Приложение № 3 к «Договору об открытии и обслуживании текущего счета для расчетов с
использованием платежных карт физического лица»
№ 06\851 от 19 октября 2016 г.

Памятка Держателя платежных карт МБО «ОРГБАНК» (ООО)
1. Общие положения

1.1. Платежная карта является собственностью Банка и предоставляется Вам во временное
пользование. Это означает, что по истечении срока действия платежной карты Вы должны
возвратить ее в Банк.
1.2. Срок действия платежной карты указан на лицевой стороне Карты.
1.3. Платежная карта действует до последнего календарного дня месяца, указанного на
лицевой стороне платежной карты, включительно. По истечении срока действия платежная карта
становится недействительной. Запрещается использование платежной карты (ее реквизитов) с
истекшим сроком действия.
1.4. Карта является персонализированным платежным средством, расчеты по которой
осуществляются за счет денежных средств, находящихся текущем счете для расчетов с
использованием платежных карт. Платежная карта может быть использована для оплаты товаров и
услуг в торговых и сервисных предприятиях, принимающих платежные карты к оплате, получения
наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка, получения наличных
денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков.
1.5. Банк осуществляет обслуживание платежной карты в соответствии с «Договором об
открытии и обслуживании текущего счета для расчетов с использованием платежных карт
физического лица» и Тарифами. Экземпляр «Договора об открытии и обслуживании текущего счета
для расчетов с использованием платежных карт физического лица» и дополнений к нему Вам
необходимо хранить в течение всего срока действия договора, а также не менее трех лет со дня
прекращения действия договора.
1.6. При получении платежной карты обязательно поставьте свою подпись на ее оборотной
стороне на поле для подписи, это снизит риск использования платежной карты без Вашего согласия
в случае ее утраты.
1.7. Платежная карта принимается к обслуживанию на территории Российской Федерации и
за ее пределами. Проведение операций по текущему счету для расчетов с использованием
платежных карт осуществляется на основании подтверждающих операцию документов, день
поступления которых в Банк может не совпадать с днем совершения операции по платежной карте.
При этом за счет изменения курсов возможно изменение суммы денежных средств, подлежащих
списанию с текущего счета для расчетов с использованием платежных карт по операции,
совершенной в валюте, отличной от валюты счета.
1.8. Платежная карта не подлежит передаче другому лицу, в том числе родственникам, и
должна быть сдана в Банк по окончании срока действия или по требованию Банка.
1.9. Банк размещает информацию об обслуживании платежных карт на своем
информационном ресурсе в сети Интернет (www.orgbank.ru).
2. Персональный идентификационный номер ( ПИН )
2.1. ПИН состоит из четырех цифр и представляет собой дополнительное средство защиты от
несанкционированного использования Вашей платежной карты. В банкоматах, а также в ряде
других электронных устройств, Ваши права на распоряжение денежными
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средствами, находящимися на текущем счете для расчетов с использованием платежных
карте, удостоверяются правильным вводом ПИН.
2.2. Во избежание использования Вашей платежной карты другим лицом храните ПИН
отдельно от платежной карты, не пишите ПИН на платежной карте, не сообщайте ПИН другим
лицам, не вводите ПИН при работе в сети Интернет. При проведении операции с вводом ПИН
прикрывайте клавиатуру свободной рукой. Это не позволит мошенникам подсмотреть Ваш ПИН
или записать его на видеокамеру.
2.3. ПИН известен только Вам и не может быть затребован ни Банком, ни любой другой
организацией, в том числе при оплате товаров/услуг через Интернет и иные сети (за исключением
операций, проводимых в банкоматах и электронных терминалах - при проведении данных операций
ввод ПИН производится с использованием клавиатуры). При получении просьбы сообщить ПИН не
сообщайте его и проинформируйте Банк о данном факте.
2.4. Если Вы забыли ПИН, Вы должны обратиться в Банк. Не пытайтесь подобрать ПИН. В
случае если ПИН три раза подряд будет набран неверно, платежная карта блокируется.
3. Операции по Счету
3.1. Пополнение Счета
3.1.1. Пополнение Счета осуществляется в соответствии Договором об открытии и
обслуживании текущего счета для расчетов с использованием платежных карт.
3.1.2. При оформлении документов для осуществления перевода на текущий счет для
расчетов с использованием платежных карт необходимо указывать реквизиты Банка и номер счета
для расчетов с использованием платежных карт.
3.1.3. Получить информацию о доступном остатке платежной карты возможно
круглосуточно по многоканальному телефону Процессингового центра, указанному в п.10.2
3.2. Получение наличных денежных средств
3.2.1. Получить наличные денежные средства с использованием платежной карты Вы можете
в пунктах выдачи наличных и банкоматах.
3.2.2. Рекомендации по получению наличных денежных средств в банкоматах:
3.2.2.1. Инструкции по проведению операции через банкомат будут последовательно
появляться на экране банкомата.
