

2.2.  Банк имеет право отказать в выдаче карты без объяснения причин, в том числе в случаях отсутствия у лица, указанного в 

заявлении, регистрации (прописки) на территории обслуживания банка, предоставления им в заявлении неверной информации 

или наличии иных данных, свидетельствующих о невозможности выдачи карты данному лицу. 

2.3. Карта может быть получена только лично  держателем, который обязан немедленно подписать карту в специально 

отведенном месте.  

2.4. Держатель может использовать карту для оплаты товаров/услуг, получения/взноса наличных   денежных   средств  в  

кредитных   организациях   и   через  устройства,   а   также   совершения   иных   операций.  

2.5. Держатель при совершении операции платежа в ТСП или получении наличных по карте в устройствах кредитной 

организации должен подписать чек (оттиск с карты (слип)) или ввести PIN-код, удостоверившись в соответствии суммы, 

проставленной на этих документах или отображенной на экране устройства, сумме оплаты. Подписывать упомянутый чек 

(слип)или подтверждать PIN-кодом, без отражения суммы операции, держатель не имеет права. Кассиром ТСП/банка, 

принимающим карту к обслуживанию, производится сличение подписей на этом документе и на карте. В случае расхождения 

подписей на слипе и на карте, кассир имеет безусловное право изъять карту без предварительного предупреждения, при этом в 

обязательном порядке оформить соответствующие документы об изъятии. 

Бесконтактная операция в торгово-сервисном предприятии на сумму в пределах 1000 рублей включительно проводится без 

ввода PIN-кода и подписи клиента на чеке. При отсутствии технической возможности проведения бесконтактной операции 

операция по карте проводится по контактной технологии. 

2.6. Карта действует до 24.00 часов последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне карты, включительно. Запрещается 

использование карты (ее реквизитов) с истекшим сроком действия. Банк не несет ответственности за несвоевременное 

получение держателем, выпущенной на новый срок действия. В случае невостребования выпущенной Карты в течение 6-ти 

месяцев с даты изготовления карты, карта аннулируется. Платежи за выпуск/годовое обслуживание невостребованной карты 

банком не возмещаются. 

2.7. Банк имеет право приостановить проведение операций с использованием карты или ее реквизитов для проверки их 

правомерности.  

2.8. Банк имеет право при нарушении держателем настоящих Условий, при возникновении задолженности по счету, 

превышающей остаток по счету (доступный остаток по карте), или при возникновении ситуации, которая может повлечь за 

собой ущерб для банка или клиента либо нарушение действующего законодательства: 

 - приостановить или прекратить действие карт(ы), а также принимать для этого все необходимые меры вплоть до изъятия 

карт(ы); 

 -  направить держателю уведомление с требованием возврата карт(ы) в банк. 

2.9. Держатель должен вернуть действующую карту в банк, в случае подачи клиентом претензии в банк о 

несанкционированных операциях по карте и заявления на выпуск новой карты до истечения ее срока действия, а также по 

требованию банка не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления от банка о возврате карты. 

2.10. Расчетные (расчетно-кассовые) документы, оформляемые при совершении операций по карте, могут быть подписаны 

личной подписью держателя либо составлены с использованием аналога собственноручной подписи держателя ПИН-кода. 

2.11. Держатель обязуется сохранять все документы по операциям с картой в течение 6-ти месяцев с даты совершения 

операции и предоставлять их в банк по первому требованию, в указанные банком сроки для подтверждения правомерности 

совершения операции по карте (картам) или для урегулирования спорных ситуаций. 

2.12. Держатель обязуется: 



 - не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, не передавать карту (ее реквизиты) для    совершения операций 

другими лицами, предпринимать необходимые меры для предотвращения утраты, повреждения, хищения карты; 

 - нести ответственность по операциям, совершенным с использованием ПИН-кода; 

 - не совершать операции с использованием реквизитов карты после ее сдачи в Банк или после истечения срока ее 

действия, а также карты, заявленной как утраченная. 

 - путем подачи в банк письменного заявления, отключить подключенный к карте сервис, в случае утери, кражи и иных 

случаев утраты, смены, передачи третьим лицам по любым основаниям мобильного телефона (SIM-карты), а также 

блокирования по неизвестным клиенту причинам/копирования SIM-карты.  

