
 

                                   Действует с 17.02.2020    
 

 

 

Дополнительное соглашение, предусматривающее совершение операций с использованием 

банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), к Договору банковского счета 

(счет резидента в валюте Российской Федерации) № _ от _________ 
 

г. ______________         ___ ____________ 20__ г. 
 

ПАО Банк ЗЕНИТ, именуемый далее - Банк, в лице _______________________________, 

действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________, 

именуемый далее - Клиент, в лице _______________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета (счет резидента в валюте 

Российской Федерации) № ____ от _________ (далее – Договор) о нижеследующем. 
 

1. Определения и термины 

1.1. Банкомат - электронный программно-технический комплекс Банка или банка-

партнера1, оснащенный функцией приема наличных денежных средств (Cash-in), предназначенной 

для совершения без участия уполномоченного работника Банка операций выдачи / приема 

наличных денежных средств, в том числе с использованием Инкассационных карт, и передачи 

распоряжений Банку о перечислении / зачислении денежных средств с / на банковского(ий) счет(а), 

а также для составления Документов, подтверждающих соответствующие операции. 

1.2. Держатель – физическое лицо, являющееся работником Клиента, на имя которого 

Банком предоставлена Инкассационная карта в рамках настоящего Дополнительного соглашения, и 

чей образец подписи размещен на оборотной стороне Инкассационной карты. Клиент 

предоставляет полномочия Держателю осуществлять с использованием Инкассационной карты 

посредством Банкоматов операции по внесению на Счет наличных денежных средств в российских 

рублях, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 

1.3. Документ – чек Банкомата, составленный при совершении Держателем операции по 

внесению на Счет наличных денежных средств в российских рублях, являющихся выручкой от 

реализации товаров (работ, услуг), с использованием Инкассационной карты. Документ 

составляется на бумажном носителе и/или в электронной форме, подписывается аналогом 

собственноручной подписи Держателя и является основанием для зачисления на Счет внесенных 

посредством Банкомата наличных денежных средств в российских рублях и/или служащий 

подтверждением совершения вышеуказанной операции. 

1.4. Инкассационная карта – карта, эмитируемая Банком, предназначенная для 

осуществления посредством Банкоматов операций по внесению на Счет наличных денежных 

средств в российских рублях, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 

Тип Инкассационной карты определяется Тарифами. 

Банк самостоятельно определяет характеристики Инкассационной карты при ее выпуске 

(карта с магнитной полосой и микропроцессором либо карта с магнитной полосой). 

Использование Инкассационной карты регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящим Дополнительным соглашением. 

1.5. Кодовое слово – персональный идентификатор Держателя. 

Кодовое слово – это слово или последовательность цифр или последовательность 

буквенно-цифровых символов.  

Кодовое слово указывается Держателем в заявлении на предоставление Инкассационной 

карты при предоставлении Инкассационной карты на имя Держателя, а при изменении Держателем 

Кодового слова - в заявлении об изменении личных данных Держателя Инкассационной карты (по 

форме, установленной Банком). 

Кодовое слово сообщается Держателем при обращении в Банк по телефону по требованию 

уполномоченного работника Банка. 

Держателю запрещается сообщать Кодовое слово третьим лицам, хранить Кодовое слово 

вместе с Картой или наносить Кодовое слово на Карту. 

                                                           
1 Актуальный список банков-партнеров публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.zenit.ru. 

http://www.zenit.ru/
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1.6. ПИН - персональный для каждой Инкассационной карты идентификационный номер, 

цифровой код. ПИН является аналогом собственноручной подписи Держателя. ПИН используется 

при осуществлении операций по внесению на Счет наличных денежных средств в российских 

рублях посредством Банкоматов. Операции, произведенные по Инкассационной карте с 

использованием ПИНа, признаются совершенными Держателем. ПИН передается Держателю 

вместе с Инкассационной картой в специальном запечатанном конверте (ПИН–конверт), за 

исключением случаев перевыпуска Инкассационной карты в соответствии с настоящим 

Дополнительным соглашением, когда ПИН остается прежним. 

1.7. Правила - Правила использования Инкассационной карты (приложение 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению). 

1.8. Претензия – заявление, подписанное Держателем и Клиентом, о несогласии Клиента с 

суммой денежных средств, зачисленной на Счет, по операции, совершенной Держателем с 

использованием Инкассационной карты. 

1.9. Счет - расчетный счет в российских рублях, открытый Клиенту в Банке на основании 

Договора. 

1.10. Тарифы – действующие «Тарифы по обслуживанию банковских карт ПАО Банк 

ЗЕНИТ (инкассационных карт), выпущенных к банковскому счету юридического лица / 

индивидуального предпринимателя, открытому в российских рублях, для осуществления 

посредством банкоматов ПАО Банк ЗЕНИТ операций по внесению на данный счет наличных 

денежных средств». Тарифы размещаются на WEB-сервере Банка по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru, на информационных стендах во всех 

филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов и Держателей. 

При совпадении видов комиссий в действующих «Тарифах комиссионного вознаграждения 

за услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой» с комиссиями в Тарифах действуют ставки последних. 

1.11. Электронный журнал - Документ или совокупность Документов в электронной 

форме, сформированные за определенный период времени при совершении операций с 

использованием Банкомата. 
 

