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ДОГОВОР ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ 
АО БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица» совместно с 

Приложениями является договором присоединения, регулирующим:  
• порядок открытия и обслуживания Банком счета в валюте Российской Федерации для расчетов 
по операциям с использованием корпоративных платежных карт;  
• порядок выпуска и обслуживания Банком корпоративных платежных карт;  
• порядок предоставления услуги «Самоинкассация».  
Действие настоящего Договора распространяется только на юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном порядке. 

1.2. Настоящий Договор распространяется на Клиентов, обслуживание которых осуществляется в 
случае присоединения Клиента к Договору в порядке, предусмотренном п. 1.4 Договора. 

1.3. Опубликование настоящего Договора на официальном сайте Банка http://www.dcapital.ru/ (далее 
– официальный сайт Банка) является публичным предложением (офертой) Банка, адресованным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающихся частной 
практикой в установленном порядке, заключить настоящий Договор в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.4. Присоединение к Договору производится в следующем порядке: Клиент предоставляет в Банк 
Заявление о присоединении к Договору обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-
Столица» (Приложение № 1) на бумажном носителе, подписанное единоличным исполнительным 
органом Клиента – юридического лица, Клиентом - индивидуальным предпринимателем или 
иным уполномоченным представителем Клиента собственноручно.  

1.5. Присоединение к Договору осуществляется только Клиентами, имеющими Расчетный счет в 
Банке.  

1.6. Банк вправе отказать Клиенту в заключении настоящего Договора на основании п. 5.2. ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк информирует 
Клиента о дате и причинах принятия соответствующего решения, путем направления Клиенту 
информационного сообщения в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
принятия такого решения любым способом, позволяющим Клиенту получить сообщение и 
установить, что оно исходит от Банка, в том числе с использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре 
обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица» (далее – Договор), имеют 
следующие значения: 
Авторизация – разрешение, предоставляемое Эмитентом (юридическим лицом, действующим по 
поручению Эмитента), для проведения операции с использованием платежной карты и 
порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с 
использованием платежной карты и/или ее реквизитов. 
Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента/Держателя в Банк 
дистанционно для совершения банковских операций и/или получения информации по Счету в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором.  
Банк – Акционерное общество Банк «Развитие-Столица». 
Выписка по Счету – отчет, формируемый Банком, содержащий информацию об операциях, 
совершенных по Счету для расчетов по операциям с использованием корпоративных платежных 
карт в течение указанного периода, включая операции с использованием карты. 

http://www.dcapital.ru/


Выписка по Расчетному счету – отчет, формируемый Банком, содержащий информацию об 
операциях, совершенных по Расчетному счету в течение указанного периода, в том числе с 
использованием Карты для внесения наличных денежных средств через Банкоматы в рамках 
услуги «Самоинкассация». 
Держатель платежной карты (далее также Держатель) – физическое лицо (сотрудник 
Клиента), на имя которого Банком выпущена Карта либо физическое лицо (сотрудник Клиента), 
которое вправе совершать Операции с использованием Карты и которое указано Клиентом в 
Заявлении на выпуск Карты по Договору обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-
Столица».  
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся частной 
практикой в установленном порядке, имеющие открытые в Банке расчетные счета в валюте 
Российской Федерации. 
Кодовое слово Клиента - последовательность символов, определяемая Клиентом и 
используемая для Аутентификации Клиента/Держателя в случае предоставления информации 
без личного присутствия (с использованием телефонной связи). 
Корпоративная Карта – расчетная (дебетовая) платежная карта, эмитируемая Банком на имя 
Держателя, являющаяся электронным средством платежа и предназначенная  для совершения 
Держателем операций с денежными средствами, находящихся на Счете Клиента, операций по 
внесению наличных денежных средств на открытый в Банке Расчетный счет Клиента с помощью 
Карты (в рамках услуги «Самоинкассация»), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Договором, правовыми нормами Платежной системы Visa.  
Лимит Карты – расходный лимит, предельная сумма денежных средств, доступная Держателю 
карты в течение определенного периода времени для совершения операций с использованием 
платежной карты. 
Лимит Счета на снятие наличных – ограничение на общую сумму денежных средств на Счете, в 
пределах которого Держатель (Держатели) может (могут) совершать операции по снятию 
наличных денежных средств с использованием Карты (Карт) в течение определенного периода 
времени (день/календарный месяц), устанавливаемое Банком на основании Тарифов. 
Неразрешенный овердрафт – сумма денежных средств, использованная Клиентом сверх 
доступных ему денежных средств.  
Операция - любая операция списания денежных средств, проводимая по Счету с использованием 
Карты и/или ее реквизитов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, банковскими правилами и Договором, и/или любая операция по внесению наличных 
денежных средств на Расчетный счет Клиента через Банкоматы (в рамках услуги 
«Самоинкассация»).  
ПИН–код – персональный идентификационный номер, используемый для идентификации 
Держателя при совершении операций с использованием Карты. ПИН–код является аналогом 
собственноручной подписи Держателя и должен быть недоступен третьим лицам. Операции, 
совершенные по Карте с использованием ПИН-кода, признаются совершенными Держателем.  
Расчетный счет - счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту по договору 
банковского счета. В рамках настоящего Договора используется для внесения наличных 
денежных средств через Банкоматы в рамках услуги «Самоинкассация».  
Реквизиты Карты – фамилия и имя Держателя, номер, срок действия, наименование Клиента, 
спецсимволы, нанесенные на Карту, информация, записанная на магнитную полосу Карты и иные 
реквизиты, предусмотренные правилами Платежной системы. 
Самоинкассация – операция, осуществляемая Клиентом с использованием Карты, по внесению 
денежных средств и зачислению этих денежных средств на Расчетный счет Клиента через 
Банкомат. Операции по внесению наличных денежных средств с использованием Карты через 
Банкомат в рамках данной услуги осуществляются в валюте Российской Федерации. Внесение 
наличных денежных средств в иностранной валюте не допускается.  
Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту 
осуществлять прием/передачу электронных документов из Банка/в Банк. 
Стороны – совместно Банк и Клиент. 
Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Клиенту в соответствии с 
настоящим Договором и предназначенный для проведения расчетов по операциям с 
использованием корпоративных карт. 
Тарифы – Тарифы обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица», 
утвержденные и введенные в действие для клиентов-юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 



