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ДОГОВОР № ТЭ/_________ 

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт 

г. Калининград. «____» _______________ 201__ г. 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»(АО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Начальника Отдела сопровождения 

корпоративных клиентов Ермаченковой Натальи Владимировны, действующего (ей) на основании Доверенности 
№ 26/10/15-1 от 26.10.2015, с одной стороны, 
и __________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 
«Предприятие», в лице _____________________________________________________, действующего (ей) на 
основании ________________________________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Термины, используемые в Договоре 

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Эмитентом для проведения операции с использованием 

банковской карты и порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, 
составленных с использованием Банковской карты. 

1.2. Банк – кредитная организация КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, (Головной Банк, а 

также обособленные подразделения (Филиалы) и внутренние структурные подразделения) 
осуществляющая перечисление денежных средств Держателя банковской карты на расчетный счет 
Предприятия, указанный в настоящем Договоре, в целях оплаты Операций (Транзакций), указанных в п. 
1.7 настоящего Договора. 

1.3. Банковская карта (карта) – средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих 

оплате за счет Держателя банковской карты, в т.ч. при совершении Операций (Транзакций), относящаяся 
к одной из указанных ниже Платежных систем. 

1.4. Держатель банковской карты (Держатель) – физическое лицо, использующее Банковскую карту на 

основании договора с Эмитентом. 

1.5. Договор – настоящий договор. 

1.6. Вознаграждение (плата) – денежная сумма, уплачиваемая Предприятием торговли Эквайреру (Банку), 

за услуги по расчетам по Операциям (Транзакциям) при реализации товара или услуги. 

1.7. Операция (Транзакция) – совершаемая с помощью Банковской карты и Терминала Держателем 

банковской карты последовательность действий, следствием которых является оплата Держателем 
банковской карты в безналичном порядке товаров (работ, услуг), реализуемых Предприятием. 

1.8. Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы 

в целях осуществления перевода денежных средств с использованием Банковских карт (для настоящего 
Договора такими Платежными системами являются: «MasterCard WorldWide», «Visa International», 
«Золотая Корона»). 

1.9. Процессинговый центр - юридическое лицо, обеспечивающее информационное и технологическое 

взаимодедействие между участниками расчетов с использованием Банковских карт. 

1.10. Сводный реестр проведенных операций по картам – документ информационного характера, который 

предназначен для Предприятия, в котором отражаются все Операции осуществленные при помощи 
Терминалов (Приложение №6). 

1.11. Терминал – электронное программно-техническое устройство (POS-терминал) Банка, 

зарегистрированное Банком и предназначенное для проведения операций с Банковскими картами, а 
также для проведения информационного обмена с Банком, переданное в безвозмездное пользование 
Банком Предприятию по Акту приема – передачи (Приложение №2) в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

1.12. Эмитент – кредитная организация, осуществляющая эмиссию Банковских карт, в т.ч. Банк. 

2. Предмет договора 

2.1. Стороны установили, что в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Банк 
принимает на себя обязательство оказывать Предприятию услуги по осуществлению безналичных 
расчетов по Операциям (Транзакциям), совершаемым с использованием Банковских карт при помощи 
Терминалов, путем участия Банка в совершении переводов на расчетный счет Предприятия денежных 
средств, причитающихся Предприятию в качестве оплаты Держателями банковских карт за товары 
(услуги), реализуемые Предприятием, а Предприятие обязуется принимать на свой счет суммы таких 
денежных средств, предоставлять Банку все реквизиты, необходимые для их перечисления, и 
оплачивать услуги Банка по осуществлению указанных расчетов, а также совершать иные действия и 
нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Расчеты между Банком и Предприятием, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляются путем 
перечисления Банком сумм денежных средств на счет Предприятия, указанный в разделе 10 настоящего 
Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о расчетах и в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
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2.3. В целях осуществления расчетов, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, Банк предоставляет 
Предприятию во временное безвозмездное пользование Терминал(ы) для установки в местах 
реализации товаров (работ, услуг) Предприятия по адресам, указанным в Заявлении на регистрацию 
Предприятия и установку Терминалов, передавая его (их) по Акту приема – передачи (Приложение №2), 
а Предприятие обязуется использовать Терминал(ы) исключительно для совершения Операций 
(Транзакций) и в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора - вернуть Терминал(ы) Банку 
в том состоянии, в каком Предприятие его (их) получило. 

2.4. За оказание услуг услуги по осуществлению безналичных расчетов (переводов денежных средств) по 
Операциям (Транзакциям), совершаемым с использованием Банковских карт, Предприятие уплачивает 
Банку Вознаграждение (плату), в сроки и в размере в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Договору. 

2.5. Банк перечисляет Предприятию денежные средства, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, в срок, не 
превышающий 2 (два) рабочих дня с момента совершения Операции. 

2.6. Вознаграждение (плата) за осуществление (или проведение) выполнение расчетов по первоначальной 
Операции в случаях «Отмены операции (cancel)» и/или «Возврата платежа (refund)», Предприятию не 
возвращается. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Предприятие обязуется: 

3.1.1. Принять Терминалы в безвозмездное временное пользование в количестве и в состоянии в соответствии 
с Актом приема-передачи (Приложение №2), обеспечивать целостность и сохранность принятого в 
течение всего срока действия Договора. 

3.1.2. Использовать полученные от Банка Терминалы исключительно в целях настоящего Договора, 
своевременно информировать Банк о необходимости их ремонта или замены. 

3.1.2.1. Предприятие обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечивать Терминалы расходными 
материалами (чековой лентой). 

3.1.3. Использовать для проведения Операций (Транзакций) с Банковскими картами предоставленные Банком 
Терминалы.  

3.1.4. Не передавать и не предоставлять в пользование третьим лицам Терминалы, переданные Предприятию 
по Договору. 

3.1.5. Принимать в оплату товаров (работ, услуг) только действительные Банковские карты, определенные 
Сторонами в настоящем Договоре. 

3.1.6. Реализовывать товары (оказывать клиентам услуги) с использованием Банковских карт в течение всего 
рабочего времени Предприятия по ценам, не превышающим цены Предприятия на эти же товары или 
услуги, и на тех же условиях, что и при продаже (обслуживании) за наличный расчет. 

3.1.7. Не совершать операции с использованием Банковской карты (не выдавать товар, не оказывать услугу) в 
случае получения отказа в Авторизации по любой причине, при этом Банк не обязан сообщать 
Предприятию причину отказа. 