2.13. Банк имеет право устанавливать лимиты на проведение операций по карте с уведомлением держателя,  путем размещения 

информации на информационных стендах в помещениях, доп. офисах банка и web-сайт банка. 

2.14. При проведении авторизации в момент совершения операции банк уменьшает доступный остаток по карте на сумму 

операции (в т.ч. сумму взимаемой платы) сроком до 30 дней. 

2.15. В случае возникновения превышения суммы операций с использованием карты над доступным остатком по карте, клиент 

дает согласие на  увеличение  Банком денежных средств по указанной карте путем перераспределения свободных денежных 

средств или уменьшения денежных средств находящихся на  других картах, выданных по этому банковскому счету, на сумму 

превышения. 

2.16. Банк не несет ответственности: 

 - в случаях отказа ТСП в проведении операций оплаты покупок/услуг с использованием электронного     

терминала по причине отказа держателя по требованию ТСП от ввода ПИН-кода или подписании чека (оттиск с карты (слип)); 

 - в случаях отказа ТСП в проведении операций оплаты  покупок/услуг по причине необходимости дополнительной 

проверки правомерности проведения операции; 

 - за введение ТСП дополнительных комиссий за оплату покупок/услуг по картам; 

 - за ограничения по суммам проводимых операций и за порядок идентификации держателей, применяемые ТСП и 

другими банками. 

2.17. В случае утраты карты, держатель должен немедленно сообщить в банк по телефонам, указанным на web-сайте Банка 

либо в Памятке держателя, и следовать полученным инструкциям. Любое устное обращение должно быть подтверждено 

письменным заявлением держателя в банк в течение трех календарных дней с даты устного сообщения. 

Датой и временем получения сообщения об утере, изъятии или краже карты считается дата и время получения банком 

телефонного уведомления или письменного заявления, заверенного подписью держателя. 

2.18. Держатель несет ответственность за все операции с картой, совершенные по дату получения банком 

телефонного/письменного уведомления о блокировке карты включительно.  

2.19. Если информация о ПИН-коде или реквизитах карты стала доступной третьим лицам, держатель должен немедленно 

сообщить об этом в банк по телефонам, указанным на web-сайте банка либо в Памятке держателя. Для дальнейшего выпуска 

новой  карты клиенту необходимо подать заявление. При обнаружении карты, ранее заявленной как утраченная, держатель 

незамедлительно должен информировать об этом банк и вернуть карту в банк. 

2.20. Держатель имеет право на клиентскую поддержку в контакт-центре при наличии кодового слова держателя.  

2.21. Условия утрачивают силу по окончании срока действия карты.  

2.22. Банк оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению изменять набор операций и услуг, которые 

могут быть совершены или получены с использованием карты, уведомив держателя о таких изменениях через 

информационные доски в здании Банке и/или web-сайт Банка не менее чем за 3 рабочих дня до вступления их в силу. 

Проведение операций с использованием карты, предусмотренных Условиями и Договором, может быть ограничено в 

устройствах самообслуживания и интернет площадках других кредитных организаций. 
 

3.      БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 

3.1. Для отражения операций, проводимых в соответствии с настоящим Условиями, банк открывает клиенту банковский счет. 

Отношения между клиентом и банком по обслуживанию счета регулируются  Договором, УОБС и Условиями. 

3.2. Банк производит конвертацию сумм операций по карте в валюту банковского счета по безналичному курсу банка, 

установленному на дату списания денежных средств по счету. Безналичный курс конвертации, действующий на момент 

обработки операций банком, может не совпадать с курсом, действовавшим при ее совершении. Возникшая вследствие этого 

курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны держателя. 

3.3. Клиент обязан возместить банку: 

 - стоимость услуг банка, согласно утвержденных Тарифов Банка; 

 - суммы операций, совершенных в нарушение настоящих Условий, суммы, связанные с предотвращением и 

расследованием незаконного использования карт(ы), а также с принудительным взысканием  задолженности клиента в 

соответствии с фактическими расходами; 

 - суммы операций, ранее зачисленные банком по заявлениям о спорных операциях, признанным банком в ходе 

расследования    необоснованными. 