Российский Федерации порядке частной практикой, являющиеся неотъемлемой частью Договора 
и размещаемые на официальном сайте Банка.  
Эмитент - Банк, осуществляющий Эмиссию Платежных карт. 
3D Secure (3DS) – технология обеспечения высокого уровня безопасности транзакций по картам 
в сети, при использовании которой можно однозначно подтвердить личность владельца карты  
SMS–информирование – информационная услуга Банка по предоставлению сведений о 
расходных Операциях, осуществляемых с использованием Карты. Стоимость и порядок оплаты 
Услуги определяются Тарифами.  

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Предметом настоящего Договора является открытие, ведение Банком Счета Клиенту, 

осуществление по Счету банковских операций, выпуск и обслуживание Карт в соответствии с 
действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами, Тарифами, условиями настоящего Договора и 
правилами Платежных систем. В рамках одного Договора может быть выпущено неограниченное 
количество карт. 

3.2. Порядок совершения операций по Счету определяется законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, Договором, а также общепринятыми банковскими 
правилами. Обслуживание Карт, выданных в рамках Договора, осуществляется в соответствии с 
условиями Договора и Тарифами.  

 
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА 
4.1. Заключение настоящего Договора подтверждается передачей Клиенту копии Заявления о 

присоединении к Договору обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица» с 
отметками Банка о номере и дате Договора. 

4.2. Счет открывается Банком на основании письменного Заявления о присоединении к Договору 
обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица» (Приложение № 1) и при 
условии представления в Банк всех документов, необходимых для открытия счета и выпуска 
карт, определенных действующим законодательством РФ и Банковскими правилами, 
действующими в Банке (включая документы и сведения, идентифицирующие Клиента и его 
представителей).  

4.3. Открытие Счета подтверждается передачей Клиенту соответствующей справки об открытии 
Счета, оформленной в письменной форме и подписанной уполномоченным сотрудником Банка.  

4.4. В соответствии со статьей 845 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 
договорились, что по Счету возможно совершение только следующих операций по зачислению 
денежных средств:  
• безналичное перечисление денежных средств Клиентом на Счет с других банковских счетов 
Клиента;  
• зачисление Банком денежных средств на Счет, в случае возврата ранее списанных денежных 
средств со Счета.  
Совершение иных, не предусмотренных настоящим пунктом Договора, операций по зачислению 
денежных средств на Счет, в том числе внесение денежных средств на Счет Держателем с 
использованием Карты, не допускается.  

4.5. Денежные средства зачисляются Банком на Счет не позднее следующего рабочего дня после 
получения Банком соответствующего распоряжения.  

4.6. Держатель осуществляет с использованием Карты внесение наличных денежных средств в 
валюте Российской Федерации на открытый в Банке Расчетный счет Клиента через Банкоматы в 
рамках услуги «Самоинкассация».  

4.7. В соответствии со статьей 845 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 
договорились, что в рамках настоящего Договора не проводятся операции по списанию денежных 
средств со Счета по платежным поручениям Клиента.  

4.8. Держатель осуществляет с использованием Карты следующие Операции по Счету: 
• получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на 
территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, 
расчетов, связанных с деятельностью Клиента, в том числе с оплатой командировочных и 
представительских расходов;  
• оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и 
представительских расходов, на территории Российской Федерации; 



• иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение; 
• получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории 
Российской Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 
• оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами 
территории Российской Федерации; 
• иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 
законодательства Российской Федерации. 

4.9. Списание денежных средств со Счета Клиента может быть произведено Банком также в случае:  
• оплаты комиссионного вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами;  
• перечисления остатка денежных средств при закрытии Счета;  
• взыскания денежных средств в соответствии с законодательством. 
4.10. При совершении операций в валюте, отличной от валюты Cчета, валюта операции 

конвертируется в валюту расчетов с платежной системой по курсу, устанавливаемому платежной 
системой, а из валюты расчетов в валюту Cчета конверсия осуществляется по курсу (кросс/курсу) 
Банка на дату проведения расчетов по операциям с картой. Комиссия за совершение такого рода 
операций взимается согласно Тарифам. 