3.1.8. Размещать на видных местах (на входе, у места размещения Терминала) предоставленные Банком 
информационные материалы с логотипами Платежных систем, указывающие на возможность 
обслуживания Банковских карт этих Платежных систем. 

3.1.9. Письменно информировать Банк об изменениях почтовых и банковских реквизитов не позднее, чем за 10 
(десять) банковских дней до введения в действие изменений. 

3.1.10. Хранить копии чеков Терминалов, подписанных Держателями банковских карт, в состоянии, 
позволяющем восстановить всю информацию с них, в течение 3 (трех) лет с даты совершения Операции 
(Транзакции), и предоставлять их Банку по первому требованию в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты запроса. 

3.1.11. Возмещать (выплачивать) Банку в полном объеме понесенные Банком расходы в сумме проведенного 
Банком ремонта, замены частей или полной замены Терминала(ов), по причине использования 
Терминала(ов) не по целевому назначению, повреждения или утраты Терминала(ов) в результате 
неправильного или небрежного хранения или использования Терминала(ов), модификации 
Терминала(ов) без разрешения Банка, ремонта Терминала(ов) со стороны лиц, не имеющих 
соответствующих полномочий для его проведения, и (или) проведенного без письменного согласия 
Банка. 

3.1.12. Обеспечить в течение времени работы Предприятия доступ к Терминалу уполномоченных работников 
Банка: 

 для осуществления обслуживания Терминалов; 

 для передачи накопленной в Терминале информации с помощью переносного компьютера, 
технического обслуживания и технологических мероприятий. 

До момента допуска работников Банка к Терминалу - требовать от них предъявления документов, 
удостоверяющих личность, и проверять наличие данных об этих лицах в списке сотрудников Банка, 
имеющих право проводить обслуживание Терминала, заверенного подписью уполномоченного лица и 
печатью Банка. 

3.1.13. Обеспечить условия для проведения Терминалами автоматической передачи информации с 
использованием предоставленного канала связи в согласованное с Банком время. 
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3.1.14. При невозможности проведения передачи накопленной в Терминале информации, либо о других 
обстоятельствах, препятствующих нормальной работе установленных Терминалов, немедленно 
сообщать в Банк по тел.: 8-800-100-22-48. 

3.1.15. Оплачивать Банку Вознаграждение (плату) за услуги, оказываемые Предприятию в соответствии с п. 2.1. 
настоящего Договора в размере и в сроки, установленные в Приложении №1 настоящего Договора. 

3.1.16. Из сумм денежных средств, причитающихся к перечислению Предприятию в соответствии с п.2.1 
настоящего Договора, Банк самостоятельно удерживает суммы Вознаграждения (платы) в размере и 
сроки в соответствии с п. 1 Приложения № 1 к настоящему Договору. Вознаграждение (плата), 
причитающаяся Банку в соответствии с п.2 Приложения № 1 к настоящему Договору, списывается 
Банком с расчетного счета (а также с других счетов) Предприятия в размере и сроки в соответствии с п. 
2 Приложения № 1 к настоящему Договору, без распоряжения Предприятия. 

3.1.17. В случае выставления Банком претензии в течение 30 (тридцатидневного) срока со дня ее выставления 
выплачивать Банку: 

 все суммы, которые будут списаны (удержаны) с Банка в течение 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней с даты расторжения настоящего Договора или взысканы с Банка вне 
зависимости от срока взыскания по претензиям (искам) организаций, входящих в 
соответствующие Платежные системы и (или) Эмитентов и (или) Держателей Банковских карт, 
предъявленным Банку по Операциям (Транзакциям), признанным недействительными или 
совершенным с любыми нарушениями; 

 все суммы, не возмещенные Банку по расчетам в соответствующих Платежных системах по 
Операциям (Транзакциям) совершенным с использованием Банковских карт при помощи 
Терминалов; 

 возмещение в полном объеме расходов Банка в сумме проведенного ремонта, замены частей 
или полной замены Терминала(ов), по причине использования Терминала(ов) не по целевому 
назначению, повреждения или утраты Терминала(ов) в результате неправильного или 
небрежного хранения или использования Терминала(ов), модификации Терминала(ов) без 
разрешения Банка, ремонта Терминала(ов) со стороны лиц, не имеющих соответствующих 
полномочий для его проведения, и (или) проведенного без письменного согласия Банка; 

 в полном объеме все суммы денежных средств, перечисленных Банком Предприятию в 
соответствии с условиями настоящего Договора, и не уплаченных (не возмещенных) Банку в 
связи с отменой либо приостановлением Операций (Транзакций) и(или) по иным причинам (в 
частности, в случае мошеннических действий или подозрений на мошеннические действия с 
Банковской картой/реквизитами Банковской карты и(или) оспаривания Операций и (или) наличия 
сбоев в работе оборудования/каналов связи и(или) нарушения правил соответствующей 
Платежной системы и(или) нарушения Предприятием условий настоящего Договора); 

 в полном объеме все суммы денежных средств, списанных со счета Банка, возвращенных 
Держателю в результате выполнения при помощи Терминала операции «возврат платежа» 
(refund); 

 в полном объеме суммы Вознаграждения (платы), причитающейся Банку от Предприятия в 
соответствии с настоящим Договором. 

3.1.18. Нести за свой счет все риски наступления неблагоприятных последствий при совершении (попытке 
совершения) Операции (Транзакции), в т.ч. в связи с любым из перечисленных обстоятельств: 

 блокировкой расчетов по Банковским картам\Терминалам; 

 отсутствием денежных средств на счетах Держателей банковских карт; 

 незаконным использованием и (или) попыткой незаконного использования Банковских 
карт/реквизитов Банковских карт, в частности, при наличии подозрений на такое незаконное 
использование/попытку незаконного использования, включая мошеннические действия или 
наличия подозрений на них; 

 возвратом денежных средств по Операции (Транзакции) держателю Банковских карт; 

 списанием денежных средств со счетов Предприятия в любом из случаев, установленных 
настоящим Договором; 

 отменой Операции (Транзакции); 

 приостановлением Операций (Транзакций) и (или) связанных с ними расчетов; 

 техническими неисправностями в каналах связи; 

 не поступлением денежных средств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, в Банк; 

 нарушением правил соответствующей Платежной системы; 

 нарушением Предприятием условий настоящего Договора. 

