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1(оммернеский банк <}м1астер-Банк> (Фткрь1тое акционерное общество) (да-ттее в лице |{редседателя |!равления Б.А.Булотника, действутощего на основании
}става, о одной сторонь1
@
]
(далее - Фрганизация) в 'лице 12,{.
действугощего на основ€|нии
с другой сторонь1 зак.т11очили настоящий,,{оговор о следу|ощем:

Банк)

основнь|ш' ФинАнсовь!в условия

}€[}г,
!/1за

||еренень платежньп( систем' карть| которьп( принима1отся в от1лац товаров и
размер комиссии, день оплать1
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1оРидичшскиш АдРвсА и плАтш'}|(нь!в Рвквизить| стоРон
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115184 г. йосква,
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2.3.|4. Аспользовать ди цслей насг0ящего .{оговора
Фборулование и матери:шь[, полренньге от Банка.
2.3.

|

5. Аепередавать Фборудование

,
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5.3. Фперации с использов1|нием матери:1лов соверш:|!0тся
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Only.
соответствии с требованиями п. 7 настоящего

5.4.с

щетьим лицам.

2.3.|6' Аспользоватъ ФборуАованис и материа]|ь! исю|ючпт€льно д.1я
целей настоящего !оговор4 не догуокать их порчи лиф }трать|. в
случае порчи (уграть0 Фборудования йили материалов в течение

одного к:шендарного меояца от дать| составлен|''{ ст0ронами акта по
факц поряи (щратьп) вь|т1латитъ Ба*:ц полн},ю стоимооть

при|пед|ших

в

негодноотъ (ущаяенньгх) оборулования и1или

матери:шов, указанну|о в акге об уотановкс Фборулования. €уммц
подлежащая возмещению Банку, вь:планивается в рублях по црсу
цБ РФ надат возмещени'!.

2.з.17.в сщчае прекращения действия наст0ящего .{оговора в
течение пяти рабоиго< дней от дать| прекращения действия
!оговора возвратить Банку оборулование и неиспользованньге
материаль! в том )ке состоянии, в котором оно бьлло уотановлено в
Фрганизашии, с учетом норм!шьного износа. Б
о.гунае

несоблюдения этого ребвания вь|платить Банку полн},|о
ст0имость подлея(ащих возврац термин[шов' импринт€ров и
матери:шов
течение одного к:шендФного месяца от

в

вьпшеуказанной датьл.

|{ри пощдении от Банка уведомления в ооответствии с
п.2.2.3 наотоящего .{оговора перечисл|{ть на корреопондентский

счет Банка сумму, ук!ван}уо в уведомлении, не по3днсе !1яти
рафчих дней от датъ| пощчения уведомлен}'|. !атой перевода

денежнь|х средств считается дата зачисления денежнь!х средств на
корреспондентский счст Банка.
2.3. 19. Размещагь получен}туо от Банка рокламно_информацион}т},то
продукци|о в согласованнь{х с Банком месгах.

(омиссия удсржив:ются Банк9м из сумм' причит!!ющшхся к
порсвош на счет Фрганизации' при их перечислении на счет
3.2.

0рганизыл;аи.

с'цч1ш!х:

.{оговорц ||рилохения

[э

о нару!||снием полоя(9ний настоящего

1 к

нсму п!иляАнсцуклци.

(опия чека термин:ша (снета),

хра}|.'!ща]!ся

в

0рганиза:щ:а/переданн1!я Банц, не соответотвуст копии того же
чека термин{ша (снета), переланной вла,дельщ/ кФт0чки.

4.1.4. €рок действия карт0чки иотек или еще не наступил в момент
совер|пения операции.

4.1.5.с1ек термин:1ла (сиег) заполнен

не

полностью и!или с

нару[||ением правил, установлснньтх наотоящим .{оговором.

с

использованием Фборудования йили позднее, чем на
пять|й рабочий день от дать( оовер|пения опера1{ии о использов1|нием

мат€ри:1лов.

оБщив пРАви.,|А соввР!швния опвРАций

использовАнив'м кАРточп'к.

с

|{ри совер1|]ении операции Фрганизация обязана
}'{! 1 к настоящему

руководствоватьоя поло)кени'{ми |{риложения
!оговору и 1,1нструкцией.

1{нсрукции.

8

олуяае несовпадения номеров совер1||енну|о операци|о

с иопользованием терминалов соверш,!|отся
с реФваниями п' 6 наст0ящего . ,{оговора

в

|!ри совпадении номерц отпечат']нного на чеке термин:1л4 с
номсром карточки, получить на чеке термин:ша подпиоь владельца
кФточки. |{одпись, проставленн:ц на чеке, до''кна бьггь идснтинна
образшу подписи на обратной стороне кфточки.
6.3.