2. Предмет Дополнительного соглашения 

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулирует отношения между Банком и Клиентом 

при предоставлении и обслуживании Инкассационных карт, эмитируемых Банком работникам 

Клиента к Счету Клиента для осуществления с использованием Инкассационных карт посредством 

Банкоматов операций по внесению на Счет наличных денежных средств в российских рублях, 

являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 

2.2. Банк предоставляет Держателям Инкассационные карты к Счету Клиента и 

обеспечивает проведение операций по внесению на Счет наличных денежных средств в российских 

рублях с использованием Инкассационных карт посредством Банкоматов в соответствии с 

настоящим Дополнительным соглашением, Тарифами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Банк осуществляет обслуживание Счета в рамках настоящего Дополнительного 

соглашения, а Клиент принимает и оплачивает услуги Банка на условиях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Дополнительным соглашением в соответствии с Тарифами. 

Под обслуживанием Счета в рамках настоящего Дополнительного соглашения понимается 

зачисление поступающих на Счет наличных денежных средств, по операциям, совершенным 

Держателями с использованием Инкассационных карт, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим 

Дополнительным соглашением. 

2.4. Документом, подтверждающим факт зачисления Банком на Счет денежных средств, 

поступающих по совершенным Держателями операциям по внесению наличных денежных средств 

в российских рублях с использованием Инкассационных карт посредством Банкоматов, является 

выписка по Счету Клиента. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
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3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Выпустить для работников Клиента Инкассационные карты и ПИН-конверты к ним в 

сроки, установленные Тарифами, при условии выполнения Клиентом обязательств, 

предусмотренных п. 3.3.2 настоящего Дополнительного соглашения, а так же с учетом п. 3.2.1 

настоящего Дополнительного соглашения; 

3.1.2. Зачислять внесенные с использованием Инкассационных карт посредством 

Банкоматов наличные денежные средства в российских рублях на Счет не позднее 30 минут после 

внесения, за исключением периода времени с 22.30 до 06:00 по Московскому времени. Денежные 

средства, внесенные в период с 22:30 до 06:00 по Московскому времени, зачисляются Банком не 

позднее 06:30 по Московскому времени; 

3.1.3. Отражать по Счету суммы операций по внесению наличных денежных средств в 

российских рублях, совершенных Держателями с использованием Инкассационных карт 

посредством Банкоматов, на основании Электронных журналов; 

3.1.4. По факту обращения Держателя в Банк с устным заявлением по телефону об утрате 

или хищении Инкассационной карты, приостановить действие Инкассационной карты, не позднее 

15-ти минут с момента обращения Держателя в Банк. При этом устное заявление Держателя 

принимается Банком при условии сообщения Держателем Кодового слова. 

По факту предоставления Клиентом письменного заявления о 

приостановлении/возобновлении действия Инкассационной карты, по форме, установленной 

Банком, приостановить/возобновить действие Инкассационной карты не позднее рабочего дня, 

следующего за днем предоставления Клиентом в Банк письменного заявления (за исключением 

случаев приостановления Банком действия Инкассационной карты, по факту обращения Держателя 

в Банк с устным заявлением по телефону). 

3.1.5. Сохранять тайну сведений о Держателях и совершенных ими операциях с 

использованием Инкассационных карт в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.6. Предоставить Клиенту мотивированный ответ на Претензию, полученную в 

соответствии с п. 3.3.11 настоящего Дополнительного соглашения; 

3.1.7. Информировать Клиента об отмене и изменении банковских услуг в рамках 

настоящего Дополнительного соглашения и Тарифов за 10 (десять) календарных дней до введения в 

действие изменений путем размещения соответствующей информации на информационных стендах 

в Банке, во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, 

обслуживающих Клиентов, а так же на WEB-сервере Банка по адресу во всемирной сети Интернет: 

www.zenit.ru. 
 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Без объяснения причин отказать в предоставлении Инкассационной карты работнику 

Клиента; 

3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий 

настоящего Дополнительного соглашения и/или Держателем – Правил, а так же в иных случаях по 

своему усмотрению отказать Клиенту в перевыпуске Инкассационной карты Держателя или 

предоставлении новой Инкассационной карты Держателю, а также приостановить или прекратить 

действие Инкассационных карт (распорядиться об изъятии Инкассационной карты); 

3.2.3. Уничтожить Инкассационную карту и ПИН-конверт к ней (при его наличии) в случае 

невостребования Клиентом Инкассационной карты в течение 3-х месяцев с даты персонализации 

Инкассационной карты Банком. 

В случае уничтожения Инкассационной карты Банк не осуществляет ее автоматический 

перевыпуск и Инкассационная карта в случае обращения Клиента по истечении указанного в 

настоящем пункте срока перевыпускается на основании письменного заявления на предоставление 

Инкассационной карты (по форме, установленной Банком). Новая Инкассационная карта 

предоставляется с новым номером, новым ПИН и на новый срок; 

3.2.4. Осуществить автоматический перевыпуск Инкассационных карт по истечении срока 

действия ранее выпущенных Инкассационных карт с взиманием комиссии за годовое обслуживание 

Счета по операциям, совершаемым с использованием Инкассационных карт, в соответствии с 

Тарифами, в случае, если не позднее 60-ти календарных дней до окончания срока действия 

http://www.zenit.ru/
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Инкассационных карт Клиент не предоставил в Банк письменное заявление об отказе от 

автоматического перевыпуска Инкассационных карт / заявление о прекращении действия 

Инкассационных карт / заявление о расторжении настоящего Дополнительного соглашения (по 

одной из форм, установленных Банком). 