3.1.19. Не допускать без письменного согласия Банка перемещения Терминалов в места (по адресам), не 
указанным в Заявлении на регистрацию Предприятия и установку Терминалов. 

3.1.20. В случае возврата либо отказа от товаров (работ, услуг), оплаченных ранее Держателем с 
использованием Банковской карты и согласия Предприятия с таким возвратом/отказом, Предприятие 
осуществляет в Терминале операцию «возврат платежа (refund) или «отмена операции (cancel)». 

3.1.21. Предоставлять в Банк копии договоров, заключенных между Предприятием и другими банками, 
предусматривающих осуществление расчетов с использованием Терминалов других банков, в течение 3-
х рабочих дней с момента их заключения. 

3.1.22. Вернуть все Терминалы, полученные у Банка, с оформлением Акта приема-передачи (Приложение №3), 
до расторжения настоящего Договора. 
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3.1.23. Исполнять все условия, в том числе требования Банка, содержащиеся в Инструкции о мерах 
безопасности при обслуживании Банковских карт (Приложение №4) и в Инструкции о порядке 
обслуживания Держателей банковских карт (Приложение №5) настоящего Договора.  

3.2. Предприятие имеет право: 

3.2.1. Получать дополнительные консультации и разъяснения по вопросам проведения операций по 
Банковским картам. 

3.2.2. По согласованию с Банком проводить повторное или дополнительное обучение персонала Предприятия. 

3.2.3. Предприятие (плательщик) предоставляет Банку (получателю средств) заранее данный акцепт в 
отношении распоряжений Банка на списание денежных средств с расчетного счета Предприятия, 
указанного в настоящем Договоре, а также со всех иных счетов Предприятия, открытых в Банке. В этой 
связи, настоящий пункт Договора содержит условия заранее данного акцепта. Заранее данный акцепт 
распространяется на все денежные средства, которые Предприятие обязано уплачивать Банку в 
соответствии с п.п. 3.1.17, 3.4.4 настоящего Договора (основного договора). Заранее данный акцепт дан 
Предприятием в отношении всех распоряжений Банка, оформленных в виде платежных требований, 
банковских ордеров и иных расчетных документов, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации могут быть использованы для списания денежных средств с 
банковских счетов. Сумма заранее данного акцепта определяется как все суммы, указанные в 
распоряжениях Банка на списание денежных средств со счетов Предприятия по настоящему Договору 
(основному договору), без ограничения размера таких сумм. Заранее данный акцепт действует до 
момента полного исполнения обязательств Предприятия об уплате Банку денежных средств, 
предусмотренных п.п. 3.1.17, 3.4.4 настоящего Договора (основного договора). 

3.3. Банк обязан: 

3.3.1. Зарегистрировать Терминалы, установленные по адресу Предприятия, в Платежных системах. 

3.3.2. Передать Предприятию в безвозмездное пользование Терминал(ы), необходимые для обслуживания 
Банковских карт, на срок действия настоящего Договора, по Акту приема-передачи (Приложение №2). 
Право собственности на передаваемое оборудование остается за Банком. Места установки Терминалов, 
указанные в заявлении Предприятия, подаваемым Банку Предприятием, могут изменяться 
Предприятием по согласованию с Банком. 

3.3.3. Обеспечить проведение работ, связанных с установкой, подключением и настройкой Терминалов. 

3.3.4. Осуществлять сервисное обслуживание Терминалов. 

3.3.5. Перечислять на указанный в Договоре расчетный счет Предприятия денежные средства, указанные в п. 
2.1. настоящего Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента совершения Операции. 
Перечисление денежных средств на расчетный счет Предприятия осуществляется за вычетом сумм 
Вознаграждения (платы), определяемой в соответствии с п.1 Приложения № 1 настоящего Договора. 

3.3.6. Предоставить Предприятию список сотрудников Банка, уполномоченных проводить обслуживание 
Терминалов. 

3.3.7. Предоставлять Предприятию в электронном виде на адрес _________________________________ 
Реестр (Приложение №6) о совершенных Операциях (Транзакциях) при помощи Терминалов в сроки 
указанные Предприятием в утвержденной Банком формой Заявлении на регистрацию Предприятия и 
установку Терминалов. 

3.4. Банк имеет право: 

3.4.1. Проводить проверку данных, предоставленных Предприятием при заключении Договора или в ходе его 
исполнения. 

3.4.2. Определять тип Терминалов, используемых для проведения операций с использованием Банковских 
карт, устанавливать и заменять его по своему усмотрению с оформлением необходимых Актов приема-
передачи (Приложение №2) и обязательным проведением обучения персонала при изменении 
технологического процесса проведения оплаты товаров (работ, услуг). 

3.4.3. Размещать информационные материалы Банка и Платежных систем в местах реализации товаров 
(работ, услуг) Предприятия. 

3.4.4. Списывать с расчетного счета Предприятия, указанного в реквизитах Сторон, согласно заранее данному 
акцепту в п. 3.2.3. настоящего Договора, следующие суммы денежных средств, вне зависимости от 
истечения 30 (тридцатидневного) срока, указанного в п. 3.1.17 настоящего Договора: 

 все суммы, которые будут списаны с Банка в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
с даты расторжения настоящего Договора или взысканы с Банка вне зависимости от срока 
взыскания по претензиям (искам) организаций, входящих в соответствующие Платежные 
системы и(или) Эмитентов и (или) Держателей Банковских карт, выставленным 
(предъявленным) Банку по Операциям (Транзакциям), признанным недействительными или 
совершенным с любыми нарушениями; 

 все суммы, не возмещенные Банку по расчетам в соответствующих Платежных системах по 
Операциям (Транзакциям) совершенным с использованием Банковских карт при помощи 
Терминалов; 

 в полном объеме расходы Банка в сумме произведенного ремонта, замены частей или полной 
замены Терминала(ов), по причине использования Терминала(ов) не по целевому назначению, 
повреждения или утраты Терминала(ов) в результате неправильного или небрежного хранения 
или использования Терминала(ов), модификации Терминала(ов) без разрешения Банка, 
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ремонта Терминала(ов) со стороны лиц, не имеющих соответствующих полномочий для его 
проведения, и (или) проведенного без письменного согласия Банка; 

 в полном объеме все суммы денежных средств, перечисленных Банком Предприятию в 
соответствии с условиями настоящего Договора, и не уплаченных (не возмещенных) Банку в 
связи с отменой либо приостановлением Операций (Транзакций) и(или) по иным причинам (в 
частности, в случае мошеннических действий или подозрений на мошеннические действия с 
Банковской картой/реквизитами Банковской карты и(или) оспаривания Операций и(или) наличия 
сбоев в работе оборудования/каналов связи и (или) нарушения правил соответствующей 
Платежной системы и(или) нарушения Предприятием условий настоящего Договора); 

 в полном объеме все суммы денежных средств, списанных со счета Банка, возвращенных 
Держателю в результате выполнения при помощи Терминала операции «возврат платежа» 
(refund); 

 в полном объеме суммы Вознаграждения (платы), причитающиеся Банку от Предприятия в 
соответствии с настоящим Договором. 

