Приложение № 1.4. к Договору комплексного банковского
обслуживания юридического лица и индивидуального
предпринимателя в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧНОГО СЧЕТА «VISA-BUSINESS»
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк открывает Клиенту корпоративный карточный счет
«VISA-Business» (далее – «счет»), выдает корпоративные международные пластиковые карты «VISABusiness» (далее – «Карта VISA»), осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента на условиях,
определенных Договором и настоящими Правилами.
Номер счета, дата его открытия фиксируются Банком в Уведомлении об открытии счета, подлежащем
вручению Клиенту.
2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Услуги в рамках Договора, настоящих Правил Банк оказывает с применением технологии
обслуживания, основанной на использовании Карт VISA, эмитируемых Банком.
2.2. При проведении электронных расчетов с использованием Карты VISA осуществление операций по
cчету производится на основании электронных документов, которые подписываются аналогом
собственноручной подписи Клиента, обеспечивающим возможность контроля целостности содержания
электронного документа, включая все его реквизиты, подтверждения его авторства и подлинности.
Стороны признают, что электронные документы, подписанные аналогом собственноручной подписи
Клиента с соблюдением предусмотренных Договором, Правилами условий, юридически равнозначны
соответствующим документам на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента, и
являются основанием для проведения Банком операций по счету Клиента от его имени.
2.3. Карта VISA предоставляет Клиенту возможность совершать предусмотренные п. 3.4. настоящих
Правил операции по счету на территории Российской Федерации и за ее пределами в организациях,
являющихся участниками Платежной системы VISA International, с учетом ограничений, действующих на
территории РФ и за ее пределами и/или установленных действующим законодательством РФ.
2.4. При выпуске Карты VISA осуществляется ее персонализация (ввод информации о Клиенте и его
персонального идентификационного номера (далее – «ПИН»)), который:
– известен только Клиенту;
– является аналогом собственноручной подписи Клиента;
– используется при осуществлении операций по cчету с использованием Карты.
2.5. С помощью Карты VISA при помещении ее Клиентом в терминал или банкомат и правильном вводе
ПИНа производится:
– идентификация Клиента;
– удостоверение права Клиента распоряжаться денежными средствами, находящимися на cчете;
– подписание электронного документа.
Операции, произведенные по Карте VISA с использованием ПИНа, признаются совершенными лично
Клиентом.
2.6. При вводе неверного ПИНа три раза подряд Карта автоматически блокируется. Для
разблокирования Карты VISA Клиент должен обратиться в Банк. Клиент может в любой момент изменить
ПИН в банкоматах Банка.
2.7. При выдаче Карты VISA Банком устанавливается расходный лимит – максимальная сумма
денежных средств, доступная Клиенту в течение суток для совершения операций с использованием Карты
VISA (снятие наличных, оплата товаров и услуг).
2.8. Срок действия Карты VISA указан на ее лицевой стороне. Карта VISA действительна до последнего
календарного дня месяца, указанного на Карте VISA. До истечения срока действия, Карта VISA может быть
перевыпущена на следующий срок, при условии наличия денежных средств на счете для оплаты комиссии,
установленной Тарифами и получения Банком письменного заявления Клиента.
3. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ В РАМКАХ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
3.1. Корпоративный карточный счет «VISA-Business», предназначенный для осуществления расчетов по
хозяйственным, командировочным и представительским расходам с использованием расчетных (дебетовых)
Карт VISA, а также получения наличных денежных средств на указанные цели в банкоматах и кассах банков участников международной платежной системы VISA International, открывается Банком в день заключения
Договора и/или в день присоединения к настоящим Правилам.
3.2. Выдача Карт VISA.
3.2.1. Карта VISA выдается Банком Клиенту в одном экземпляре по истечении 10 рабочих дней с
момента присоединения Клиента к настоящим Правилам.
3.2.2. Датой активации Карты VISA является дата получения Карты VISA, указанная в Акте приемапередачи Карты VISA.
