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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АО «БАНК ИНТЕЗА»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
Корпоративная банковская карта (далее – «Карта») может
быть использована только держателем Карты (далее –
«Держатель») для проведения следующих операций:
− получение наличных денежных средств в валюте РФ для
осуществления на территории РФ в соответствии с
порядком, установленным Банком России, расчетов,
связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе с
оплатой командировочных и представительских
расходов;
− оплата расходов в валюте РФ, связанных с
хозяйственной деятельностью организации, в том числе
с оплатой командировочных и представительских
расходов, на территории РФ;
− иные операции в валюте РФ на территории РФ, в
отношении которых законодательством РФ, в том числе
нормативными актами Банка России, не установлен
запрет (ограничение) на их совершение;
− получение наличных денежных средств в иностранной
валюте за пределами территории РФ для оплаты
командировочных и представительских расходов;
− оплата командировочных и представительских расходов
в иностранной валюте за пределами территории РФ;
− иные операции в иностранной валюте с соблюдением
требований валютного законодательства РФ.
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При оплате товаров или услуг кассир может потребовать от
Держателя Карты ввода ПИНа и предъявления паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность. Получение
наличных денежных средств в банке или обменном пункте
осуществляется с обязательным предъявлением кассиру
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Для минимизации рисков незаконного использования Карты
и проведения по ней мошеннических операций Держателю
необходимо:
• сразу после получения Карты подписать ее на оборотной
стороне шариковой ручкой;
• не передавать Карту третьим лицам;

•

•

хранить в тайне Персональный Идентификационный Номер
(далее – «ПИН»). При получении ПИНа следует запомнить его
и уничтожить ПИН‐конверт
Не рекомендуется записывать ПИН, однако, если Держатель
решит записать ПИН, запись следует хранить в защищенном
месте отдельно от Карты;
при пользовании банкоматом или иным устройством,
требующим ввода ПИНа, вводить ПИН таким образом, чтобы
вводимые цифры не были доступны для обозрения третьим
лицам;
регулярно проверять выписки об операциях с картой и в
случае обнаружения расхождений или подозрений на
совершение несанкционированных операций по Карте
незамедлительно связаться с Банком. Для контроля операций
в режиме реального времени и своевременного выявления
несанкционированных операций рекомендуется подключить
услугу СМС информирования;
в случае утраты Карты или утраты конфиденциальности ПИНа,
удержания карты банкоматом, а также в случае
компрометации или подозрения на компрометацию Карты
или ПИНа, немедленно обратиться в Банк для блокирования
Карты по телефону 8‐800‐2008‐008 (для звонков по России), +7
(495) 775‐41‐01 (для звонков из других стран);
после оплаты товаров или услуг или получения наличных
средств в банке с использованием Карты необходимо
убедиться, что Держателю возвращена именно его Карта;
по возможности пользоваться банкоматами и пунктами
выдачи наличных только известных банков, использовать
банкоматы, установленные в безопасных местах; перед
проведением операций в банкомате внимательно осмотрите
его на предмет наличия посторонних устройств. Не
используйте Карту торговых точках, не вызывающих доверия.
Требуйте проведения операций с банковской картой только в
присутствии Держателя.
не использовать устройства, требующие ввода ПИНа для
доступа в помещение, где установлен банкомат, не
использовать ПИН при заказе товаров и услуг в Интернет, а
также по телефону/факсу;
перед подписанием чека кассового терминала или слипа
необходимо проверить правильность указанных на нем
данных, а именно суммы в графе Итого/Total, валюты, даты
операции, номера карты, а также наименования и подписи
уполномоченного представителя предприятия или банка.
Подписывая чек/слип Держатель признает правильность
указанной в нем суммы. Держатель должен получить одну
копию чека/слипа.

Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех Держателей.
С изложенной в Правилах информацией ознакомлены и обязуемся довести ее до сведения лиц, которым в последующем
будут предоставлены корпоративные карты в рамках заключенного между Банком и Клиентом Договора о порядке выпуска и
обслуживания корпоративных карт.
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