3.4.5. Проводить проверки в местах реализации товаров (работ, услуг) Предприятия с целью осуществления 
контроля соблюдения персоналом Предприятия Инструкции о мерах безопасности при обслуживании 
Банковских карт (Приложение №4) и контроля использования Предприятием Терминалов. 

3.4.6. Приостанавливать проведение расчетов с Предприятием по Операциям (Транзакциям) с 
использованием Банковских карт, в т.ч. приостанавливать либо отказывать в зачислении денежных 
средств на счет Предприятия, в любом из следующих случаев: 

 при совершении (попытке совершения) незаконных (в т.ч. мошеннических) действий с 
Банковской картой/реквизитами банковской карты либо при наличии подозрений на такое 
совершение; 

 при нарушении правил соответствующей Платежной системы; 

 при направлении Предприятию (или при получении от Предприятия) уведомления о 
расторжении настоящего Договора; 

 при технических неисправностях каналов связи и/или оборудования; 

 в случае возникновения конфликтной ситуации в связи с проведением (не проведением) 
Операции (Транзакции), в т.ч. в связи с оспариванием Операции (Транзакции); 

 при блокировке Банковских карт; 

 в случае нарушения Предприятием условий настоящего Договора; 

 в иных случаях по усмотрению Банка и действующим законодательством РФ. 

3.4.7. Самостоятельно удерживать суммы Вознаграждения (платы) в размере, соответствующим п. 1 
Приложения №1 к настоящему Договору из сумм денежных средств, перечисляемых на расчетный счет 
Предприятия в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. 

3.4.8. Самостоятельно уменьшать суммы денежных средств, перечисляемых Предприятию в соответствии с 
Договором, на величину сумм Операций (Транзакций) по которым осуществляется возврат денежных 
средств. 

3.4.9. Списание денежных средств с расчетного счета Предприятия согласно п.3.4.4 настоящего Договора 
Банк вправе осуществлять с использованием банковского ордера. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора, в результате которого другой 
Стороне был причинен материальный ущерб, виновная Сторона возмещает его в полном объеме. 

4.2. Банк не несет ответственности за не перечисление (задержку перечисления) денежных средств 
Предприятию: 

 в случае возникновения конфликтной (спорной) ситуации, связанной с проведением (не 
проведением) Операции; 

 в случае если задержка вызвана неточными данными в банковских реквизитах, сообщенных 
Предприятием, или несвоевременным сообщением об их изменениях; 

 в случае несвоевременной передачи накопленной информации Терминалов по вине 
Предприятия, в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.14 настоящего Договора; 

 в случае если причитающиеся Предприятию денежные средства не получены Банком; 

 при невыполнении Предприятием пункта 3.1.15. настоящего Договора; 

 по спорам и разногласиям, возникшим между Предприятием и Держателями Банковских карт, 
между Предприятием и иными лицами, не являющимися сторонами настоящего Договора. 

4.3. Банк также не несет ответственности за наступление неблагоприятных последствий, в т.ч. за не 
перечисление (задержку перечисления) денежных средств Предприятию, при наступлении любого из 
следующих случаев: 

 при блокировке расчетов по Банковским картам; 

 при введении уполномоченными органами санкций (ареста, приостановления операций и т.п.) в 
отношении счета Держателя Банковской карты; 

 при отсутствии денежных средств на счетах Держателей банковских карт; 

 при незаконном использовании Банковских карт и (или) при попытке незаконного использования 
Банковских карт/реквизитов Банковских карт, в частности, при наличии подозрений на такое 
незаконное использование/попытку незаконного использования, включая мошеннические 
действия или наличия подозрений на них; 
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 при возврате денежных средств по Операции (Транзакции) держателю Банковских карт; 

 при отмене Операции (Транзакции); 

 при приостановлении Операции (Транзакции); 

 в случае оспаривания Операции (Транзакции); 

 при наличии технических неисправностей в каналах связи, в результате которых произошла 
задержка перечисления (не перечисление) денежных средств Предприятию; 

 при не поступлении денежных средств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, в Банк; 

 в случае приостановления расчетов по Операциям (Транзакциям) с использованием Банковских 
карт; 

 при нарушении Предприятием (сотрудником Предприятия) условий настоящего Договора; 

 при не поступлении в Банк информации из Процессингового центра об отмене Операции 
(Транзакции); 

 при не поступлении в Банк информации из Процессингового центра о возврате денежных 
средств по Операции (Транзакци); 

 при не поступлении в Банк информации из Процессингового центра иной информации, 
влияющей на исполнение обязательств Банка по настоящему Договору.  

4.4. В случае утраты или порчи Предприятием Терминалов, полученных от Банка, Предприятие возмещает 
Банку ущерб в размере стоимости Терминалов с учетом его амортизации. 

4.5. Предприятие несет ответственность за действия своих работников, связанные с нарушением условий 
настоящего Договора к нему, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Предприятия по настоящему Договору. 

4.6. Для целей исполнения настоящего Договора, в том числе для рассмотрения связанных с ним споров, 
Стороны признают, что в качестве доказательств незаконного использования Банковских карт/ 
реквизитов Банковских карт (в том числе доказательств попытки незаконного использования, а также 
наличия подозрений на незаконное использование, в частности, наличия подозрений на совершение 
мошеннических действий с Банковскими картами/реквизитами Банковских карт) используются сведения 
Банка и (или) соответствующей Платежной системы. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Валютой проведения Авторизации и взаиморасчетов Банка с Предприятием является рубль Российской 
Федерации. Перечисления денежных средств Предприятию производится в рублях РФ. 

