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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
выдачи, обслуживания, пользования Предоплаченными картами,
эмитированными Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(далее – Дополнительные Условия)
(версия 1.0)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Предоплаченная карта предназначена для совершения Держателем операций, расчеты по которым
осуществляются Банком от своего имени за счет денежных средств, предоставленных Держателем
или поступивших в Банк в пользу Держателя. Предоплаченная карта удостоверяет право
требования ее Держателя к Банку по оплате товаров и услуг с использованием Предоплаченной
карты или ее реквизитов.
Для осуществления расчетов Банк не открывает Клиенту Картсчет.
Сумма денежных средств, уплачиваемая Клиентом для формирования у Банка обязательства по
осуществлению от своего имени расчетов по Предоплаченной карте и возникновения у Клиента
права требования по осуществлению операций (оплаты товаров и услуг), не может превышать
15 000 (пятнадцати тысяч) российских рублей.
Общая сумма дополнительного предоставления (перечисления) денежных средств Банком для
увеличения размера обязательств Банка по Предоплаченной карте не может превышать 40 000
(сорока тысяч) рублей в течение календарного месяца.
Все ограничения, указанные в п.п. 1.3 настоящих Дополнительных условий распространяются и на
величину расходных операций по Предоплаченной карте.
Держателем Предоплаченной карты может являться физическое лицо от 14 (четырнадцати) лет.
Одним физическим лицом может быть приобретено неограниченное количество Предоплаченных
карт.
Предоплаченная карта выпускается в российских рублях.
Предоплаченная карта может пополняться путем внесения наличных денежных средств с помощью
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Банкомата с функцией приема наличных, через Платежные терминалы Банка , а также в кассах
Банка.
2. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДСТВ НА ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ
КАРТЕ

2.1.

Предоставление Держателю возможности совершения операций при недостатке или отсутствии
денежных средств на Предоплаченной карте не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

3.1.1.

1

Клиент обязан:
Внести на Предоплаченную карту денежную сумму в соответствии с Тарифами, Условиями,
настоящими Дополнительными Условиями.
При отсутствии или недостатке денежных средств на Предоплаченной карте для оплаты комиссий
или услуг Банка, в соответствии с Тарифами, а также возмещения убытков, понесенных Банком
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Держателем условий Договора,
требуемая сумма денежных средств должна быть внесена на Предоплаченную карту.

При наличии технической возможности

3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
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Банк вправе:
Списывать суммы денежных средств, находящихся на Предоплаченной Карте на условиях заранее
данного акцепта в порядке, установленном настоящим пунктом. Клиент дает Банку бессрочное и
безотзывное поручение на списание денежных средств Клиента с Предоплаченной карты в
следующей очередности:
убытки, понесенные Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Держателем настоящих Дополнительных Условий, Условий и/или Тарифов;
сумму Технической задолженности;
суммы в счет оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами;
суммы, ошибочно зачисленные Банком на Предоплаченную карту;
суммы в валюте Карты, эквивалентные на момент их списания суммам, указанным в
Документах.
Банк вправе по своему усмотрению, без уведомления Держателя, изменять очередность списания
денежных средств с Предоплаченной карты.
Условия настоящего пункта признаются Банком и Клиентом заранее данным акцептом.
Банк обязан:
При расторжении Договора закрыть Предоплаченную карту
в соответствии с настоящими
Дополнительными Условиями, Условиями.
При закрытии Предоплаченной карты и расторжении Договора возвратить Держателю денежные
средства, находящиеся на Предоплаченной карте в соответствии с п.4 настоящих Дополнительных
Условий.
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

Общие положения по расторжению Договора
При расторжении Договора Предоплаченная карта подлежит закрытию после выполнении
установленных настоящими Дополнительными Условиями, Условиями требований.
При расторжении Договора по инициативе Банка согласно п.12.4 Условий Держатель обязан
возвратить в Офис Банка Предоплаченную карту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения уведомления, возврат денежных средств по Предоплаченной карте осуществляется в
порядке, установленном п.п. 4.1.3 и п.п. 4.2. настоящих Дополнительных Условий. В случае не
исполнения Держателем условий настоящего пункта, Банк вправе в одностороннем порядке
заблокировать совершение операций по Предоплаченной карте.
В момент расторжения Договора (закрытия Предоплаченной карты), независимо от причины
расторжения (в т.ч. и по инициативе Клиента), Банк возвращает Держателю остаток денежных
средств, находящихся на Предоплаченной Карте (в соответствии с п.п.4.2 настоящих
Дополнительных условий)
Банк осуществляет возврат Держателю остатка денежных средств, находящихся на
Предоплаченной карте, путем безналичного перечисления в соответствии с реквизитами,
указанными Держателем в письменном заявлении установленного Банком формата на любой
действующий счет, открытый в Банке на имя Держателя. Указанное перечисление производится за
счет Держателя согласно Тарифам, действующим на дату перечисления денежных средств.
Обязательным условием возврата денежных средств, находящихся на Предоплаченной карте,
является возможность Банка идентифицировать (установить личность) Держателя. Если Держатель
Предоплаченной карты является Участником программы «ЛУКОЙЛ», идентификация Держателя
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происходит по Номеру участника (в случае подтверждения Оператором Регистрации в Программе).
Если возможность идентифицировать Клиента отсутствует, Предоплаченная карта закрывается и
денежные средства, составлявшие Платежный лимит Предоплаченной карты, поступают в доход
Банка.
На следующий рабочий день после истечения календарного года с даты окончания срока действия
Предоплаченной карты:
Платежный лимит Предоплаченной карты уменьшается до нуля;
обязательства Банка по осуществлению от своего имени расчетов по Предоплаченной карте и
возникновения у Клиента права требования по осуществлению операций (оплаты товаров и услуг)
прекращаются;
денежные средства, составлявшие Платежный лимит Предоплаченной карты до его уменьшения до
нуля, поступают в доход Банка.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие Дополнительные Условия являются неотъемлемой частью Условий. Все, что не
определено настоящими Дополнительными Условиями, определено Условиями и Дополнительными
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Номер участника можно уточнить у Оператора
28 696
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Условиями пользования картами Visa «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» и обязательно для исполнения
Сторонами (Банком, Клиентом).

28 696