При этом Банк не осуществляет автоматический перевыпуск Инкассационной карты по 

истечении срока действия ранее выпущенной Инкассационной карты в следующих случаях2: 

- если ранее выпущенная Инкассационная карта, невостребованная Клиентом в течение 3 

(Трех) месяцев с даты ее персонализации Банком, в последующем была уничтожена Банком 

согласно п.3.2.3 настоящего Дополнительного соглашения; 

- если в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев, предшествующих месяцу перевыпуска 

Инкассационной карты, с использованием ранее выпущенной Инкассационной карты не 

совершались операции; 

- если Клиент уведомил Банк об отказе от автоматического перевыпуска Инкассационной 

карты в порядке и срок, установленные настоящим пунктом Дополнительного соглашения; 

- если у Клиента на момент перевыпуска Инкассационной карты есть непогашенная 

задолженность по оплате комиссий, предусмотренных Тарифами. 

При автоматическом перевыпуске Инкассационной карты по истечении срока ее действия 

ПИН по данной Инкассационной карте остается прежним. 

В связи с изменением норм действующего законодательства Российской Федерации, 

правил Платежной системы «МастерКард» условий на рынке банковских карт в Российской 

Федерации, Банк при осуществлении автоматического перевыпуска Инкассационных карт вправе в 

одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Клиента (не менее чем за 10 (Десять) 

календарных дней до вступления в действие указанного решения Банка об изменении 

характеристики Инкассационной карты и/или типа Инкассационной карты), принять решение об 

изменении характеристик Инкассационных карт (включая, но не ограничиваясь: выпуск 

Инкассационных карт с микропроцессором и магнитной полосой вместо Инкассационных карт с 

магнитной полосой), а так же типа Инкассационных карт, при условии не ухудшения, как 

характеристик, так и типа Инкассационной карты. 

Уведомление Банком Клиента об изменении характеристики Инкассационной карты и/или 

типа Инкассационной карты осуществляется в следующем порядке: 

- обязательное размещение соответствующего объявления на информационных стендах в 

Банке, во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, 

обслуживающих Клиентов, 

- обязательное размещение сообщений на WEB-сервере Банка по адресу в сети Интернет: 

www.zenit.ru. 

При получении Инкассационной карты уполномоченное Клиентом лицо подписывает 

документы установленной Банком формы (в соответствии с требованиями п. 3.3.3 настоящего 

Дополнительного соглашения). Подписание уполномоченным Клиентом лицом указанных 

документов подтверждает факт выдачи Банком Инкассационной карты Клиенту и одновременно 

подтверждает согласие Клиента на выпуск Банком к Счету Клиента Инкассационной карты с 

новыми характеристиками / нового типа. При этом, при получении Инкассационной карты нового 

типа уполномоченное Клиентом лицо, подписывая один из документов установленной Банком 

формы, дополнительно собственноручно указывает следующее «С Тарифами ознакомлен и 

согласен». 

При автоматическом перевыпуске Банком Инкассационных карт с новыми 

характеристиками / нового типа: 

- обслуживание Инкассационной карты, выпущенной с новыми характеристиками без 

изменения типа Инкассационной карты, осуществляется Банком в соответствии с Тарифами, 

установленными Банком для обслуживания Инкассационных карт данного типа (в том числе 

комиссия за годовое обслуживание Счета по операциям, совершаемым с использованием 

Инкассационной карты), 

                                                           
2 При этом Банк в дату окончания срока действия ранее выпущенной Инкассационной карты прекращает ее действие (по 

собственной инициативе либо по инициативе Клиента - в случае предоставления им в Банк соответствующего заявления, 

указанного в п.3.2.4 настоящего Дополнительного соглашения). 
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- обслуживание Инкассационной карты нового типа осуществляется в соответствии с 

Тарифами, установленным Банком для обслуживания Инкассационных карт нового типа, за 

исключением комиссии за годовое обслуживание Счета по операциям, совершаемым с 

использованием Инкассационной карты, 

- комиссия за годовое обслуживание Счета по операциям, совершаемым с использованием 

Инкассационной карты нового типа (за каждый год действия Инкассационной карты) по 

усмотрению Банка либо взимается в размере, установленном Тарифами для ранее выпущенной 

Инкассационной карты, по истечении срока действия которой был осуществлен автоматический 

перевыпуск (1-й вариант), либо не взимается (2-й вариант). Банк вправе в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением Клиента в вышеуказанном порядке (не менее чем за 10 (Десять) 

календарных дней до вступления в действие указанного решения Банка о размере комиссии за 

годовое обслуживание Счета по операциям, совершаемым с использованием Инкассационной карты 

нового типа), принять решение о размере комиссии за годовое обслуживание Счета по операциям, 

совершаемым с использованием Инкассационной карты нового типа (исходя из двух 

вышеуказанных вариантов). Размер комиссии за годовое обслуживание Счета по операциям, 

совершаемым с использованием Инкассационной карты нового типа указывается в Тарифах, 

- Банк предоставляет Держателю ПИН к Инкассационной карте с новыми 

характеристиками / нового типа на бумажном носителе (выдает специальный запечатанный конверт 

(ПИН – конверт). 