5.2. Вознаграждение (плата), удержанная (списанная со счета) Предприятия по Операции (Транзакции), в 
случае возврата денежных средств по такой Операции (Транзакции) Держателю банковской карты, 
Предприятию не возвращается. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в 
процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем взаимных переговоров, споры 
рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области. 

7. Срок действия Договора и условия его расторжения 

7.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами. 

7.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой стороне 
письменное уведомление о расторжении Договора заказным письмом по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, либо вручив письменное уведомление непосредственно другой стороне. 

7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
направления одной стороной уведомления о расторжении настоящего Договора другой стороне 
заказным письмом по указанному в настоящем Договоре адресу, либо по истечении 10 (десяти) рабочих 
дней с момента вручения такого уведомления непосредственно другой стороне. 

7.4. Дополнительно к случаям расторжения настоящего Договора, указанным в п. 7.2. настоящего Договора, 
настоящий Договор расторгается в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации или соглашением Сторон. 

7.5. До расторжения настоящего Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, возникшие до его расторжения, произвести взаиморасчеты. По денежным средствам, 
причитающимся Банку в соответствии с п. 3.1.17. настоящего Договора, взаиморасчеты проводятся в 
сроки, указанные в данном пункте. 

7.6. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Банком Предприятию уведомления о 
расторжении настоящего Договора или по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого 
уведомления Банком от Предприятия, Банк прекращает перечисление денежных средств Предприятию 
по Операциям (Транзакциям) указанным в п. 2.1. настоящего Договора. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Все Приложения, изменения, дополнения и особые условия к настоящему Договору оформляются в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и являются 
неотъемлемой его частью. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны, причем оба 
экземпляра имеют одинаковую силу. 

9. Контактные лица 

9.1. Контактные лица от Банка: 

№ Тема взаимодействия Контакты Телефоны 

1 Тех. поддержка, коммуникации  +7 (4012) 30-56-05 

2 Ответственный за Договор, общие 
вопросы 

Сарбин Антон Алексеевич +7 (4012) 30-66-11 

9.2. Контактные лица от Предприятия: 

№ Тема взаимодействия Контакты Телефоны 

1 Тех. поддержка, коммуникации __________________________________ 
 

______________ 

2 Ответственный за Договор, общие 
вопросы 

__________________________________ ______________ 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Банк Предприятие 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) ___________________________ 

Место нахождения: 

236016,г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а 

Место нахождения: 

_________________________________ 
 
Почтовый адрес: 

236016,г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а 

 
Почтовый адрес: 

_________________________________ 
 
Реквизиты: 

ИНН 3906098008 
КПП 390601001 
К/С 30101 810 8 0000 0000701 
БИК 042748701 

 
Реквизиты: 

ИНН ____________________ 
КПП ____________________ 
Р/С _________________________________  

 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №1 
к Договору № ТЭ/_______ 

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг) 
с использованием банковских карт 

 

Плата за услуги Банка по осуществлению расчетов 

В пользу Банка подлежат уплате суммы вознаграждения (платы) за осуществление безналичных 
расчетов по Операциям (Транзакциям), совершаемым с использованием Банковских карт при помощи 
Терминалов, в размере и в сроки, указанные в п.п. 1 и 2 ниже, а именно: 

1. Суммы вознаграждения (платы), рассчитываемые от каждой суммы перевода денежных средств, 
совершенного при помощи Банковской карты соответствующей Платежной системы на расчетный 
счет Предприятия: 

Наименование платежной системы Размер вознаграждения (платы)* 

Visa International 1,8 % 

MasterCard WorldWide 1,8 % 

Золотая Корона 1,8 % 

2. Суммы вознаграждения (платы)** рассчитываемые ежемесячно в виде твердой суммы в размере 
1 250 руб., умноженной на количество Терминалов, при помощи которых совершены переводы 
денежных средств на расчетный счет Предприятия. 

* - Вознаграждение (плата) взимается с Предприятия в момент совершения каждого перевода 
денежных средств. 

** - Вознаграждение (плата) взимается ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем 
установки Терминала(ов). 
Списание Банком ежемесячного вознаграждения (платы) осуществляется без распоряжения 
Предприятия в первый рабочий день каждого текущего месяца со счетов Предприятия, 
открытых в Банке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Банк Предприятие 

Ермаченкова Н.В. ___________________________ 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №2 
к Договору № ТЭ/_______ 

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг) 
с использованием банковских карт 

 
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

терминала по договору № ___ от «___» __________ 201__ г. 
 
 

г. __________________  «____» _______________ 201__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее Банк), в лице 

________________ и представитель ________________ (далее Предприятие), в лице 
________________ составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Банк передает, а Предприятие принимает во временное пользование следующий(е) 
Терминал(ы) для работы с Банковскими картами: 
 

№ п/п Модель Терминала, серийный номер, J*** Инвентарный 
номер 

Кол-во Балансовая 
стоимость 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 
Терминалы установлены по адресам указанным в Заявлении на регистрацию Предприятия и 
установку Терминалов. 
Сведения о техническом состоянии Терминала: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Банк Предприятие 

___________________________ ___________________________ 

Передал: Принял: 
_______________/________________________/ 

м.п. 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 

 

 

 
Банк Предприятие 

Ермаченкова Н.В. ___________________________ 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №3 
к Договору № ТЭ/_______  

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг)  
с использованием банковских карт 

 
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

о возврате терминала по договору № ___ от «___» __________ 201__ г. 
 
 

г. __________________  «____» _______________ 201__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ________________ (далее Предприятие), в лице 

________________ и представитель КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее Банк), в лице 
________________ составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 Предприятие передает, а Банк принимает следующий(е) Терминал(ы) для работы с 
Банковскими картами: 
 

№ п/п Модель Терминала, серийный номер, J*** Инвентарный 
номер 

Кол-во Балансовая 
стоимость 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _ 

 
Сведения о техническом состоянии Терминала: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Предприятие Банк 

___________________________ ___________________________ 

Передал: Принял: 
_______________/________________________/ 

м.п. 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 

 

 

 
Предприятие Банк 

___________________________ Ермаченкова Н.В. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №4 
к Договору № ТЭ/_______  

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг)  
с использованием банковских карт 

Инструкция 
 о мерах безопасности при обслуживании Банковских карт 

Банковская карта является собственностью Эмитента и может быть использована для приобретения товаров, получения услуг 
или снятия наличных денежных средств только законным Держателем банковской карты. Его имя, как правило, указано на 
лицевой стороне карты, образец подписи имеется на панели для подписи, данные предъявленного им удостоверяющего 
личность документа должны соответствовать данным на Банковской карте. 