3.3. Зачисление денежных средств на cчет.
3.3.1. Зачисление денежных средств на cчет Клиента может быть произведено:

- для ИП – путем внесения владельцем карточного счета наличных денежных средств в кассу Банка или
путем безналичного перечисления денежных средств с иных счетов Клиента;
- для ЮЛ - путем безналичного перечисления денежных средств с иных счетов Клиента.
3.3.2. Банк зачисляет денежные средства на cчет Клиента на основании документов, позволяющих
однозначно установить, что получателем денежных средств является Клиент.
3.3.3. Зачисление денежных средств на cчет Клиента производится не позднее рабочего дня
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, из которого однозначно
следует, что получателем средств является Клиент, и средства должны быть зачислены на счет. При этом
суммы денежных средств, зачисленные по платежным документам, поступившим в Банк до 17:15
московского времени, включаются в расходный лимит владельца Карты VISA текущим рабочим днем; суммы
денежных средств, зачисленные по платежным документам, поступившим в Банк после 17:15. московского
времени, включаются в расходный лимит владельца Карты VISA с 13:00 следующего рабочего дня.
3.4. Операции по счету с использованием Карты VISA.
3.4.1. Выдача наличных денежных средств: Банк осуществляет выдачу наличных денежных средств по
Картам VISA в пунктах выдачи наличных (касса Банка, Дополнительного офиса, касса вне кассового узла и
т.п.) (далее – «ПВН») Банка с использованием терминалов и в банкоматах Банка. Клиент может получать
наличные денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте в ПВН и банкоматах других банков участников Платежной системы с учетом комиссий и лимитов, установленных этими банками.
3.4.2. Безналичная оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
(далее – «товары») в валюте РФ на территории РФ, а также в иностранной валюте за пределами РФ в
банках, торговых организациях, предприятиях сферы обслуживания, транспорта и т.п. организациях (точках
обслуживания), привлеченных к сотрудничеству Банком или иными участниками международной платежной
системы VISA International (далее - «Платежная система»).
3.4.3. Расходные операции по счету с использованием Карты VISA осуществляются в пределах остатка
денежных средств на Карте VISA, с учетом установленных лимитов.
3.4.4. В случае осуществления операции с использованием Карты VISA в валюте, отличной от валюты
счета, необходимая для совершения операции сумма денежных средств на Карте VISA конвертируется
Платежной системой из валюты операции в одну из валют расчетов Банка эквайера, в соответствии с
технологией, утвержденной Платежной системой, по курсу Платежной системы на дату обработки расчетных
документов. Далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка эквайера в валюту
cчета по курсу ЦБ РФ на дату списания со cчета. За указанную конвертацию уплачивается комиссия в
соответствии с Тарифами.
4. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
4.1. При обслуживании Клиента в ПВН, банкоматах, терминалах других участников Платежной системы,
Клиент дополнительно оплачивает комиссии этих участников (при их наличии).
4.2. При выпуске каждой Карты VISA Клиент переводит со своего Расчетного счета на cчет в
соответствии с Тарифами денежные средства в суммарном размере:
- расходного лимита Карты VISA, но не менее суммы первоначального взноса;
- стоимости открытия Карты VISA;
- стоимости срочного изготовления (в случае, если Клиент выбрал данную услугу).
4.3. В случае возникновения Технического овердрафта Банк начисляет на сумму Технического
овердрафта проценты согласно Тарифам. Проценты за Технический овердрафт начисляются со дня,
следующего за днем его возникновения, по дату погашения всей суммы задолженности включительно.
4.4. Сумма произведенного Клиентом платежа в погашение задолженности по Договору, в рамках
настоящих Правил, недостаточная для исполнения денежного обязательства перед Банком полностью,
погашает прежде всего издержки Банка, вызванные взысканием задолженности, затем - проценты, а в
оставшейся части - основную сумму долга.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять указанную в настоящем пункте Правил очередность
погашения задолженности без предварительного уведомления об этом Клиента.