При обращении Клиента в Банк за перевыпущенной Инкассационной картой с новыми 

характеристиками / нового типа, Клиент имеет право отказаться от ее получения путем 

предоставления в Банк письменного заявления о прекращении действия Инкассационных карт / 

заявления о расторжении настоящего Дополнительного соглашения (по одной из форм, 

установленных Банком). При этом, в случае если Банком в соответствии с Тарифами на дату 

предоставления Клиентом Банку одного из указанных заявлений была списана со Счета комиссия за 

годовое обслуживание Счета по операциям, совершаемым с использованием Инкассационной карты 

с новыми характеристиками / нового типа, Банк осуществляет возврат Клиенту данной комиссии; 

3.2.5. Без распоряжения Клиента списывать со Счета в пользу Банка суммы комиссий и/или 

иные суммы, предусмотренные Тарифами. 

В случае отсутствия или недостаточности на Счете денежных средств для списания сумм 

комиссий и/или иных сумм, предусмотренных Тарифами, в момент совершения операции либо в 

сроки, установленные Тарифами, Банк имеет право списать без распоряжения Клиента указанные 

суммы с любого расчетного счета Клиента, открытого в Банке в валюте Российской Федерации 

и/или в иностранной валюте. Банк осуществляет без распоряжения Клиента списание денежных 

средств с расчетного счета Клиента в валюте, отличной от валюты требования Банка к Клиенту, с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации, в сумме, эквивалентной сумме 

требований Банка к Клиенту, пересчитанной в валюту Счета по курсу Банка России, 

установленному на дату списания; 

3.2.6. В одностороннем порядке вводить и отменять платные услуги, а также изменять и 

дополнять Тарифы с соблюдением порядка информирования Клиента, предусмотренного п. 3.1.7 

настоящего Дополнительного соглашения; 

3.2.7. Расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Дополнительного соглашения; 
 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Держателями, а в случае 

ее изменения предоставить обновленную информацию в порядке и сроки, предусмотренные п. 

3.3.12 настоящего Дополнительного соглашения; 

Используемые в качестве средства связи с каждым Держателем в рамках настоящего 

Дополнительного соглашения номера телефонов Держателей должны быть указаны Клиентом в 

Заявлении на предоставление Инкассационной карты, а при их изменении - в предоставляемом в 

Банк заявлении об изменении данных Держателя Карты (по форме, установленной Банком); 

3.3.2. Предоставить Банку для получения Инкассационных карт следующие документы: 

- заявление на предоставление Инкассационной карты (по форме, установленной Банком) 

для каждого работника Клиента; 



 6  

 

- Правила, подписанные каждым работником Клиента; 

- копии страниц документа, удостоверяющего личность каждого работника Клиента 

(допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для 

идентификации работника Клиента); 

- копии миграционной карты и документа, подтверждающего право работника Клиента на 

пребывание в Российской Федерации (только для работников Клиента – нерезидентов, за 

исключением граждан Российской Федерации). 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за 

исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными 

органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 

представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование 

о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык 

не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, 

удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у Клиента документа, 

подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации; 

3.3.3. Получить в Банке Инкассационные карты и ПИН-конверты к ним (при их наличии) 

по подписанным Сторонами акту приема-передачи Инкассационных карт (по форме установленной 

Банком) и при необходимости акту приема-передачи ПИН-конвертов к Инкассационным картам (по 

форме установленной Банком).  

Получение Инкассационных карт и ПИН-конвертов к ним (при их наличии) 

осуществляется уполномоченным лицом Клиента, имеющим надлежащим образом оформленную 

доверенность от Клиента.  

При получении Инкассационных карт и ПИН-конвертов к ним (при их наличии) 

уполномоченным лицом Клиент обязуется обеспечить: 

- передачу Инкассационных карт и ПИН-конвертов к ним (при их наличии) Держателям; 

- сохранность Инкассационных карт и ПИН-конвертов к ним (при их наличии) с момента 

их получения в Банке уполномоченным лицом Клиента и до момента получения Инкассационных 

карт и ПИН-конвертов к ним (при их наличии) Держателями; 

- наличие подписи Держателя на оборотной стороне Инкассационной карты в поле 

«Образец подписи» при получении Инкассационной карты Держателем; 

3.3.4. Нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием 

Инкассационных карт и ПИНа, с момента получения Инкассационных карт в Банке 

уполномоченным лицом Клиента: 

- в течение срока действия Инкассационных карт плюс 30 (тридцать) календарных дней;  

- в течение 30-ти календарных дней со дня возврата Инкассационных карт в Банк в 

соответствии с п. 5.2.2 настоящего Дополнительного соглашения; 

- в случае утраты или хищения Инкассационной карты - до момента приостановления 

Банком действия Инкассационной карты, после обращения Держателя в Банк с устным заявлением 

по телефону об утрате или хищении Инкассационной карты, либо на основании предоставленного 

Клиентом в Банк письменного заявления о приостановлении/возобновлении действия 

Инкассационной карты (по форме, установленной Банком);  

3.3.5. Требовать от Держателя(ей) неукоснительного соблюдения Правил; 

3.3.6. Обеспечить возврат Инкассационной карты в Банк в случае: 

- утраты ПИНа, порчи Инкассационной карты Держателем - в день предоставления в Банк 

письменного заявления о перевыпуске Инкассационной карты в случае утраты ПИНа, порчи 

Инкассационной карты (по форме, установленной Банком); 

- отказа от автоматического перевыпуска Инкассационной карты – не позднее 10-ти 

календарных дней по истечении срока действия Инкассационной карты с одновременным 