Принимая Банковские карты, следуйте следующим правилам: 

1. Проверьте срок действия Банковской карты; 
2. Убедитесь, что Банковская карта отвечает международным стандартам и ее использование не ограничено одной 

страной или регионом, указанным на карте (например, «Valid only in…»); 
3. Убедитесь, что Банковская карта не повреждена; 
4. Проверьте, нет ли признаков подделки Банковской карты; 
5. Проверьте наличие подписи на панели для подписи – без подписи Банковская карта не принимается к 

обслуживанию; 
6. Проведение электронной авторизации (с использованием Терминала или кассового аппарата): 

 «прокатайте» карту; 

 введите сумму Операции (Транзакции); 

 номер карты на чеке должен совпадать с номером карты Держателя (обязательно для MasterCard, Visa); 

 только для карт Золотая Корона, Maestro, Visa Electron – обязательно попросите Держателя банковской 
карты набрать свой ПИН-код. 

7. Отмена электронной авторизации (с использованием Терминала или кассового аппарата): 

 выберите в меню Терминала «возврат по чеку»; 

 выберите соответствующую Платежную систему; 

 введите номер Операции (Транзакции); 

 введите сумму Операции (Транзакции); 

 введите номер Терминала; 

 введите дату Операции (Транзакции); 

 введите сумму возврата Операции (Транзакции); 

 «прокатайте» карту; 
8. Подпишите чек и потребуйте подписаться Держателя банковской карты; 
9. Подпись Держателя банковской карты на карте должна совпадать с подписью на чеке; 
10. Верните Банковскую карту и копию чека Держателю Банковской карты. 

Особенности поведения Держателей Банковских карт, которые должны вызывать настороженность кассира. 

1. Замедленное, неуверенное подписывание чека Терминала (POS-терминала); 
2. Неестественное, нервное поведение, излишняя разговорчивость, попытки ускорить оформление сделки; 
3. Несоответствие внешности и фамилии держателя, указанной на карте (например, в случае предъявления лицом с 

европейской внешностью карты на имя гражданина одной из стран ЮВА или Латинской Америки); 
4. Карта достается из кармана, а не из бумажника; 
5. Стремление покупать все без разбора, любых размеров и т.п.; 
6. Желание самостоятельно доставить домой крупные товары (компьютер, холодильник и т.п.) несмотря на 

предлагаемую предприятием услугу по доставке товара на дом; 
7. Следует помнить, что большинство мошенников хорошо и аккуратно одеты, вежливо разговаривают, легко вступают в 

контакт с сотрудниками магазинов. 

Действия кассира для проверки подлинности Банковской карты или того, что Банковская карта предъявлена 
законным Держателем банковской карты. 

1. Банк требует:  

 при обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 900 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий – сравнить 
фотографию в документе, предъявленном в качестве удостоверяющего личность, с личностью Держателя 
Банковской карты и убедиться, что в документе отсутствуют признаки фотообмена (переклеенной 
фотокарточки); 

 при обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 6 000 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий. На лицевой 
стороне чека (под подписью кассира) вписать данные документа, предъявленного Держателем банковской 
карты; 

 при обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 16 000 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий. На лицевой 
стороне чека (под подписью кассира) вписать данные документа, предъявленного держателем карты (Ф.И.О. 
полностью, дату рождения, место рождения, серию и номер).  

2. Вне зависимости от суммы Операции (Транзакции), при возникновении каких-либо сомнений относительно Банковской 
карты или лица, предъявившего Банковскую карту, кассиру следует попросить Держателя банковской карты 
предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт, удостоверение личности офицера, военный билет, 
загранпаспорт) или водительское удостоверение и занести данные документа на чек Терминала. 
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3. В случае возникновения сомнения в правомерности использования предъявленной Банковской карты и в то же время 
отсутствия уверенности в этом, следует отказать в обслуживании Банковской карты, предложить расплатиться 
наличными. 

Действия кассира в случае выявления поддельной Банковской карты или незаконного Держателя банковской карты. 

При установлении факта использования Банковской карты на чужое имя или поддельной Банковской карты, или при 
получении из Процессингового центра сообщения «изъять карту» необходимо: 

 Попросить предъявить документ, удостоверяющий личность или водительское удостоверение, и записать 
данные документа; 

 Принять меры к задержанию мошенника с помощью сотрудников охраны Вашего Предприятия. Вызвать 
сотрудников местного отделения полиции по телефону 02; 

 Оформить протокол задержания (в случае если сотрудник полиции намерен забрать с собой изъятую карту 
и оформленный чек в качестве вещественных доказательств – оформить на месте официальный протокол 
изъятия этих документов); 

 Записать данные сотрудника полиции, прибывшего на задержание, а также его должность и рабочий 
телефон; 

 После этого надрезать ножницами по всей ее длине выше номера Банковской карты до голограммы но так, 
что бы не повредить голограмму, эмбоссированные номера и магнитную полосу. Составить Акт изъятия 
Банковской карты, в котором необходимо указать, где и кем была изъята Банковская карта, номер 
Банковской карты, срок ее действия, а также имя и фамилию предъявившего ее лица; 

 В течение трех дней передать изъятую Банковскую карту в Отдел платежных систем Банка вместе с 
сопроводительной запиской по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А. 

На каком основании может быть изъята Банковская карта у Держателя банковской карты. 

1. Наличие явных признаков подделки Банковской карты; 
2. Подделка магнитной полосы (несоответствие данных с магнитной полосы с данными, эмбоссированными на 

Банковсокй карте); 
3. Предъявление лицом Банковской карты на чужое имя (несоответствие подписи лица, предъявившего карту, образцу 

подписи законного Держателя банковской карты на оборотной стороне Банковской карты и/или несоответствие 
данных документов, удостоверяющих личность с данными на Банковской карте); 

4. Получение из Процессингового Центра сообщения «Изъять карту»; 
5. При изъятии Банковской карты у Держателя банковской карты, составьте Акт изъятия Банковской карты, в котором 

необходимо указать, где и кем была изъята Банковская карта, номер Банковской карты, срок ее действия, а также имя 
и фамилию предъявившего ее лица. 