4.11. Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание со Счета: 
• любых сумм, подлежащих выплате Клиентом Банку по любым договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом; 
• сумм, зачисленных Банком на Счет вследствие ошибки, произведенной Банком; 
• сумм комиссий за оказание Банком банковских услуг согласно Тарифам. 
Клиент информируется о таких списаниях Выпиской по Счету. 
4.12. Проценты на остаток денежных средств на Счете по условиям настоящего Договора не 

начисляются. 
 
5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ 
5.1. Для выпуска Карты на имя Держателя, Клиент предоставляет в Банк Заявление на выпуск Карты 

по форме Банка (Приложение № 2) и заверенные уполномоченным представителем Клиента 
копии документов, необходимых для идентификации Держателя, на бумажном носителе или по 
Системе ДБО.  
В целях настоящего пункта обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных 
аффилированным или связанным с Банком лицам, а также аффилированным или связанным 
лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии 
обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 
Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком 
самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
Клиент подтверждает, что предоставил Держателям информацию, предусмотренную пунктом 3 
статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно:  
• наименование и адрес Банка; 
• цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее 

правовое основание; 
• предполагаемые пользователи персональных данных; 
• установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права 

субъекта персональных данных; 
• источник получения персональных данных. 
Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.  
В соответствии с настоящим Договором целью обработки персональных данных является 
осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований 
законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, внутренних документов Банка и 
корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.  

consultantplus://offline/ref=28E45F37E33E4969DF969089C726C61698C67329D47501563B0F4CB702F794DEFBC9DA0884D801F52CCEA90D2663QCN


Обрабатываемые Банком персональные данные Держателей подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

5.2. Клиент может выпустить несколько Карт, для выпуска каждой Карты Клиент предоставляет 
отдельное Заявление на выпуск Карты.  

5.3. К Счету может быть выпущено неограниченное количество Карт на разных Держателей. На имя 
Держателя может быть выпущено не более одной Карты к одному Счету Клиента.  

5.4. Выпуск Карты осуществляется после заключения Договора. Выпуск (перевыпуск) Карты 
осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия Банком от Клиента Заявления 
на выпуск Карты и заверенных уполномоченным представителем Клиента копий документов, 
необходимых для идентификации Держателя.  

5.5. Банк передает Карту Клиенту, Держателю или представителю Клиента. При получении Карты 
Клиентом, Держателем или представителем Клиента оформляется расписка о получении Карты и 
ПИН–кода к ней. В случае получения Карт представителем Клиента Клиент гарантирует передачу 
Держателям полученных в Банке Карт и ПИН–кодов к ним. Выдача Карты и ПИН-конверта 
Представителю Клиента осуществляется при предъявлении доверенности на получение Карты и 
ПИН-конверта, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации или по 
форме Банка (Приложение № 6). Держатель при получении Карты проставляет подпись в 
специально отведенном месте Карты (на полосе для подписи).  

5.6. Карта действует до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне Карты, включительно.  
5.7. В случае отказа от обслуживания/перевыпуска Карты на новый срок действия Клиент 

предоставляет в Банк Заявление на закрытие Карты/отказ от перевыпуска Карты по форме Банка 
(Приложение № 3) на бумажном носителе или по Системе ДБО. Карта подлежит возврату в Банк.  

5.8. Клиент может установить/изменить Лимит Карты и Лимит Карты на снятие наличных в течение 
срока действия Карты путем предоставления в Банк Заявления на дополнительные услуги по 
Карте по форме Банка (Приложение № 5), при первоначальном выпуске Карты, перевыпуске 
Карты на основании Заявления на выпуск Карты. Банк устанавливает/изменяет Лимит Карты в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Банком указанного в настоящем пункте Договора 
заявления Клиента.  

5.9. Выпущенная и не востребованная Клиентом Карта хранится в Банке в течение всего срока 
действия Карты, после чего подлежит уничтожению. При этом Клиент не освобождается от 
обязанности по оплате услуг Банка за выпуск (перевыпуск) Карты и денежные средства, 
списанные в оплату услуг Банка, возврату не подлежат. 

5.10. Карта может быть досрочно перевыпущена на основании Заявления на выпуск Карты.  
5.11. Клиент вправе досрочно прекратить срок действия Карты путем предоставления в Банк 

Заявления на закрытие Карты/отказ от перевыпуска карты к Договору на бумажном носителе 
или по Системе ДБО. 

5.12. Услуга SMS–информирования об операциях может быть подключена Клиентом при 
первоначальном выпуске Карты, перевыпуске Карты на основании Заявления на выпуск Карты, а 
также в течение всего периода срока действия Карты на основании Заявления на 
дополнительные услуги по Карте. Банк подключает услугу рассылки SMS–информирования в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема указанного в настоящем пункте Договора 
заявления.  

5.13. Клиент может предоставить Заявление на дополнительные услуги по Карте на изменение 
Кодового слова Клиента. Банк устанавливает/изменяет Кодовое слово Клиента в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты приема Банком заявления Клиента.  

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Банк обязан: 
6.1.1. Открыть Клиенту Счет и осуществлять обслуживание Счета в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором, и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации  

6.1.2. Изготовить Карту (Карты) и предоставить Карту (Карты) Держателю (Держателям) в порядке и 
в сроки, определенные в разделе 5 настоящего Договора. 