предоставлением в Банк письменного заявления о возврате Инкассационной карты в Банк (по 

форме, установленной Банком); 

- прекращения действия Инкассационной карты – в день предоставления в Банк 

письменного заявления о прекращении действия Инкассационных карт / заявления о расторжении 

настоящего Дополнительного соглашения (по форме, установленной Банком); 

- изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за собой 

изменения имени или фамилии в латинской транслитерации - в течение 10-ти календарных дней 

после даты проведения указанных изменений с одновременным предоставлением в Банк 
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письменного заявления об изменении личных данных Держателя (по форме, установленной 

Банком); 

- получения автоматически перевыпущенной Инкассационной карты – при ее получении с 

одновременным предоставлением в Банк письменного заявления о возврате Инкассационной карты 

в Банк (по форме, установленной Банком); 

- по первому требованию Банка – в срок, установленный Банком, с одновременным 

предоставлением в Банк письменного заявления о возврате Инкассационной карты в Банк (по 

форме, установленной Банком); 

3.3.7. Нести полную ответственность за правомерность операций по Счету, совершенных 

Держателями с использованием Инкассационных карт; 

3.3.8. Немедленно сообщать в Банк об утрате или хищении Инкассационной карты для 

приостановления Банком действия Инкассационной карты (с одновременным предоставлением в 

Банк письменного заявления о приостановлении/возобновлении действия Инкассационной карты 

(по форме, установленной Банком); 

3.3.9. При обнаружении Инкассационной карты, ранее объявленной в соответствии с п. 

3.3.8 настоящего Дополнительного соглашения и/или п. 5.1 Правил утраченной или похищенной: 

- обеспечить возврат Инкассационной карты в Банк с одновременным предоставлением 

письменного заявления о возврате Инкассационной карты в Банк (по форме, установленной 

Банком), либо 

- в целях возобновления действия Инкассационной карты, предоставить в Банк письменное 

заявление о приостановлении/возобновлении действия Инкассационной карты (по форме, 

установленной Банком); 

3.3.10. Изъять у увольняющегося работника Инкассационную карту и обеспечить возврат 

Инкассационной карты в Банк не позднее даты увольнения с одновременным предоставлением в 

Банк письменного заявления о прекращении действия Инкассационных карт (по форме, 

установленной Банком); 

3.3.11. В случае обнаружения в выписке по Счету, полученной в порядке, определенном 

Договором, сумм, ошибочно зачисленных на Счет по операциям внесения наличных денежных 

средств в российских рублях, совершенным Держателями с использования Инкассационных карт 

посредством Банкоматов, предъявить в Банк Претензию, а также Документы, которые были 

оформлены при совершении оспариваемых операций, в течение 10–ти календарных дней с даты 

получения от Банка выписки по Счету, но не позднее 35-ти календарных дней с даты совершения 

операции с использованием Инкассационной карты. 

При непоступлении от Клиента по истечении указанных сроков Претензий, совершенные 

вышеуказанные операции с использованием Инкассационных карт и остаток средств на Счете 

считаются подтвержденными; 

3.3.12. Письменно уведомлять Банк об изменении личных данных Держателя (Ф.И.О., 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), фактический 

адрес проживания, номер мобильного телефона и другие данные), указанных в заявлении на 

предоставление Инкассационной карты, в течение 10-ти календарных дней после даты проведения 

таких изменений путем предоставления в Банк письменного заявления об изменении личных 

данных Держателя (по форме, установленной Банком) и копий документов, подтверждающих 

изменение данных. 

3.3.13. Оплачивать услуги Банка в порядке, в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Дополнительным соглашением и Тарифами; 

3.3.14. В течение 4-х календарных месяцев с даты совершения операций хранить и по 

требованию Банка предоставлять Документы, оформленные при совершении операций с 

использованием Инкассационных карт; 

3.3.15. В случае предоставления Клиентом в Банк заявления о расторжении Договора – 

обеспечить возврат в Банк всех Инкассационных карт, выпущенных Банком к Счету, с 

одновременным предоставлением письменного заявления о прекращении действия 

Инкассационных карт (по форме установленной Банком). В случае невозврата Клиентом 

Инкассационной(ых) карт(ы), выпущенных(ой) к Счету, Клиент несет ответственность по всем 

операциям, совершенным с использованием невозвращенных Инкассационных карт, в соответствии 

с условиями п. 3.3.4 настоящего Дополнительного соглашения. 
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3.3.16. В случае изменения имени или фамилии Держателя, что, соответственно, влечет за 

собой изменения имени или фамилии в латинской транслитерации, Клиент предоставить в Банк 

письменное заявление об изменении личных данных Держателя (по форме, установленной Банком). 

При этом новая Инкассационная карта предоставляется того же типа, с тем же номером, на 

тот же срок, что и действовавшая ранее Инкассационная карта. 

При перевыпуске Инкассационной карты в указанном случае ПИН по данной 

Инкассационной карте остается прежним. 

Банк в порядке и с соблюдением требований, изложенных в п. 3.2.4 настоящего 

Дополнительного соглашения, имеет право в одностороннем порядке принять решение об 

изменении характеристик новой Инкассационной карты (включая, но не ограничиваясь: выпуск 

Инкассационной карты с микропроцессором и магнитной полосой вместо Инкассационной карты с 

магнитной полосой), а также типа Инкассационной карты, при условии не ухудшения, как 

характеристик, так и типа Инкассационной карты. При этом Инкассационная карта с новыми 

характеристиками / нового типа перевыпускается на тот же срок, что и действовавшая ранее 

Инкассационная карта с взиманием комиссии за перевыпуск Инкассационной карты до истечения 

срока ее действия в соответствии с Тарифами (при этом комиссия за годовое обслуживание Счета 

повторно не взимается). 