3.2.2.2. Не допускайте ошибок при вводе ПИН. После трех попыток ввода неправильного
ПИН платежная карта будет заблокирована.
3.2.2.3. По завершении операции не забудьте получить деньги, платежную карту и
квитанцию банкомата (они могут возвращаться в любом порядке). В случае если после проведения
операции платежная карта не была удалена из картоприемника по истечении 20-40 секунд, она
будет задержана банкоматом. Пересчитайте банкноты и сохраните квитанцию банкомата для сверки
с выпиской по текущему счету для расчетов с использованием платежных карт.
3.2.2.4. Если банкомат задержал Вашу платежную карту, Вам необходимо срочно
заблокировать платежную карту, сообщив об этом по телефонам, указанным в п.10.1. и 10.2., и
далее следовать указаниям сотрудника Банка или Процессингового центра. Также следует
обратиться в банк, установивший банкомат, по телефону, указанному на банкомате, и объяснить
обстоятельства произошедшего.
3.2.2.5. При приеме и возврате платежной карты банкоматом не толкайте и не выдергивайте
платежную карту до окончания ее движения в картоприемнике. Если платежная карта не
вставляется, воздержитесь от использования такого банкомата.
3.2.2.6. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных
местах. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более
подходящее время для использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом. Не
прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их
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помощь при проведении операций с платежной картой в банкоматах.
3.2.2.7. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение,
где расположен банкомат. Если клавиатура банкомата или картоприемник оборудованы
дополнительными устройствами, не соответствующими конструкции банкомата, воздержитесь от
использования такого банкомата.
3.2.2.8. В случае если банкомат работает некорректно (например долго находится в режиме
ожидания), отмените текущую операцию и дождитесь возврата платежной карты. Воздержитесь от
дальнейшего использования такого банкомата.
3.3. Оплата товаров и услуг
3.3.1. Кассир торгово-сервисного предприятия может потребовать предъявления документа,
удостоверяющего Вашу личность. В случае отсутствия документа, Вам может быть отказано в
проведении операции по платежной карте.
3.3.2. При осуществлении операции в торгово-сервисном предприятии с использованием
электронного терминала, кассир может предложить Вам ввести ПИН на выносной клавиатуре
электронного терминала. При отказе ввести ПИН или неверном вводе ПИН в операции может быть
отказано. По завершении операции кассир должен выдать Вам документ, подтверждающий
проведение операции с использованием платежной карты. Несогласие подписать платежный
документ также может привести к отказу в проведении операции.
3.3.3.Не подписывайте платежный документ, в котором не проставлены (не соответствуют
действительности): вид операции, сумма операции, валюта операции, дата совершения операции,
код авторизации, реквизиты платежной карты, наименование торгово-сервисного предприятия.
3.3.4. В случае Вашего отказа от покупки сразу же после завершения операции покупки,
требуйте отмены операции.
3.3.5. При возврате покупки или отказе от услуг, ранее полученных в торгово-сервисном
предприятии по Вашей платежной карте, должна быть проведена кредитовая операция - операция
“возврат покупки” с обязательным оформлением квитанции, на которой должно быть указано
«возврат покупки», подписанной кассиром торгово-сервисного предприятия. Непременно сохраните
квитанцию на «возврат покупки». Если сумма операции не поступит на Ваш текущий счет для
расчетов с использованием платежных карт в течение 30 дней, обратитесь в Банк для оформления
заявления о несогласии с транзакцией.
3.3.6. Сохраняйте все квитанции, в т.ч. квитанции о «неуспешных» операциях и об изъятии
платежной карты, до получения выписки по текущему счету для расчетов с использованием
платежных карт, включающей операцию, на которую выдана квитанция.
3.3.7. В случае любого неправомерного, с Вашей точки зрения, отказа в проведении
операции по платежной карте рекомендуем Вам незамедлительно обратиться в Банк.
3.3.8. Не используйте платежные карты в торгово-сервисных предприятиях, не вызывающих
доверия.
5. Предоставление Выписки
5.1. Для контроля за движением денежных средств Банк по Вашему запросу предоставит
выписки по текущему счету для расчетов с использованием платежных карт.
5.2. В случае возникновения претензий по операциям, совершенным с использованием
платежных карт, Вы имеете право подать заявление о несогласии с транзакцией. Если по истечении
30-ти календарных дней с даты проведения операции Банком не было получено заявление о
несогласии с транзакцией по данной операции, такая операция считается подтвержденной.
6. Меры предосторожности от повреждения платежной карты
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6.1. Не подвергайте платежную карту тепловому, механическому и электромагнитному
воздействию, а также избегайте попадания на нее влаги. Не храните платежную карту в портмоне
или в сумке с магнитной застежкой, рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой.
Не кладите платежную карту на металлическую поверхность.