6.1.3. Проводить операции по Счету в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, и в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

6.1.4. Производить зачисление денежных средств, внесенных с использованием Карты через 
Банкоматы на открытый в Банке Расчетный счет Клиента в рамках услуги «Самоинкассация». 



6.1.5. Блокировать Карту Держателя при получении сообщения Клиента или Держателя Карты о 
компрометации или незаконном использовании Карты или на основании Заявления на 
блокировку/разблокировку Карты (Приложение № 4). 

6.1.6. Разблокировать Карту при получении соответствующего Заявления на 
блокировку/разблокировку Карты (Приложение № 4).  

6.1.7. Проводить расследования по письменному заявлению Клиента. При этом Банк имеет право 
запрашивать у Клиента документы или разъяснения, необходимые для проведения такого 
расследования. 

6.1.8. При получении от Клиента Заявления на закрытие Счета/расторжение Договора (Приложение 
№ 8) возвратить Клиенту остаток денежных средств на Счете путем безналичного перечисления 
на Расчетный счет Клиента, реквизиты которого должны быть приведены в Заявлении на 
закрытие Счета/расторжение Договора. 

6.2. Банк вправе: 
6.2.1. Отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске Карты на имя Держателя без объяснения причин 

отказа, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, нормативных актов 
Банка России, правилами Платежных систем, условиями настоящего Договора, приостановить 
или прекратить действие Карты. 

6.2.2. Требовать предоставления Клиентом документов и совершения необходимых действий 
Клиентом при осуществлении Банком функции агента валютного контроля, а также иных видов 
контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России, правил Платежных систем. 

6.2.3. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету, а также блокировать Карту (Карты) без 
предварительного уведомления Клиента и по собственному усмотрению, если: 
• отсутствия на Счете денежных средств, достаточных для оплаты сумм, причитающихся Банку в 
соответствии с Тарифами; 
• у Банка возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению Клиента 
(Держателя); 
• проводимая операция противоречит требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Договору; 
• по проводимой операции не предоставлены документы, необходимые для фиксирования 
информации в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, нормативных 
актов Банка России; 
• у Банка возникли подозрения, что целью совершения операции является легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. В случае 
принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции в 
соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона  от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», Банк информирует Клиента о дате и причинах принятия соответствующего 
решения путем направления Клиенту информационного сообщения в письменной форме не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения любым способом, позволяющим 
Клиенту получить сообщение и установить, что оно исходит от Банка, в том числе с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания; 
• Банку станет известно об изменении сведений о Клиенте, Держателе, его представителях, 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах до представления Клиентом в Банк 
документов, подтверждающих указанные изменения, в сроки, установленные Договором; 
• при наличии в Банке исполнительных (расчетных) документов о взыскании денежных средств 
со Счета Клиента и указанные документы еще не исполнены Банком; 
• при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами, 
находящимися на Счете, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;  
• при получении Банком от Платежной системы уведомления об утере Карты; 
• в иных случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств 
перед Банком без объяснения причин. 

6.2.4. Списывать в порядке заранее данного акцепта Клиента денежные средства с:  
Счета:  
• по операциям, совершенным по Карте;  
• по оплате комиссий и расходов Банка, предусмотренных Тарифами;  
• связанные с предоставлением Банком Клиенту дополнительных услуг в соответствии с 
правилами Платежной системы;  



• фактически произведенных Банком расходов в связи с получением документов, 
подтверждающих необоснованность претензий Клиента;  
• убытки, которые могут возникнуть у Банка в связи с обслуживанием Карты;  
• затраченные в связи с предотвращением и расследованием компрометации Карты, а также с 
принудительным взысканием задолженности Клиента в соответствии с фактическими 
расходами;  
• ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента;  
• на основании исполнительных документов и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
Расчетного счета Клиента в Банке в валюте Российской Федерации  
• на Счет в случае недостаточности денежных средств на Счете в размере, необходимом для 
покрытия расходов, указанных в пп. 6.2.4.1 настоящего Договора;  
• по оплате комиссий и расходов Банка, предусмотренных Тарифами;  
• связанные с предоставлением Банком Клиенту дополнительных услуг в соответствии с 
правилами Платежной системы;  
• убытки, которые могут возникнуть у Банка в связи с обслуживанием Карты;  
• затраченные в связи с предотвращением и расследованием компрометации Карты, а также с 
принудительным взысканием задолженности Клиента в соответствии с фактическими 
расходами;  
• ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента;  
• на основании исполнительных документов и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6.2.5. Запросить у Клиента копии документов, подтверждающих целевое использование наличных 
денежных средств, снятых с использованием Карты, копии бухгалтерской и налоговой 
отчетности и иные документы, связанные с Операциями по Счету. 

6.2.6. В отношении операций, осуществляемых Держателем с использованием Карты или ее 
реквизитов, применять ограничения по типу, количеству или по сумме операций, в случаях, 
предусмотренных законодательными и нормативными актами и/или внутренними правилами 
Банка и/или правилами Платежных систем/внутренними правилами организаций, через которые 
такие Операции осуществляются.  