 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. С использованием Инкассационных карт посредством Банкоматов осуществлять 

операции по внесению на Счет наличных денежных средств в российских рублях, являющихся 

выручкой от реализации товаров (работ, услуг). Совершение иных операций с использованием 

Инкассационных карт запрещено; 

3.4.2. В случае утраты Держателем Кодового слова обратиться в Банк в целях указания 

нового Кодового слова Держателя путем предоставления в Банк письменного заявления об 

изменении личных данных Держателя (по форме, установленной Банком); 

3.4.3. В случае утраты ПИНа или порчи (механических повреждений или повреждений 

магнитной полосы) Инкассационной карты Держателем обратиться в Банк в целях перевыпуска 

Инкассационной карты (до истечения срока ее действия) путем предоставления в Банк письменного 

заявления о перевыпуске Инкассационной карты в случае утраты ПИНа, порчи Инкассационной 

карты (по форме, установленной Банком). 

При перевыпуске Инкассационной карты в случае утраты ПИНа Держатель получает ПИН 

по данной Инкассационной карте в специальном запечатанном конверте (ПИН-конверт). 

При перевыпуске Инкассационной карты в случае ее порчи (механических повреждений 

или повреждений магнитной полосы) ПИН по данной Инкассационной карте остается прежним. 

Банк в порядке и с соблюдением требований, изложенных в п. 3.2.4 настоящего 

Дополнительного соглашения, имеет право в одностороннем порядке принять решение об 

изменении характеристик новой Инкассационной карты (включая, но не ограничиваясь: выпуск 

Инкассационной карты с микропроцессором и магнитной полосой вместо Инкассационной карты с 

магнитной полосой), а также типа Инкассационной карты, при условии не ухудшения, как 

характеристик, так и типа Инкассационной карты. При этом Инкассационная карта с новыми 

характеристиками / нового типа перевыпускается на тот же срок, что и действовавшая ранее 

Инкассационная карта с взиманием комиссии за перевыпуск Инкассационной карты до истечения 

срока ее действия в соответствии с Тарифами (при этом комиссия за годовое обслуживание Счета 

повторно не взимается); 

3.4.4. Обратиться в Банк в целях прекращения действия Инкассационных карт путем 

предоставления в Банк письменного заявления о прекращении действия Инкассационных карт (по 

форме, установленной Банком); 

3.4.5. Не позднее 60-ти календарных дней до окончания срока действия Инкассационных 

карт обратиться в Банк в целях отказа от автоматического перевыпуска Инкассационных карт путем 

предоставления в Банк письменного заявления об отказе от автоматического перевыпуска 

Инкассационных карт (по форме, установленной Банком); 

3.4.6. Расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Дополнительного соглашения. 
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4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. Банк не несет ответственность: 

4.1.1. В конфликтных ситуациях, возникших вследствие несоблюдения Клиентом условий 

настоящего Дополнительного соглашения и/или ненадлежащего исполнения Держателями Правил; 

4.1.2. По спорам и разногласиям между Клиентом и Держателями; 

4.1.3. Во всех случаях, когда конфликтные ситуации находятся вне сферы контроля Банка. 

4.2. Стороны согласны признавать данные Документов и Электронных журналов 

правомочными и являющимися основанием для зачисления на Счет денежных средств по 

операциям, совершенным Держателями с использованием Инкассационных карт, а также 

надлежащими доказательствами при разрешении споров и разногласий, в том числе и при 

разрешении споров в суде. 

4.3. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из настоящего Дополнительного 

соглашения или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров все споры подлежат передаче 

на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Банка (филиала Банка) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Порядок расторжения Дополнительного соглашения 

5.1. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

письменному соглашению Сторон. 

5.2. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

Клиента в следующем порядке: 

5.2.1. Клиент обязан предоставить в Банк письменное заявление о расторжении настоящего 

Дополнительного соглашения, по форме, установленной Банком; 

5.2.2. При предоставлении в Банк письменного заявления о расторжении настоящего 

Дополнительного соглашения Клиент обязан возвратить в Банк все Инкассационные карты, 

выпущенные Банком к Счету. В случае невозврата Клиентом Инкассационной(ых) карт(ы), 

выпущенных(ой) к Счету, Клиент несет ответственность по всем операциям, совершенным с 

использованием невозвращенных Инкассационной(ых) карт(ы), в соответствии с условиями п. 3.3.4 

настоящего Дополнительного соглашения; 

5.3. Расторжение настоящего Дополнительного соглашения не освобождает Стороны от 

обязанности надлежащего исполнения предусмотренных Дополнительным соглашением 

обязательств и от ответственности за их нарушение. 
 

6. Прочие условия 

6.1. Все прочие условия Договора остаются без изменений. 