Какие документы могут приниматься кассирами в качестве удостоверяющих личность. 

Личность гражданина России устанавливается по общегражданскому паспорту, по загранпаспорту, удостоверению 
военнослужащего – по удостоверению личности офицера или военному билету. Личность иностранного гражданина 
можно установить по национальному паспорту. 

В исключительных случаях, при отсутствии вышеперечисленных документов, допускается принимать водительское 
удостоверение.  

Какие действия категорически запрещены. 

1. Двойная «прокатка» Банковской карты; 
2. Внесение изменений в оставшиеся две копии чека; 
3. Использование «белого пластика» для осуществления Операции (Транзакции); 
4. Передача бланков чеков посторонним лицам; 
5. Оформление двух (или более) операций с получением Авторизации на меньшие суммы вместо оформления одной 

Операции (Транзакции) с получением одной Авторизации на их общую (итоговую) сумму. 
6. Совершение двух и более Операций (Транзакций) подряд (с интервалом времени менее 17 мин) по одной карте. 
7. Снижение суммы Операции (Транзакции) после получения двух отказов «Недостаточно средств». В этом случае 

предложить Держателю банковской карты связаться с Эмитентом. 
 

ВНИМАНИЕ! Изъятая или найденная карта подлежит сдаче в Банк в трехдневный срок. 

 
Банк Предприятие 

Ермаченкова Н.В. ___________________________ 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №5 
к Договору № ТЭ/_______  

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг)  
с использованием банковских карт 

 
Инструкция 

о порядке обслуживания Держателей банковских карт 
 

Банковская карта позволяет ее законному Держателю производить оплату товаров и услуг, получать наличные денежные 
средства в банкоматах и отделениях банков. 

1. Виды Банковских карт и их параметры. 

В России наиболее распространены следующие международные платежные системы: VISA International, MasterCard 
Worldwide. Банковские карты изготавливаются из пластика и имеют одинаковую прямоугольную форму и 
определенные размеры. На каждой Банковской карте в нижней части эмбоссируется (выдавливаются) или наносятся 
методом печати номера Банковской карты, имя Держателя банковской карты и срок действия. 
Не обслуживаются Банковские карты, срок действия которых еще не наступил или уже истек (срок действия 
Банковской карты указан на ее лицевой стороне). Срок действия Банковской карты иногда отражает дату начала 
действия Банковской карты и всегда дату его окончания (например, 07/95 07/97). Как правило, срок действия 
Банковской карты содержит только месяц и год окончания действия Банковской карты. Даты начала и окончания срока 
действия Банковской карты расположены ниже номера Банковской карты. Банковская карта действительна с 00.00 
часов первого дня месяца, указанного на ней (в нашем примере: - с 00.00 часов 1 июля 1995 года) по 24.00 часов 
последнего дня месяца, указанного на ней (в примере: - до 24.00 часов 31 июля 1997 года). 
На всех Банковских картах имеется панель с личной подписью Держателя банковской карты. Подпись Держателя 
банковской карты должна быть им сделана шариковой ручкой при получении Банковской карты. 
Каждая Банковская карта вышеуказанных Платежных систем на лицевой стороне имеет следующие реквизиты: 

 номер Банковской карты; 

 срок действия Банковской карты; 

 логотип Платежной системы; 

 голограмму (кроме карт Maestro и VISA Electron); 

 имя и фамилию Держателя банковской карты. 
 На оборотной стороне Банковская карта имеет: магнитную полосу, панель для подписи Держателя 
банковской карты. 
Каждая Платежная система (Visa International, MasterCard Worldwide) имеет свою отличительную эмблему (логотип).  

Для карт MasterCard и Visa: 

На лицевой стороне: 

 Банковская карта MasterCard определяется наличием логотипа MasterCard, представляющего собой два 
пересекающихся круга красного и желтого цветов с надписью MasterCard белого цвета с оттенением. 
Логотип располагается в правом нижнем или в правом верхнем углу на лицевой стороне Банковской карты; 

 Банковская карта Visa определяется наличием логотипа Visa, представляющего собой прямоугольник 
белого цвета с надписью Visa синего цвета. Логотип располагается в правом нижнем или в правом верхнем 
углу на лицевой стороне Банковской карты; 

 голограмма MasterCard выполнена в виде двух пересекающихся кругов, представляющих собой объёмное 
изображение земных полушарий с расположенными на них материками. Фон голограммы состоит из поля, 
содержащего строки из повторяющихся слов MasterCard. При повороте слева направо материки на 
полушариях и слова MasterCard на заднем плане смещаются. При повороте Банковской карты сверху вниз 
цвет слов MasterCard меняется с сине-зелёного на жёлто-оранжевый. Контур кругов выполнен из символов 
МС, видимых только при пятикратном увеличении. Голограмма может располагаться как над логотипом 
MasterCard, так и под ним; 

 голограмма Visa выполнена в виде летящего голубя, представляющий собой объёмное изображение. При 
повороте слева направо летящий голубь на заднем плане смещается. При повороте Банковской карты 
сверху вниз цвет меняется с сине-зелёного на жёлто-оранжевый; 

 эмбоссированный номер Банковской карты начинается с цифры «5» (MasterCard), «4» (Visa) и состоит из 16 
цифр, которые сгруппированы по четыре цифры – «ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ». Последние четыре цифры 
номера Банковской карты должны быть проэмбоссированы на голограмме (за исключением карт 
специального дизайна); 

 Под или над первыми эмбоссированными цифрами номера Банковской карты печатаются четыре цифры, 
которые должны совпадать с первыми четырьмя цифрами эмбоссированного номера карты. При 
несовпадении номеров Банковская карта является поддельной и должна быть изъята! 