4.5. В случае недостаточности на счете, а также на Расчетных и текущих валютных счетах Клиента в Банке
денежных средств для покрытия текущих расходов по Картам VISA, все Карты VISA Клиента блокируются,
что исключает их дальнейшее использование. Разблокирование Карт VISA производится Банком в случае
возобновления Клиентом лимитов в соответствии с п. 2.7. настоящих Правил.
4.6. В случае невозврата Карт VISA в Банк при прекращении действия настоящих Правил, Договора
Банк вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере равном комиссии за годовое обслуживание
Карт VISA в соответствии с Тарифами.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Клиент своевременно размещает на счете необходимые средства для обеспечения
платежеспособности Карт VISA, контролирует достаточность средств на счете для проведения операций, а
также для списания Банком комиссий за проведение операций с использованием Карт VISA, предусмотренных
Тарифами, возмещает Банку расходы по предотвращению незаконного использования Карт VISA, в размере
фактически понесенных Банком расходов, подтвержденных им документально.
5.2. В случае возникновения Технического овердрафта в течение 5 рабочих дней с даты информирования
Банком о возникновении задолженности Клиент перечисляет на счет денежные средства для погашения
Технического овердрафта, процентов, штрафных санкций.

В случае непогашения Клиентом задолженности по Техническому овердрафту в течение 30
календарных дней с даты возникновения Банк принимает меры по изъятию и/или блокированию Карт VISA
Клиента. Стоимость процедуры изъятия Карт VISA, списанная с Банка Платежной системой, включается в
общую задолженность Клиента на день списания с Банка данной суммы. Дальнейшее использование изъятых
Карт VISA невозможно.
5.3. Банк производит блокировку Карты VISA в день получения заявления Клиента или Держателя
Карты VISA, прекращает действие Карты VISA в случае обнаружения незаконных операций с
использованием Карты VISA, а также в случае предоставления Платежной системой информации о
незаконном использовании Карты VISA. информирует Клиента о случаях возникновения Технического
овердрафта, на следующий день после его возникновения.
6. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ
6.1. Стороны признают, что присоединение к настоящим Правилам может быть совершено путем
направления Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания Карточного
счета «VISA-Business» юридического лица и индивидуального предпринимателя/Заявления на подключение
услуги «Открытие и обслуживание Карточного счета «VISA-Business»» (далее – Заявление), подписанного
ЭП с использованием системы «Клиент-Банк».
Настоящим стороны подтверждают, что Заявление, направленное по системе «Клиент-Банк»,
юридически равнозначно Заявлению, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица
Клиента и заверенному печатью (при её наличии).
Заявление, подписанное ЭП уполномоченного лица Клиента, является основанием для совершения
юридически значимых действий, если результаты проверки ЭП на подлинность и целостность
положительные.
Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность информации о ключах ЭП и пароле системы
«Клиент - Банк», хранить и использовать их способами, исключающими доступ к ним третьих лиц и
возможность их несанкционированного использования.
7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
7.1. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе отказаться от исполнения Договора, в части
настоящих Правил, в одностороннем порядке и закрыть счет без письменного предупреждения Клиента об
этом в случаях, прямо предусмотренных в Договоре, кроме того, при:
– неосуществлении Клиентом операций (кроме взимания Банком абонентской платы) по счету в
течение шести месяцев подряд;
– наличии задолженности Клиента по оплате услуг Банка по Договору более трех месяцев подряд.
7.2. Возврат Банком остатка денежных средств со счета корпоративных карт по заявлению Клиента
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) дней после возврата Клиентом всех Карт VISA, выданных в
рамках Договора, Правил в Банк.
7.3. В случае прекращения действия дополнительной Карты VISA, выпущенной в рамках настоящих
Правил, урегулирование финансовых обязательств между Банком и Клиентом по операциям, проведенным с
использованием Карты VISA, осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты передачи Карты
VISA в Банк.