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Расторжение настоящего Дополнительного соглашения не влечет за собой 

прекращение действия Договора. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ПАО Банк ЗЕНИТ [наименование филиала] КЛИЕНТ 

Российская Федерация 

117638, Москва, ул. Одесская, д. 2 

ИНН 7729405872  

БИК 044525272, к/с № 30101810000000000272 

В ГУ Банка России по ЦФО 

TELEХ: 485 506 ZENT RU; 709 729 ZENT RU  

S.W.I.F.T.: ZENIRUMM  

Телефон: +7(495)777-57-04, 8-800-500-40-82 
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   Факс: +7(495)937-07-36, +7(495)777-57-06  

[аналогичные реквизиты филиалов Банка] 

ПАО Банк ЗЕНИТ [наименование филиала] 

 

___________________/                               / 

м.п. 

 

 

___________________/                             / 

м.п. 

 

 
 



 

Приложение 1 

к Дополнительному соглашению, предусматривающему 

совершение операций с использованием банковских карт 

ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), к Договору 

банковского счета (счет резидента в валюте Российской 

Федерации) 

 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНКАССАЦОННОЙ КАРТЫ 
 

(приложение к Дополнительному соглашению, предусматривающему совершение операций с 

использованием банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ (инкассационных карт), от ________, к 

Договору банковского счета (счет резидента в валюте Российской Федерации) № _ от _____ 

(далее – Договор), заключенному между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) и _________________ 

(далее – Клиент) 
 

1. Определения и термины 

1.1. Банкомат - электронный программно-технический комплекс Банка, оснащенный 

функцией приема наличных денежных средств (Cash-in), предназначенной для совершения без 

участия уполномоченного работника Банка операций выдачи / приема наличных денежных 

средств, в том числе с использованием Инкассационных карт, и передачи распоряжений Банку 

о перечислении / зачислении денежных средств с / на банковского(ий) счет(а), а также для 

составления Документов, подтверждающих соответствующие операции. 

1.2. Держатель – физическое лицо, являющееся работником Клиента, на имя которого 

Банком предоставлена Инкассационная карта в рамках настоящего Дополнительного 

соглашения, и чей образец подписи размещен на оборотной стороне Инкассационной карты. 

Клиент предоставляет полномочия Держателю осуществлять с использованием 

Инкассационной карты посредством Банкоматов операции по внесению на Счет наличных 

денежных средств в российских рублях, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, 

услуг). 

1.3. Документ – чек Банкомата, составленный при совершении Держателем операции 

по внесению на Счет наличных денежных средств в российских рублях, являющихся выручкой 

от реализации товаров (работ, услуг), с использованием Инкассационной карты. Документ 

составляется на бумажном носителе и/или в электронной форме, подписывается аналогом 

собственноручной подписи Держателя и является основанием для зачисления на Счет 

внесенных посредством Банкомата наличных денежных средств в российских рублях и/или 

служащий подтверждением совершения вышеуказанной операции. 

1.4. Инкассационная карта – карта, эмитируемая Банком, предназначенная для 

осуществления посредством Банкоматов операций по внесению на Счет наличных денежных 

средств в российских рублях, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 

Тип Инкассационной карты определяется Тарифами. 

Банк самостоятельно определяет характеристики Инкассационной карты при ее 

выпуске (карта с магнитной полосой и микропроцессором либо карта с магнитной полосой). 

Использование Инкассационной карты регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и Дополнительным соглашением. 

1.5. Кодовое слово – персональный идентификатор Держателя. 

Кодовое слово – это слово или последовательность цифр или последовательность 

буквенно-цифровых символов.  

Кодовое слово указывается Держателем в заявлении на предоставление 

Инкассационной карты при предоставлении Инкассационной карты на имя Держателя, а при 

изменении Держателем Кодового слова - в заявлении об изменении личных данных Держателя 

Инкассационной карты (по форме, установленной Банком). 

1.6. ПИН - персональный для каждой Инкассационной карты идентификационный 

номер, цифровой код. ПИН является аналогом собственноручной подписи Держателя. ПИН 

используется при осуществлении операций по внесению на Счет наличных денежных средств в 
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российских рублях посредством Банкоматов. Операции, произведенные по Инкассационной 

карте с использованием ПИНа, признаются совершенными Держателем. ПИН передается 

Держателю вместе с Инкассационной картой в специальном запечатанном конверте (ПИН–

конверт), за исключением случаев перевыпуска Инкассационной карты в соответствии с 

Дополнительным соглашением, когда ПИН остается прежним. 

1.7. Правила - Правила использования Инкассационной карты. 

1.8. Счет - расчетный счет в российских рублях, открытый Клиенту в Банке на 

основании Договора. 
 

2. Общие положения 

2.1. Инкассационная карта является собственностью Банка, который имеет право 

отказать в предоставлении Инкассационной карты, а также при нарушении Держателем 

настоящих Правил и в иных случаях по своему усмотрению, отказать Держателю в перевыпуске 

или предоставлении новой Инкассационной карты, а также приостановить действие 

Инкассационной карты или прекратить действие Инкассационной карты (распорядиться об 

изъятии Инкассационной карты). 

2.2. Держатель должен поставить подпись на оборотной стороне Инкассационной 

карты в поле «Образец подписи» незамедлительно при получении Инкассационной карты до 

момента совершения первой операции с ее использованием. Держателю запрещается совершать 

операции с использованием Инкассационной карты до проставления подписи на оборотной 

стороне Инкассационной карты. 

Только Держатель вправе пользоваться Инкассационной картой. Передача 

Инкассационной карты и/или ее реквизитов третьим лицам запрещена. Держателю запрещается 

изготавливать копию Инкассационной карты (лицевой и оборотной стороны) и передавать 

такую копию третьим лицам. 