6.3. Клиент обязан: 
6.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, Правил использования корпоративных карт, правил Платежных систем и 
условий настоящего Договора. 

6.3.2. Предоставить в Банк документы и сведения, необходимые для открытия Счета и выпуска Карт. 
6.3.3. Предоставить в Банк заверенные копии документа, удостоверяющего личность Держателя, а 

также иных документов Держателя, необходимых для его идентификации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.3.4. Сообщить достоверные сведения о Держателе. 
6.3.5. Уведомлять Банк о любых изменениях в документах и сведениях, предоставленных в Банк, в том 

числе о прекращении полномочий Держателей. При этом Клиент обязан представить в Банк 
измененные документы и/или сведения в течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения таких 
изменений. 

6.3.6. Использовать денежные средства, размещенные на Счете, исключительно в порядке и для 
целей, указанных в пункте 4.8 настоящего Договора и осуществлять контроль над целевым 
расходованием денежных средств Держателем с использованием Карты. 

6.3.7. Осуществлять валютные операции в соответствии с действующим валютным 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Банком России. 

6.3.8. Предоставить Банку (в соответствии с законодательством Российской Федерации) обоснование 
совершения Держателем валютной Операции с использованием Карты (включая отчет о 
произведенных расходах с приложением расчетных и иных документов). 

6.3.9. Погасить Банку задолженность, возникшую в результате неразрешенного овердрафта, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его возникновения. Клиент настоящим предоставляет 
Банку согласие (заранее данный акцепт) осуществлять списание суммы неразрешенного 
овердрафта со Счета Клиента, а также с иных счетов Клиента в Банке. 

6.3.10. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами своевременно и в полном объеме.  
6.3.11. В случае обнаружения Утраты Карты и (или) её использования без согласия 

Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент подозревает 
возможность возникновения подобных ситуаций, Держатель/Клиент обязан немедленно, но не 



позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции с 
использованием Карты согласно п.8.1. настоящего Договора, сообщить Банк по телефону, 
указанному на платежной карте, на сайте Банка с целью блокировки платежной карты. По факту 
устного заявления, принятого от Клиента, Банк принимает меры по блокированию действия 
платежной карты на уровне отказа в Авторизации.  

6.3.12. Не позднее 3 (трёх) Рабочих дней после устного сообщения в Банк по круглосуточному 
телефону об Утрате Карты и (или) её использования без согласия Держателя/Клиента, Держатель 
или Клиент предоставляет в Банк Заявления на блокировку/разблокировку Карты. 
Дополнительно предоставляется Заявление об утрате, в котором должны быть самым подробным 
образом изложены все обстоятельства Утраты Карты, а также сведения, которые стали известны 
Держателю и/или Клиенту о ее незаконном использовании. Банк оставляет за собой право 
передать полученную информацию в распоряжение компетентных органов для проведения 
необходимого расследования. В свою очередь, Держатель и/или Клиент должны предпринять все 
доступные меры, чтобы способствовать розыску и нахождению утраченной Карты. 

6.3.13. Обеспечить сохранность документов по всем операциям, совершенным с использованием 
Карты, в течение 1 (Одного) года с даты их совершения и предоставлять по требованию Банка 
необходимое обоснование проведенных с использованием Карт операций не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

6.3.14. Не передавать лицам, не являющимся уполномоченными на получение в Банке информации, 
ставшую Клиенту доступной в связи с заключением Договора с Банком. 

6.3.15. Выполнять условия настоящего Договора, а также ознакомить Держателя Карты с настоящим 
Договором, в том числе с Кодовым словом, указанным в Заявлении о присоединении к Договору 
обслуживания корпоративных карт АО Банк «Развитие-Столица», и обеспечить выполнение 
условий настоящего Договора Держателем Карты;  

6.3.16. Обеспечить использование Карты Держателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.  

6.3.17. Обеспечить неразглашение Держателем ПИН–кода. 
6.3.18. Не разглашать, а также обеспечить неразглашение Держателем Кодового слова. 
6.3.19. Самостоятельно знакомиться с действующими Тарифами и изменениями Договора, 

размещаемыми на официальном сайте Банка в порядке, предусмотренном настоящим Договором;  
6.3.20. Возвратить Карты на основании в Банк не позднее рабочего дня, следующего за:  

• окончанием срока действия Карты;  
• получением новой Карты при перевыпуске;  
• увольнением Держателя;  
• получением требования Банка; 
• расторжения Договора. 
При этом оплаченные Банку Клиентом комиссионные вознаграждения в соответствии с 
Тарифами Банком не возмещаются; 

6.3.21. Урегулировать все расчеты, споры и претензии, возникшие между Клиентом и Держателем в 
рамках Договора, без привлечения Банка. 

6.3.22. В случае изъятия Карты в торгово-сервисном предприятии, пункте выдачи наличных или в 
Банкомате, утраты Карты или компрометации Карты, а также в случае использования Карты без 
согласия Держателя, Держатель обязан немедленно сообщить об этом по телефонам:  
• для звонков из Москвы и из-за границы – +7 495 213 18 33 
• для звонков внутри России – 8 800 700 74 95 (бесплатно)  
• или при личном обращении в офис Банка для блокирования Карты.  

