Договор № _________________
о предоставлении КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
VISA BUSINESS
г. Москва

«___»_________ 201__ года

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления
Васильева М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
____________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Банк по Заявлению Организации на выдачу Карты VISA Business – «Славянский
кредит» (далее Заявление) (Приложение 1) и под ее финансовое обеспечение выдает
уполномоченному представителю, именуемому в дальнейшем Держатель корпоративной
карты, корпоративную пластиковую карту VISA Business – «Славянский кредит» (далее –
«Карта») в порядке и на условиях, определяемых «Условиями приобретения и
использования международных банковских карт» (далее Условия) (Приложение 2),
«Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям с Картами VISA Business –
«Славянский кредит» (далее – Тарифы Банка), и настоящим Договором (далее –
Договор).
1.2. Договор определяет юридические и финансовые условия взаимоотношений Банка
и Организации касательно порядка выпуска, использования Карты, предназначенной для
оплаты командировочных и прочих корпоративных расходов сотрудником Организации,
ведения и отражения операций по ней.
1.3. Определения и термины, используемые в Договоре, определяются Условиями.
1.4. Использование Карт регулируется законодательством Российской Федерации и
Условиями.
1.5. Условия выдачи регламентируются Условиями.
1.6. Счет Карты открывается в валюте Российской Федерации на основании Заявления
Организации по действующей в Банке форме. Учет операций по Карте осуществляется
только в валюте Счета Карты.
1.7. Держателем корпоративной карты может являться исключительно сотрудник
организации, полномочия которого подтверждаются заверенной копией приказа о
принятии на работу, либо иным документом.
2.
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация несет полную ответственность перед Банком за надлежащее
выполнение условий Договора и требования Условий.
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2.2. Организация открывает в Банке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации Счет Карты в валюте Российской Федерации, на котором
Организация размещает средства для осуществления операций с Картой.
2.3. Организация обязана:
- обеспечить неукоснительное соблюдение Условий Держателем корпоративной
карты;
- в письменном виде информировать Банк обо всех изменениях данных, указанных
в Заявлении на получение Карты;
- информировать Банк обо всех изменениях в своих учредительных документах и
предоставлять в необходимых случаях заверенные копии документов о внесении
таких изменений, а также уведомлять об иных обстоятельствах, имеющих
значение для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору;
- оплачивать все комиссионные вознаграждения Банка в соответствии с Договором
и Тарифами Банка;
- своевременно размещать на Счете Карты денежные средства.
- самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с налоговыми службами;
- исполнять требования Банка о незамедлительном возврате Карты в случае
неправильного ее использования или злоупотреблений;
- обеспечить в течение 5 (Пяти) календарных дней возврат Карты с истекшим
сроком действия;
- возмещать суммы убытка, нанесенного Банку вследствие злоупотребления
Картой, в порядке, установленном Условиями и Договором;
- осуществлять контроль за соблюдением Условий.
2.3.1. Организация самостоятельно определяет порядок отчетности Держателя
корпоративной карты за средства, израсходованные со Счета Карты.
2.3.2. При совершении Держателем корпоративной карты трансграничных платежей
(операций в иностранной валюте с использованием Карты за пределами Российской
Федерации), а также получении наличных денег в иностранной валюте на территории
Российской Федерации Организация обязана в течение 30-ти календарных дней с даты
совершения операции предоставить в Банк обоснование совершения указанных операций,
в том числе отчет о расходах c приложением расчетных и иных документов по каждой
операции.
2.4. Сумма операции по Карте должна быть оплачена Организацией в сроки и в
размере, указываемом Банком, независимо от того, была ли данная операция совершена
Держателем корпоративной карты. Если Держатель корпоративной карты не согласен со
списанием суммы какой-либо операции со Счета Карты, Организация обязана
письменном уведомить об этом Банк. В случае если спорная операция действительно
была совершена Держателем корпоративной карты, все расходы по расследованию
данного вопроса относятся на счет Организации.
2.5. При возникновении овердрафта на Счете Карты Организация в сроки,
установленными Условиями, обязана погасить сумму овердрафта на Счете Карты,
Держатель корпоративной карты которой допустил овердрафт.
2.6. Организация полностью отвечает за все издержки, возникающие в связи с
несоблюдением Организацией Договора и Условий. В случае если таковые издержки
оплачиваются Банком, Организация обязана оплатить издержки и процент, начисленный
на эти суммы по ставке Банка для краткосрочных кредитов, действующей на момент
возникновения данной задолженности, с момента оплаты их Банком до момента
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погашения задолженности Организацией. Оплата должна быть произведена в течение 5
календарных дней с момента выставления Банком платежного требования.
2.7. В случае утери/кражи Карты Организация обязана немедленно уведомить об этом
Банк (495) 775-34-56 и отправить письмо в Банк с указанием даты утери карты и времени
ее блокировки на факс номер (495) 775-34-51.
2.8. Все финансовые документы, представляемые Организацией в Банк, должны быть
подписаны ее руководителем и главным бухгалтером, а также скреплены печатью.
2.9. При увольнении из Организации сотрудника - Держателя корпоративной карты или лишении его прав пользования Картой, а также по окончании срока действия Карты
Организация письменно ставит об этом в известность Банк и в обязательном порядке в
течение 5 (Пяти) календарных дней возвращает Карту в Банк. При просрочке возврата
Карты Банку Организация обязана возместить Банку все расходы, которые могут быть
вызваны несвоевременным ее возвратом.
3.

ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ

Организация имеет право:
3.1. Истребовать от Банка обоснование списаний сумм со Счета Карты и предъявить
претензии по выписке, представленной Банком по операциям, в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подготовки Банком выписки.
3.2. В порядке, установленном Условиями, получать выписки по Счету Карты по всем
операциям Держателя корпоративной карты, обработанным в течение предыдущего
месяца.
3.3. Карты, ПИН-конверты, выписки и другие документы выдаются Держателю
корпоративной карты либо иному лицу, полномочия которого на получение Карты и
ПИН-конверта подтверждены доверенностью.
3.4. Направить в Банк письменное ходатайство с просьбой прекратить или
приостановить действие Карты. При этом все расходы по блокированию и изъятию
относятся на счет Организации.
3.5. Пополнять Счет Карты безналичными средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.

ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

Банк обязуется:
4.1. Обеспечить выпуск и обслуживание Карты в порядке и на условиях Договора,
Условий и Тарифов Банка.
4.2. Банк несет ответственность за своевременное рассмотрение Заявления и
своевременность выдачи Карты в случае положительного решения вопроса.
4.3. Банк обязуется в соответствии с Условиями подготавливать Организации выписки
по Счету Карты по операциям с использованием Карты, обработанным в течение
предыдущего месяца.
4.4. Банк обязуется производить зачисление денежных средств, поступивших на Счет
Карты в течение 1 рабочего дня.
4.5. По получении от Организации /Держателя корпоративной карты информации об
утере/краже Карты Банк обязан принять незамедлительные меры по предотвращению
незаконного использования Карты, то есть заблокировать ее.
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4.6. При отказе Организации от использования Карты Банк обязуется в течение 60
календарных дней с момента возврата Карты в Банк или окончания срока ее действия
перевести сумму остатка денежных средств со Счета Карты, за вычетом комиссий Банка и
сумм операций с использованием Карты, на счет Организации, если такой перевод не
противоречит законодательству Российской Федерации.
4.7. Банк обязуется предоставлять Организации информацию обо всех изменениях
Условий и Тарифов Банка в срок, не позднее 14 календарных дней до вступления
изменений в силу.