В целях возмещения клиентом банку сумм, предусмотренных в настоящем пункте, клиент дает согласие (заранее данный 

акцепт) банку и банк имеет право на списание указанных сумм с банковского счета без дополнительного акцепта клиента. 

3.4. В случае если овердрафт по счету не предусмотрен, клиент обязуется осуществлять операции с использованием карты в 

пределах остатка денежных средств на счете. 

3.5. Основанием для закрытия банковского счета является прекращение Договора. Прекращение Договора производится на 

основании письменного заявления клиента, при условии отсутствия задолженности по банковскому счету и завершения 

мероприятий по урегулированию спорных операций. 
4.     ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СЧЕТУ 

4.1. В случае возникновения задолженности по банковскому счету, по которому овердрафт не предусмотрен, при совершении 

операций с использованием карт, Клиент предоставляет банку право на списание суммы задолженности без дополнительного 

распоряжения Клиента на условиях  заранее данного акцепта. 

Для этих целей, в случае образования задолженности в валюте отличной от валюты банковского счета, клиент уполномочивает 

банк конвертировать денежные средства, находящиеся на банковском счете клиента, в валюту неисполненного клиентом 

денежного обязательства перед банком по безналичному курсу, установленному банком на дату списания денежных средств. 



4.2. В случае отсутствия/невозможности списания денежных средств согласно пункта 4.1., клиент обязан погасить сумму 

непогашенной задолженности путем внесения (зачисления) денежных средств на счет не позднее 30-ти календарных дней с 

даты получения уведомления от банка. 

4.3. За несвоевременное погашение задолженности по банковскому счету банк имеет право взимать неустойку, 

установленную в размере величины учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства. 

Сумма неустойки начисляется на остаток просроченного основного долга и рассчитывается с даты образования 

просроченной задолженности (включая эту дату) до даты внесения платежа либо до даты взыскания по решению суда (не 

включая эту дату). 

4.4. Задолженность, возникающая при совершении клиентом операций по карте в сумме, превышающей остаток на счете, 

погашается за счет внесенных (зачисленных) на счет средств (в т.ч. начисленных по счету процентов) в следующей 

очередности: 

 - на возмещение стоимости услуг банка, определенную в соответствии с утвержденными Тарифами Банка; 

- на уплату задолженности по превышению доступного остатка по карте; 

- на уплату неустойки за несвоевременное погашение задолженности по превышению доступного остатка по карте. 

4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении клиентом обязательств просроченной задолженности (включая 

стоимости услуг банка согласно Тарифам Банка) по карте банк имеет право без уведомления клиента: 

 - поручать третьим лицам на основании договоров (в т.ч. договоров уступки прав), заключенных банком с третьими      

лицами,      осуществлять      действия,      направленные      на      погашение      клиентом  /держателем просроченной 

задолженности по карте; 

 - предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы, 

подтверждающие права банка по договору, в том числе о размере задолженности клиента по карте, условиях Договора, а также 

информацию о клиенте, в том числе содержащую его персональные данные. 
 

5.  СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

5.1. В соответствии с действующим законодательством банк имеет право требовать от держателя предоставления документов 

(копий документов) по проведенным с использованием карт(ы) расчетным операциям в иностранной валюте, иным операциям 

с целью осуществления контрольных функций в рамках валютного законодательства, а держатель обязуется предоставлять 

необходимые документы по требованию банка. 

5.2. Держатель обязуется не использовать карту для совершения операций, противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Банк не несет ответственности в случаях невыполнения клиентом Условий. 

6.2. Клиент соглашается с тем, что банк не несет ответственности за какие-либо сбои в обслуживании, связанные с 

оборудованием, системами подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, эксплуатируются 

и/или обслуживаются третьими лицами, иные ситуации находящиеся вне сферы контроля банка. 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНТРОЛЬ 

7.1. Клиент обязуется информировать банк об изменении данных, указанных в заявлении (в т.ч. на получение дополнительных 

карт), в течение семи календарных дней с даты их изменения. 