6.4. Клиент вправе: 
6.4.1. Распоряжаться средствами на Счете, на условиях настоящего Договора. 
6.4.2. Определять Держателя Карты, имеющего право на распоряжение находящимися на Счете 

денежными средствами с помощью Карты и имеющего право на внесение наличных денежных 
средств на Расчетный счет Клиента с помощью Карты через Банкомат.  

6.4.3. Вносить на Счет денежные средства путем безналичного перечисления денежных средств с 
Расчетного счета Клиента.  

6.4.4. Предъявлять претензии Банку по спорным операциям в порядке, установленном в разделе 13 
настоящего Договора. 

6.4.5. Досрочно отказаться от использования Карты. При этом плата за выпуск и ежегодное 
обслуживание Карты Клиенту не возвращается.  

6.4.6. Перевыпустить Карты Держателям.  
6.4.7. Подключить Услугу «SMS-информирование»  



6.4.8. Изменить Кодовое слово по Карте.  
6.4.9. Вносить наличные денежные средства в валюте Российской Федерации на открытый в Банке 

Расчетный счет Клиента через Банкоматы в рамках услуги «Самоинкассация».  
6.4.10. В порядке, установленном настоящим Договором и Тарифами, запрашивать Выписки по Счету 

и документы, подтверждающие списание средств со Счета. 
6.4.11. Расторгнуть Договор и закрыть Счет в порядке, установленном в разделе 12 настоящего 

Договора. 
 
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
7.1. Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами. 
7.2. Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции, Банком 

в одностороннем порядке. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в порядке, 
предусмотренном Договором. 

7.3. Банк имеет право списывать с любого счета Клиента комиссии за оказание Клиенту услуг по 
настоящему Договору, установленные Тарифами, на условиях заранее данного Клиентом акцепта. 
О факте такого списания Клиент информируется Выпиской по счету, с которого произведено 
списание. 

 
8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 
8.1. Банк информирует Клиента о совершении каждой операции с использованием Карты и/или ее 

реквизитов одним из следующих способов:  
• посредством предоставления выписки по Счету Клиента.  
• посредством предоставления выписки по Расчетному счету Клиента.  
• посредством направления уведомления о совершении каждой Операции по Счету с 
использованием Карты в виде SMS-сообщений на номер мобильного телефона (Услуга «SMS-
информирование»).  

8.2. Если Клиент не подключил услугу «SMS-информирование», то надлежащим уведомлением Банком 
Клиента о совершении каждой Операции с использованием Карты и/или ее реквизитов считается 
выписка по Счету/Расчетному счету.  

8.3. При подключении услуги «SMS-информирование» Клиент обязуется проверять (обеспечить 
проверку Держателем) не реже одного раза в сутки сообщения, поступающие от Банка на номер 
мобильного телефона, указанный в соответствующем Заявлении.  

8.4. В рамках предоставления услуги «SMS-информирование» Банк не несет ответственность:  
• за задержку доставки Клиенту или неполучение Клиентом SMS-сообщений по причинам, 
независящим от Банка (в частности, из-за сбоев в работе сотового оператора, по техническим 
причинам, в виду действия и/или бездействия оператора сотовой связи, действия или 
бездействия Клиента/Держателя, иное) и причиненные этим убытки Клиента, если Банк 
надлежащим образом в порядке, установленном настоящим Договором, направил SMS-сообщение 
Клиенту;  
• за возможный доступ третьих лиц к SMS-сообщениям, направленным Банком в соответствии с 
настоящим Договором, в случае утраты Клиентом/Держателем мобильного телефона и/или SIM-
карты с номером мобильного телефона, прекращения использования/ изменения 
Клиентом/Держателем номера мобильного телефона, указанного в представленном Клиентом в 
Банк Заявлении.  

8.5. В случае прекращения оказания Банком услуги «SMS-информирование» уведомление Банком 
Клиента о совершении каждой Операции с использованием Карты и/или ее реквизитов 
осуществляется посредством предоставления выписки по Счету/Расчетному счету в электронном 
виде по Системе ДБО или на бумажном носителе. 

8.6. В случае подключения Клиента к Системе ДБО выписка предоставляется Клиенту в электронном 
виде путем ее самостоятельного формирования и просмотра Клиентом. Клиент обязан регулярно, 
не реже одного раза в день, осуществлять вход в Систему и устанавливать соединение с Банком с 
целью ознакомления с Выпиской. Днем предоставления Выписки является день, в котором 
Клиенту была предоставлена возможность ее самостоятельного формирования и просмотра в 
Системе.  

8.7. Выписку по Счету на бумажном носителе Банк предоставляет Клиенту или уполномоченному 
представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов и/или по 
доверенности, при личном обращении Клиента в Банк. Клиент обязан регулярно, не реже одного 
раза в день, получать выписку. Днем предоставления Выписки является день, в котором Клиенту 
была предоставлена возможность ее получения.  



8.8. Клиент принимает на себя риск возникновения убытков в случае неполучения по независящим от 
Банка причинам информации, отправленной по каналам сотовой связи, либо в случае неявки в 
подразделения Банка с целью получения выписок.  