5.
ПРАВА БАНКА
5.1. Банк оставляет за собой право отказать Организации в выпуске, замене,
перевыпуске Карты без указания причин отказа.
5.2. В случае нарушения Организацией и/или Держателем корпоративной карты
положений Договора или Условий Банк оставляет за собой право без предварительного
уведомления Организации остановить действие перевыпуска Карты. Все расходы,
связанные с этим, относятся на счет Организации.
5.3. В случае непогашения Организацией овердрафта или других задолженностей по
Карте в сроки, определенные в п.п. 2.5. и 2.6. соответственно, Банк имеет право
приостановить (заблокировать) действие Карты и списать эту задолженность в
безакцептном порядке с:
Расчетного счета № ____________________________________
Текущего валютного счета №_____________________________.
В случае необходимости списания денежных средств с текущего валютного счета
Организация поручает Банку конвертировать денежные средства в валюту Российской
Федерации по курсу Банка и зачислять их в счет погашения овердрафта.
В случае невозможности погашения задолженности в порядке, указанном выше,
Банк имеет право заблокировать все Карты, выпущенные Банком в рамках Договора, и
урегулировать ситуацию за счет остатка средств на Счетах других Карт.
Расходы по блокированию Карты и ее изъятию производятся за счет Организации.
5.4. Банк оставляет за собой право изменять Условия и Тарифы Банка в
одностороннем порядке, уведомив о предстоящих изменениях Организацию в
соответствии с п. 4.7 Договора.
5.5. При совершении валютных операций с использованием Карт, в том числе при
проведении Держателями корпоративных карт трансграничных платежей в соответствии
с п.2.3.2, Банк имеет право затребовать от Организации обоснование совершения
указанных операций, в том числе отчет о расходах с приложением всех первичных
документов: счетов за проживание, билетов на транспорт, квитанций, чеков и иных
документов
с
приложением
оригиналов
слипов,
квитанций
электронных
терминалов/банкоматов, а также отчеты о командировках (если денежные средства
списываются со счета на командировочные расходы).
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в случае, если это было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, которые определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны по операциям
Держателей корпоративных карт. Сведения по указанным операциям могут быть
раскрыты Банком не иначе, как в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение
одного календарного года.
7.2.
В случае если за 30 рабочих дней до окончания срока действия Договора ни одна
из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие
Договора, последний считается пролонгированным на один календарный год.
Договор пролонгации не подлежит, если Карты, выпущенные в рамках Договора,
не были востребованы Организациям в течение срока его действия или операции по ним
не производились.
7.3. Если в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора не будет
выпущено ни одной Карты для сотрудников Организации, действие Договора
прекращается.
7.5. Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению Сторон,
либо в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. В случае досрочного прекращения Договора Банк прекращает действие всех Карт,
выданных уполномоченным представителям Организации в рамках Договора, с даты
прекращения Договора включительно. При этом Организация возвращает Банку все
указанные Карты в сроки, определенные Условиями, и возмещает Банку все расходы,
связанные с операциями по Картам, совершенным до даты прекращения Договора
включительно. В случае несвоевременного возврата Карт Банком удерживается с
Организации комиссия согласно Тарифам Банка.
В случае не возврата Карты в Банк Организация несет полную ответственность за
все операции по ней до дня окончания срока действия Карты.
При прекращении действия Договора и, соответственно, действия всех Карт,
сервисные платежи Банком не возмещаются.
7.7. Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности
за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
8.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе
исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
8.2. В случае невозможности подобного урегулирования, споры могут быть переданы
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента придания им
простой письменной формы, проставления подписи полномочных лиц и заверения их
печатями, за исключением случаев, когда Банк в силу законодательных или правовых
актов либо Договора имеет право на внесение в Договор и/или Приложения к нему таких
изменений и дополнений без согласия Организации.
9.3.

Все Приложения являются неотъемлемой частью Договора. В случае
противоречий между положениями Договора и положениями, содержащимися в
его Приложениях, действуют положения Договора.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заявление на выдачу Карты Visa Business КБ «Славянский кредит».
10.2. Условия приобретения и использования международных банковских карт.
Все Приложения являются неотъемлемой частью Договора. В случае противоречий
между положениями Договора и положениями, содержащимися в его Приложениях,
действуют положения Договора.
11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Организация:

Банк:
ООО КБ «Славянский кредит»
119415, г. Москва,
пр. Вернадского, д.87, корп.2
ОГРН 1027739736254
ИНН 7709024276
БИК 044525805
к/с № 30101810845250000805 в Главном
Управлении Банка России по Центральному
Федеральному округу г. Москва.
ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель (должность)

_____________

Председатель Правления

_____________ М.И. Васильев

Главный Бухгалтер

«___» __________ 201_
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