6.3. Если в результате повреждения платежную карту стало невозможно использовать при
проведении операций, обратитесь в Банк для ее сдачи и получения новой платежной карты.
7. Меры предотвращения мошенничества
7.1. Храните свою платежную карту в недоступном для окружающих месте.
7.2. В поездках храните платежную карту отдельно от наличных денег и документов.
7.3. Во избежание мошенничества с Вашей платежной картой требуйте проведения операций
с ней только в Вашем присутствии, не позволяйте уносить ее из поля Вашего зрения.
7.4. Не разглашайте номер своей платежной карты и не передавайте ее другому лицу.
7.5. При подозрении в возможном мошенничестве с использованием платежной карты (или
реквизитов платежной карты) посторонними лицами срочно сообщите об этом по телефонам,
указанным в п.10.1. и 10.2., и заблокируйте платежную карту.
7.6. Не сообщайте через сеть Интернет персональные данные или информацию о платежной
карте. Не отвечайте на электронные письма, в том числе от Банка, с просьбой предоставить Ваши
персональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в письмах, в том числе на сайт Банка,
т.к. они могут вести на сайты-двойники. В целях информационного взаимодействия с Банком
рекомендуется использовать только реквизиты средств связи, которые указаны в документах,
полученных в Банке.
7.7. При использовании Услуг Интернет-банка совершайте операции только со своего
компьютера в целях сохранения конфиденциальности персональных данных, информации о
платежной карте и текущем счете для расчетов с использованием платежных карт. В случае если
операция совершается с чужого компьютера, не сохраняйте на нем персональные данные и другую
информацию. После завершения сеанса убедитесь, что персональные данные и другая информация
не сохранились (вновь загрузив Интернет - страницу). Установите на свой компьютер антивирусное
программное обеспечение и регулярно проводите его обновление и обновление других
используемых Вами программных продуктов (операционной системы и прикладных программ), это
может защитить Вас от проникновения вредоносного программного обеспечения.
7.8. Помните, что с целью предотвращения несанкционированного снятия всего остатка
денежных средств с текущего счета для расчетов с использованием платежных карт Банком
устанавливаются лимиты по операциям согласно Тарифам.
7.9. Для своевременного контроля движения денежных средств по текущему счету для
расчетов с использованием платежных карт и предотвращения несанкционированного
использования Вашей платежной карты Банком рекомендуется подключить услуги СМС оповещения, оплачиваемые согласно Тарифам.
8. Утрата Карты
8.1. В случае утраты Вашей платежной карты (потери, кражи, изъятии) или если информация
о ПИН и реквизитах платежной карты стала доступна третьим лицам, срочно сообщите об этом по
телефонам, указанным в п.10.1.и 10.2., и заблокируйте платежную карту, а затем, в течение трех
рабочих дней, следующих за днем извещения Банка, обратитесь в Банк с письменным заявлением
об утрате платежной карты. Помните, что при утрате платежной
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карты, раскрытии ее реквизитов и ПИН, существует риск совершения неправомерных
действий с денежными средствами на Вашем текущем счете для расчетов с использованием
платежных карт.
8.2. Храните в легкодоступном месте, но не рядом с записью о ПИН (например - в записной
книжке Вашего мобильного телефона), номер платежной карты и контактные телефоны Банка и
Процессингового центра, указанные в п.10.1.и 10.2., а также на обороте платежной карты.
9. Изъятие платежной карты
9.1. Ваша платежная карта может быть изъята в банкомате, пункте выдачи наличных,
торгово-сервисном предприятии в случае:
- использования платежной карты ранее заявленной как утраченная;
- использования платежной карты с истекшим сроком действия;
- использования платежной карты третьими лицами;
- использования платежной карты после получения Вами уведомления Банка с требованием о
возврате платежной карты;
- иных случаях неправомерного использования платежной карты.
9.2. В случае изъятия платежной карты в торгово-сервисном предприятии или пункте выдачи
наличных требуйте расписку об изъятии с указанием даты, времени и причины изъятия, убедитесь
что, согласно правилам платежной системы, изъятая у Вас платежная карта разрезана в Вашем
присутствии. Сообщите об изъятии платежной карты по телефонам, указанным в п.10.1.и 10.2.
10. Служба поддержки Банка
10.1. Телефон Отдела пластиковых карт Банка (495) 234-47-57 (с 9.00 до 18.00 по рабочим
дням).
10.2. Телефон Процессингового центра (495) 234-47-37 (круглосуточно).
10.3. Для получения информации по платежной карте Вы должны сообщить кодовое слово,
которое Вы указали в заявлении на выпуск платежной карты. Если Вы забыли кодовое слово или
хотите изменить его, Вам необходимо явиться в Банк и подать заявление в произвольной форме для
изменения кодового слова.

С памяткой ознакомлен.
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"__" _________ 201_ г.