2.3. Инкассационная карта передается Держателю заблокированной.  

Разблокировка Инкассационной карты производится автоматически при совершении 

первой операции в Банкомате, сопровождающейся вводом ПИНа, либо работниками Банка на 

основании обращения Держателя в Банк по телефону 8-800-500-40-82. 

2.4. Держателю следует предохранять Инкассационную карту от механических 

повреждений и воздействия тепла (высокой температуры), сильных магнитных полей, 

способных привести к порче Инкассационной карты. 

2.5. Держателю вместе с Инкассационной картой предоставляется ПИН в целях 

идентификации Держателя при совершении операций с использованием Инкассационной 

карты. Держателю запрещается передача ПИНа третьим лицам, хранение ПИНа вместе с 

Инкассационной картой или нанесение ПИНа на Инкассационную карту. 

2.6. Держатель указывает Кодовое слово в заявлении на предоставление 

Инкассационной карты (по форме, установленной Банком) в целях идентификации Держателя 

при обращении в Банк по телефону по требованию уполномоченного работника Банка. 

Держателю запрещается сообщать Кодовое слово третьим лицам, хранить Кодовое слово 

вместе с Инкассационной картой или наносить Кодовое слово на Инкассационную карту.  

2.7. Инкассационная карта действительна до последнего дня (включительно) месяца 

года, указанного на лицевой стороне Инкассационной карты. 

2.8. Держатель соглашается, что Банк вправе осуществлять запись телефонных 

переговоров с Держателем в целях обеспечения безопасности и надлежащего качества 

обслуживания Держателя с его обязательным уведомлением. Держатель выражает согласие с 

тем, что телефонные записи могут использоваться в качестве доказательств в любых 

процессуальных действиях. 

 

3. Перечень разрешенных операций с использованием Инкассационной карты.  

3.1. Держателю разрешается с использованием Инкассационной карты осуществлять 

только операции по внесению на Счет наличных денежных средств в российских рублях, 

являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг), посредством Банкоматов. 
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Совершение иных операций с использованием Инкассационной карты запрещено. 
 

4. Совершение операций с использованием Инкассационных карт и оформление 

Документов.  

4.1. При совершении Держателем операций с использованием Инкассационной карты 

формируются Документы, служащие основанием для зачисления на Счет внесенных 

посредством Банкоматов наличных денежных средств в российских рублях, являющихся 

выручкой от реализации товаров (работ, услуг), и/или служащие подтверждением совершения 

вышеуказанных операций.  

4.2. Для внесения на Счет наличных денежных средств в российских рублях, 

являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг), посредством Банкомата 

Держателю необходимо вставить Инкассационную карту в приемное устройство Банкомата и 

при появлении на экране информации о необходимости введения ПИНа набрать свой ПИН, а 

затем последовательно выполнять команды, появляющиеся на экране Банкомата: 

- из списка команд, выведенных на экране Банкомата, выбрать пункт «Пополнение 

счета»,  

- из перечня валют, выведенных на экране Банкомата, выбрать валюту пополнения 

Счета – российские рубли,  

- вставить банкноты в купюроприемник Банкомата (Банкомат монеты не принимает), 

- после обработки Банкоматом банкнот и отображения на экране Банкомата суммы 

внесенных денежных средств в российских рублях - подтвердить выполнение операции, а так 

же забрать Инкассационную карту и Документ (чек Банкомата), содержащий данные 

проведенной операции. 

При неверном наборе ПИНа более трех раз Банкомат может изъять Инкассационную 

карту. Время, предоставляемое для получения Инкассационной карты ограничено. При 

появлении Инкассационной карты из Банкомата необходимо без промедления ее забрать. В 

противном случае Банкомат может изъять Инкассационную карту.  

4.3. Держатель обязуется не использовать реквизиты Инкассационной карты для 

совершения операций после ее возврата Клиентом в Банк. 

4.4. Держатель, осуществивший операции с использованием Инкассационной карты, 

обязан отчитаться перед Клиентом по данным операциям с предоставлением Документов 

(чеков Банкомата) в порядке и сроки, установленные Клиентом. 

 

5. Утрата, изъятие Инкассационной карты Банкоматом 

5.1. В случае утраты или хищения Инкассационной карты Держатель обязан 

незамедлительно обратиться в Банк по телефону 8-800-500-40-82, назвать Кодовое слово и 

сообщить о произошедшем.  

По факту обращения Держателя в Банк с устным заявлением по телефону Банк 

приостанавливает действие Инкассационной карты не позднее 15-ти минут с момента 

обращения Держателя в Банк. Устное заявление Держателя (по телефону) подтверждается 

Клиентом письменно в кратчайшие сроки. 

5.2. В случае изъятия Инкассационной карты в Банкомате Держатель должен 

незамедлительно обратиться в Банк по телефону 8-800-500-40-82, назвать Кодовое слово, 

уведомить работника Банка о произошедшем изъятии Инкассационной карты, сообщить адрес 

расположения Банкомата и следовать дальнейшим указаниям работника Банка. 

 

Я _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. Держателя 

настоящим подтверждаю, что с вышеприведенными «Правилами использования 

Инкассационной карты» ознакомлен(а) и обязуюсь неукоснительно соблюдать. 

 

 

Дата _____ __________________ 20___ г.                  Подпись ____________________________ 