 на лицевой стороне под её номером эмбоссируется (выдавливается) срок действия карты в формате 
месяц/год (например, 02/07), который может содержать дату начала и дату окончания или только дату 
окончания срока действия Банковской карты;  

 Имя и фамилия Держателя банковской карты эмбоссируются латинскими буквами под сроком действия 
Банковской карты; 

На оборотной стороне: 

 в верхней части располагается магнитная полоса и полоса для подписи Держателя банковской карты; 

 магнитная полоса «впаивается» в пластик и считывается только Терминалом; 

 полоса для подписи Держателя банковской карты располагается под магнитной полосой вне зоны 
«обратных» эмбоссированных характеристик (номер карты, срок действия, имени, фамилии Держателя 
банковской карты); 

 подпись на Банковской карте должна быть четко написана шариковой ручкой. Полоса не должна содержать 
следов изменения подписи. Банковские карты без образца подписи Держателя банковской карты на 
оборотной стороне к обслуживанию не принимаются; 
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 на полосе для подписи должен быть нанесён номер Банковской карты, совпадающий с номером, 
эмбоссированным на лицевой стороне, и трёхзначный код безопасности (CVC2). Также допускается 
нанесение на полосу последних четырёх цифр номера Банковской карты и трёх цифр кода безопасности. На 
Банковских картах, трехзначный код безопасности может печататься на отдельной полосе белого цвета. 
Номер Банковской карты и код безопасности нанесены специальным шрифтом («вдавленным») с наклоном 
влево; 

 также, может быть указан адрес Эмитента;  

 фотография Держателя банковской карты является необязательным реквизитом и может быть расположена 
как на лицевой, так и на оборотной стороне Банковской карты. 

Для Банковских карт Maestro и Visa Electron 

На лицевой стороне: 

 Банковская карта Maestro определяется наличием логотипа Maestro, представляющего собой два 
пересекающихся круга голубого и красного цветов с надписью Maestro шрифтом белого цвета. Логотип 
может находиться либо в правом нижнем, либо в правом верхнем углу Банковской карты; 

 Банковская карта Visa Electron определяется наличием логотипа Visa Electron, представляющего собой 
прямоугольник белого цвета с надписью Visa Electron синего и черного цвета; 

 номер Банковской карты напечатан («выжжен») или эмбоссирован (выдавлен) на её лицевой стороне и 
может начинаться на «6» (Maestro), «4» (Visa Electron). Номер Банковской карты состоит из 16 цифр; 

 имя и фамилия Держателя банковской карты печатаются или эмбоссируются латинскими буквами под 
сроком действия Банковской карты; 

 на лицевой стороне под номером Банковской карты печатается («выжигается») или эмбоссируется срок 
действия Банковской карты в формате месяц/год (например, 02/07), который может содержать дату начала и 
дату окончания или только дату окончания срока действия Банковской карты. Срок действия Банковской 
карты – это последний день месяца указанного года в сроке действия Банковской карты. На некоторых 
Банковских картах Maestro и Visa Electron, эмитированных европейскими банками, срок действия может 
отсутствовать и в этом случае стоит дата «12/49»; 

 наименование Эмитента (банка, выпустившего карту) и/или его эмблема располагаются в верхней части 
Банковской карты; 

На оборотной стороне: 

 на оборотной стороне Банковской карты, в верхней её части, располагается магнитная полоса и полоса для 
подписи Держателя банковской карты. Место для образца подписи Держателя банковской карты находится 
под магнитной полосой; 

 также, может быть указан адрес Эмитента; 

 подпись на Банковской карте должна быть четко написана шариковой ручкой. Полоса не должна содержать 
следов изменения подписи. Банковские карты без образца подписи Держателя банковской карты на 
оборотной стороне к обслуживанию не принимаются; 

 полоса для подписи состоит из белого цвета и может содержать орнамент или защитный текст. Также, на 
полосе может присутствовать номер Банковской карты, совпадающий с номером, 
напечатанным/эмбоссированным на лицевой стороне Банковской карты; 

 кроме того, на оборотной стороне Банковской карты может находиться логотип системы Cirrus (для карт 
Maestro). 

2. Процедура авторизации Банковской карты. 

2.1. Прежде чем оформлять чек по Банковской карте необходимо проверить: 

 внешний вид Банковской карты (отсутствие признаков подделки, соответствие стандартам Платежных 
систем); 

 срок действия Банковской карты; 

 наличие подписи Держателя банковской карты. 
После того как, Вы проверили Банковскую карту, необходимо: 

 «прокатать» карту Держателя банковской карты через картридер; 

 ввести сумму Операции (Транзакции); 

 ждать завершения соединения с Банком; 

 распечатать чек в 2 (двух) экземплярах;  

 сверить номер Банковской карты, распечатанный на чеке с номером на самой Банковской карте. При 
несовпадении даже одной цифры Банковскую карту считать поддельной! Изъять эту Банковскую карту 
для передачи в Банк; 

 Держатель банковской карты обязательно должен расписаться на чеке; 

 сверить подпись Держателя банковской карты на чеке с подписью на Банковской карте (при несовпадении 
подписей на чеке и на Банковской карте кассир обязан удостовериться по предъявленным документам 
(паспорт или водительское удостоверение), в том что, Банковская карта принадлежит ее законному 
Держателю банковской карты). 

Банк требует: 

 При обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 900 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий; 

 При обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 6 000 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий. На лицевой 
стороне чека (под подписью кассира) вписать данные документа, предъявленного Держателем банковской 
карты; 

 При обслуживании Держателя банковской карты на сумму покупки 16 000 руб. и более: идентифицировать 
личность Держателя банковской карты, проверив паспорт или документ его заменяющий. На лицевой 
стороне чека (под подписью кассира) вписать данные документа, предъявленного Держателем банковской 
карты (Ф.И.О. полностью, дату рождения, место рождения, серию и номер).  

2.2. Вне зависимости от суммы Операции (Транзакции), при возникновении каких-либо сомнений относительно Банковской 
карты или лица, предъявившего Банковскую карту, кассиру следует попросить Держателя банковской карты 
предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности офицера, военный билет, 
заграничный паспорт) или водительские права и занести данные документа на чек Терминала. 
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2.3. При малейшем подозрении, что Банковская карта является поддельной или предъявлена не ее законным Держателем 
банковской карты (см. Инструкцию о мерах безопасности при обслуживании Банковских карт). 

 

Банк Предприятие 

Ермаченкова Н.В. ___________________________ 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 
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Приложение №6 
к Договору № ТЭ/_______  

о расчетах за реализацию товаров (работ, услуг)  
с использованием банковских карт 

 
 

Сводный реестр проведенных операций по картам 
за период с 00/00/0000 по 00/00/0000 

 
Торговая сеть Номер терминала/адрес Дата Тип операции Дата/время операции Сумма 

      

      

      

Итого  

Общий итог по валюте RUR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банк Предприятие 

Ермаченкова Н.В. ___________________________ 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 
 
 
_______________/________________________/ 

м.п. 

 