 
9. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 
9.1. Банк гарантирует тайну банковского Счета Клиента, тайну операций Клиента по Счету и сведений 

о Клиенте. 
9.2. В качестве отказа от ограничений, налагаемых обязанностью гарантировать банковскую тайну, 

Клиент выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком всей 
информации и всех данных относительно самого Клиента и/или его аффилированных лиц 
(включая, но, не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, 
необходимой для оценки риска), которые станут известны Банку в ходе его деловых отношений с 
Клиентом или любым из его аффилированных лиц (далее – Информация). Такое согласие 
распространяется на использование, раскрытие и предоставление Банком Информации в 
соответствии с организационными процедурами Банка (в том числе в целях хранения 
информации и данных третьими лицами), требованиями органов власти, регулирующих 
деятельность Банка, процедурами предоставления такой информации лицам, которым Банк 
уступает права требования по соглашению, операторам Платежных систем, любым 
отечественным или иностранным лицам, являющимся аффилированными лицами Банка, список 
которых публикуется в интернете на официальном сайте Банка. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 
настоящего Договора. 

10.2. Банк не несет ответственности за последствия, возникшие в результате:  
• несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, а также сведений о 
произошедших изменениях в документах, указанных в разделах 4 и 5 настоящего Договора; 
• действий (бездействия) Банка при исполнении настоящего Договора, если такие действия 
(бездействие) были вызваны неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом 
обязательств, предусмотренных правилами использования Карт. 
• отказа в обслуживании или проблем технического характера в торговых, сервисных 
предприятиях, пунктах выдачи наличных или банкоматах по причинам, не зависящим от Банка; 
• споров и разногласий между Клиентом и Держателями Карт; 
• утери, кражи и несанкционированного использования Карты, совершения операций с 
использованием Карты до момента письменного или устного извещения Банка о факте 
утраты/кражи Карты в случаях, установленных действующим законодательством; 
• несанкционированного доступа третьих лиц к ПИН–коду или Кодовому слову; 
• неполучения Клиентом/Держателем SMS-уведомлений (в случае, если телефон выключен, 
находится вне зоны действия сети оператора связи, иное). 

10.3. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, 
если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и военные 
действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, действия и решения 
федеральных, государственных или муниципальных органов неиндивидуального характера, в 
том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – 
исполнителей, преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, 
находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность 
исполнения настоящего Договора. 

10.4. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием Карты, с ведома 
или без ведома Держателя Карты, в том числе третьими лицами, с момента получения Карт в 
Банке до момента блокировки/закрытия Карты Банком.  

10.5. Клиент даёт Банку поручение и согласие на передачу любой информации (в том числе, но не 
исключая, о себе, счетах и операциях) на любой адрес электронной почты, предоставленный 
Клиентом в Банк в качестве контактного адреса электронной почты, и на любой номер телефона, 
предоставленный Клиентом в качестве контактного номера телефона. При этом, Клиент 
подтверждает, что ознакомлен с тем, что электронная почта и телефонная связь не являются 
каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты передаваемой по ним 
информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с 



тем, что в результате использования данных каналов связи информация, передаваемая с их 
помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой 
негативные обстоятельства и/или убытки для Клиента.  

10.6. Банк отвечает за убытки, причиненные исключительно виновными действиями или 
бездействием Банка. 

 
11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «САМОИНКАССАЦИЯ» 
11.1. Банк предоставляет Клиенту услугу «Самоинкассация».  
11.2. Операции по внесению наличных денежных средств на Расчетный Счет Клиента в рамках услуги 

«Самоинкассация» могут совершаться Держателем круглосуточно.  
11.3. Допускается внесение наличных денежных средств только в валюте Российской Федерации и 

только по следующим операциям Клиента:  
• поступление выручки от продажи товаров;  
• поступление выручки от реализации услуг;  
• поступления на счета индивидуальных предпринимателей. 

11.4. Внесение наличных денежных средств с использованием Карты осуществляется только после 
проверки ПИН–кода Карты.  

11.5. После совершения с использованием Карты операций по внесению наличных денежных средств 
Клиенту выдается чек Банкомата, служащий подтверждением их совершения.  

11.6. Зачисление денежных средств на Расчетный счет Клиента в рамках услуги «Самоинкассация» 
производится не позднее второго рабочего дня после внесения денежных средств через Банкомат 
с использованием Карты.  

11.7. В случае обнаружения расхождений между операциями по внесению наличных денежных 
средств через Банкомат на Расчетный счет Клиента с использованием Карты, отраженными в 
выписке по Расчетному счету Клиента и фактически произведенными Держателем, немедленно, 
но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты формирования Банком Выписки по 
Расчетному счету в письменном виде уведомить Банк по существу выявленных расхождений и 
представить необходимые документы (чеки Банкоматов). На основании уведомления Клиента 
Банк обязан провести расследование в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения 
уведомления. До окончательного выяснения обстоятельств необоснованно не зачисленные 
денежные средства на Расчетный счет Клиента не зачисляются.  