7.2. Клиент соглашается с тем, что банк вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих 

помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания держателя без его 

дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве 

доказательств в процессе судебных разбирательств. 

7.3. Клиент может обратиться в банк для получения выписки по карте/счету за любой период времени. 

7.4. Клиент обязуется проверять информацию, содержащуюся в выписке по карте, счету и незамедлительно информировать 

банк о необоснованных операциях. 

7.5. Клиент имеет право предъявить претензию в банк по спорной операции в течение 30 календарных дней с даты получения 

выписки либо в течение 60 календарных дней с даты совершения операции. Неполучение Банком от клиента претензии в 

указанные сроки означает согласие клиента с операциями. 
 

8.  УСЛУГА ИНФОРМИРОВАНИЕ 

8.1. Информирование Держателя/Клиента об операциях, совершенных с использованием карты производится в порядке и 

способом, указанным Держателем/Клиентом в заявлении. 

8.2. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) банку и банк имеет право без дополнительного акцепта Клиента на списание 

со счета стоимости услуг банка,  предусмотренных Тарифами Банка. 

8.3. Банк не несет ответственности: 

- за недостоверную информацию, указанную в заявлении; 

-за недоставку сообщений на телефон/электронный адрес Клиента, в случае если это обусловлено причинами, не 

зависящими от банка (недоступен номер мобильного телефона, искажение в указании номера мобильного 

телефона/электронного адреса и т.п.) 

8.4. Клиент соглашается на передачу информации по каналам передачи сообщений, осознавая, что такие каналы передачи 

информации не всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением 

конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации. 

8.5. Информирование осуществляется Банком до: 

- отключения услуг информирования на основании заявления (отключение осуществляется в течение трех рабочих дней с 

даты оформления заявления); 

- отказа от использования/блокировки Держателем/Клиентом карты (отключение производится банком в течение 3 рабочих 

дней с даты получения банком заявления). 

- блокировки карты банком по инициативе банка или в рамках действующего законодательства (отключение производится 

банком в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения банком о прекращении действия карты или поступления 



соответствующих документов в банк).  

8.6. Обязанность Банка по информированию Держателя/Клиента о совершенных операциях считается исполненной при 

направлении уведомления о совершенных операциях согласованным с Держателем/Клиентом способом в соответствии с 

п.8.1. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1 Клиент соглашается с тем, что банк имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой 

информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и/или в иных 

документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных банку в связи с заключением договора в целях 

исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих 

продуктах и услугах.  

9.2. Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 25 лет с даты прекращения действия Договора, при отсутствии сведений о его отзыве.  

9.3. Клиент дает согласие: 

9.3.1. Предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с которой у банка заключено соглашение 

о конфиденциальности, в целях осуществления телефонной связи с Клиентом для передачи информационных и рекламных 

сообщений об услугах Банка;  

9.3.2. Предоставлять третьей стороне, с которой у банка заключено соглашение о конфиденциальности, для осуществления 

регистрации в программах по выпуску карт, проводимых банком и третьей стороной по выбранному Клиентом карточному 

продукту, необходимую для исполнения Условий;  

9.3.3.   Предоставлять информацию о персональных данных Клиента третьей стороне, с которой у банка заключено соглашение 

о конфиденциальности, в целях осуществления персонализации (эмбоссирования) карт, выпускаемых Клиенту банком. 

9.3.4. Предоставлять Клиенту предложения банка, информационные и рекламные сообщения об услугах банка путем 

организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, рассылок по электронной почте в адрес Клиента. 

9.4. Банк предоставляет по требованию Клиента, сведения о проводимых операциях по картам Клиента, выписки по счетам, 

информацию, связанную с исполнением Договора и Условий. 

9.5. Сумма бесконтактной операции, совершаемая без ввода PIN-кода, определяется банком-эквайрером, обычно это 1000 

рублей на территории РФ, за рубежом обычно 25 EUR эквивалент валюте страны. 
 

АО «Кузнецкбизнесбанк»: 654080 г. Новокузнецк ул. Кирова , 89б  т.  (3843) 703-888, 76-46-01 
 

 