6.4. |[ооле проверки идентичности
соверлпенной.

|1РАви.,!А

подписи опера]ш! считается

соввР!пвния опвРАций с

7.1. |{рокатать карточц на импринтере, полу{итъ ее оттиск на счет€'
вписать в споци:шьно отведеннь!е места на счете дац операции, код
в:ш|оть|, сумму операции' проставить подпиоь касоира.

1'2.0браттггься за авт0риза{ией по указанному Банком телефону
авт0ризационного це}пра Банка. Б
отгглае пощчения
отицательного ответа прскратитъ вь|полнение опера|{ии, следовать

цента и уничтожить счет

Б

в

7.3. |1о.гучрггь на счетв подпись владельца карточки. |[одпись
владельца на счете долясна бьггь идентична его подписи на обратной

ст0роне кФт0чки.

}{а счстах, передав:юмь|х Фрганизацией

в

и

в

Банк,

до.,пкна

прио}тствоватъ следу|ощая информация:
- даннь|е владельцц эмйссиров:!ннь|е на карточке;
_ данньпе Фрганизалдии, эмбоосщов:!ннь!е на ю!и!ше импринтера;
- подпись владельца карточки;
- дап| операции;
- сумма опсрации в рублях;
- код авт0ризации;
- подпись касоира.

7.5. Бозврат+тьпе очета заполняются на бланке счета ан!шогичнь|м
порядком (за иок.л:юнением пощцсния авторизации). ||ри этом на

вссх

экземг1ляр1|х возвратного

присщствовать четкая

4.1.6. Расчегная информация представлена в процессинговь!й цекгр
позднее, чсм на след},|ощий рабний день от дать| совер!]|ения

5.2. Фперагщи
соответ0твии

карточке.

следует отменить, кфточку изъять щш послед},|ощей передачи

7.4.

|[одпись на чеке тсрмин:ша (онете) сгсу,готвует или не

идентична подписи на карточке.

5.1.

||осле раопечатки чека терминала проверитъ соответствие
номера кФт0чкщ отпечатаннок) на чеке т€рмин:ш4 номеру яа
6.2.

полу{еннь|й код :шт0ризации.

!

4.1.1. Фперагия совер!пена

5.

3апро[шена терминалом автоматически' в результ,]т€ запроса
терминал распечатает нек. Б олунае отказа в оовер[|]ении опера1ц.{и
по кФточке операцию следует прекратить и действовать согласно
коду отк.ва (!4нструкция по работе РФ5_терминала). Бладельцу
карточки олед/ет рекомендовать обратпаться непосредотвенно в
банк, вьщавший кФт0чку, для вь|яснения причин отказа.

присугствии вла'дельца кфточки.
с-гучае полу{ения
поло)с:.п€льного ответа вписатъ в соответству1ощую графу оч9та

4.1. Раочсгная информш1ття яв]иется недей9гвительной в следдощих

операции

6.1. |{ровеоти кФточку через счить[ва]ощсе усщойство термин!ша.
Бвести с к.,|авиацрь! терминала сумму операции. Авторизация булег

указани'!м операт0ра ?вторизационного

ншшд0,йствитп'льнАя РАсчвтнАя инФоРмАция

4.1.3.

пРАви-,!А соввР!швния опвРАций с
использовАнивм оБоРудовАния
6.

использовАнив, м мАтшшРиАлов

БАнковскАя комиссия

4.1.2.

Ргера|0.

7.

3.1' !(бмиооия' взим,юм:ц Батп<ом с Фрганиза:]ии, рассчитъ|вается в
соотвстствии о Ф€ЁФБЁ{Б[йи Фиг{Ансовь1ми условиями.

4.

использованием материа'[ов запрещень| операции с
кФт0чками !|за Б|ес{гоп, !1за Ё[ес|гоп Ргера!6, йаез1го, йаеэ{го

Банк.

2.3.18.

3.

в

{оговора.

даннь:х фгатлиза1ии).

и

очста дополнит€льно

разборчивая надг|ись

до.,пкна

"скво|т' (в

поле

счетц персдав!юмь!е организацией в Банк вместе со
очетами по совершеннь!м операциям' до'пкнь| бьпть подписаньп
каосиром и уполномоченпь!м сотудником
Фрганиза{ии. Ёа
7.6. €водг:ьпе

своднь!х счет:!х до'окна присщствовать оледу1ощая *птформация:
_ код организации (номср кпише импри|{тера);
_
дата сводного сзета (лата передачи сводного сяета в Банк);
_ количество прил2гаемь|х счет0в;
- код ва.||оть|;
- общая сумма прилап!емь!х счет0в.

.[ля инкассации слипов Банком необходимо:
- прило)|о{ть к сводному счету спшпы-копин банка;
_ подать заявч| *!а пнкассацию с.'|ипов по те.]!. 232-23-24.
|1о всем вопросам, касающимся правил офрмления сделок и
обс'у)киван!'я дер)кателей кфточсц сле]{у€т обра!т{атьоя по тел. 23223-24.