 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии с 

пунктом 4.1. Договора. 
12.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 

закрыть Счет на основании письменного заявления о расторжении настоящего Договора и 
закрытии Счета. Заявление о расторжении Договора обслуживания корпоративных карт АО Банк 
«Развитие-Столица» должно быть представлено в Банк не менее чем за 45 (Сорок пять) 
календарных дней до предполагаемой даты закрытия Счета.  
При получении от Клиента Заявления на закрытие Счета/расторжение Договора Банк 
обеспечивает немедленную блокировку всех Карт, выпущенных к Счету. По истечении 45 (Сорок 
пять) календарных дней со дня приема Заявления о расторжении Договора Банк перечисляет 
остаток денежных средств, находящихся на Счете (при наличии), по реквизитам Клиента, 
указанным в данном Заявлении о расторжении Договора и закрывает Счет. Клиент обязан 
вернуть Банку все выданные Карты одновременно с подачей заявления о расторжении 
настоящего Договора и закрытии Счета, а также до момента закрытия Счета погасить любую 
задолженность Клиента перед Банком по настоящему Договору. В случае невозврата Карт в Банк 
Клиент несет полную ответственность за все операции по Карте до окончания срока действия 
Карты. 

12.3. При отсутствии в течение 1 (Одного) года денежных средств на Счете и операций по Счету, Банк 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в письменной форме об 
этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня 
направления Банком такого предупреждения, при условии, что на Счет Клиента в течение этого 
срока не поступили денежные средства. 

12.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор: 
• в случае принятия в течение 1 (Одного) календарного года двух и более решений об отказе в 
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, в отношении которой у Банка 
возникли подозрения, что целью ее совершения является легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирование терроризма; 



• с Клиентом – иностранным налогоплательщиком в случае непредставления Клиентом, в 
отношении которого у Банка имеется предположение, что Клиент относится к категории 
Клиентов– иностранных налогоплательщиков, информации, необходимой для его 
идентификации в качестве Клиента– иностранного налогоплательщика; 
• в случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 5.2.  ст. 7 Федерального закона  
от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Банк информирует Клиента о дате и 
причинах принятии соответствующего решения, путем направления Клиенту уведомления о 
расторжении Договора обслуживания корпоративных карт в письменном виде не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения любым способом, позволяющим Клиенту 
получить уведомление и установить, что оно исходит от Банка, в том числе с использованием 
системы дистанционного банковского обслуживания. 

12.5. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.  
 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
13.1. В случае возникновения спорных вопросов по операциям, совершенным с использованием 

Карты, Клиент обязуется уведомить Банк о неправильном отражении операций с использованием 
Карты не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня отражения оспариваемой операции по 
Счету. К Заявлению о несогласии с операцией прикладываются документы по операциям, 
совершенным с использованием Карт, которые были оформлены при совершении данной 
операции, подтверждающие обоснованность указанных в заявлении доводов. 

13.2. Если в течение указанного в пункте 13.1 срока в Банк не поступят возражения Клиента, то 
совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом, и 
впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в Выписке, не подлежат 
удовлетворению. 

13.3. Банк предоставляет Клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения 
заявления Клиента, предоставленного в соответствии с п. 13.1 Договора, в том числе в 
письменной форме по требованию Клиента, в срок не более 30 (Тридцати) дней со дня получения 
таких заявлений, а также не более 60 (шестидесяти) дней со дня получения заявлений в случае 
использования Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств.  

13.4. Операция с использованием Карты считается, совершенной с согласия Клиента и Держатель 
Карты считается идентифицированным как лицо, уполномоченное её 
использовать/распоряжаться, если при проведении операции с использованием Карты введены 
верный ПИН, одноразовый пароль при использовании системы 3D Secure. Указанная операция с 
использованием Карты не подлежит оспариванию Клиентом. 

13.5. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против списания денежных средств со 
счета/счетов на основании расчетных документов, поступивших к Счету Клиента в силу закона. 
Ответственность за правомерность выставления инкассового поручения и правильность 
указания основания взыскания средств несет получатель средств (взыскатель).  

13.6. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора решаются 
путем переговоров. 

13.7. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор должен 
быть передан в Арбитражный суд г. Москвы. 

 
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Текст Договора публикуется в сети Интернет на официальном сайте Банка.  
14.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить настоящий Договор путем размещения 

уведомления об изменении настоящего Договора на официальном сайте Банка.  
14.3. Банк информирует Клиента об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в 

настоящие Договор и Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой редакции 
вышеуказанных документов, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления 
их в силу. 

14.4. Все приложения к настоящему Договору, Тарифы, дополнительные соглашения к Договору, а 
также изменения и дополнения к Договору, принятые Сторонами после заключения Договора, 
являются его неотъемлемыми частями. 

 
15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
15.1. Приложение № 1.Заявление о присоединении к Договору обслуживания корпоративных карт АО 

Банк «Развитие-Столица». 
15.2. Приложение № 2. Заявление на выпуск Карты. 



15.3. Приложение № 3. Заявление на закрытие Карты/отказ от перевыпуска Карты. 
15.4. Приложение № 4. Заявление на блокировку/разблокировку Карты. 
15.5. Приложение № 5. Заявление на дополнительные услуги по Карте. 
15.6. Приложение № 6. Доверенность на получение Карты и ПИН-конверта. 
15.7. Приложение № 7. Правила использования корпоративных карт. 
15.8. Приложение № 8. Заявление на закрытие Счета/расторжение Договора. 
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