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Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

об открытии текущего (карточного) счета и выпуске карты 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

 

Имя и фамилия 
 

(в латинской транслитерации как указано в загранпаспорте при его наличии) 

 

Дата рождения:  Место рождения:  

 

Гражданство:   резидент  нерезидент Пол:  м  ж 

 

ИНН присвоенный РФ (при наличии)  

СНИЛС (при наличии)  

 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

  

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) 

   
Номер карты Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания 

  

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ 

     
Вид документа 

Серия (при наличии) номер 
Дата начала срока пребыва-

ния 

Дата окончания срока пребыва-

ния 

 

Адрес места регистрации: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  

 

Адрес места пребывания:     – совпадает с адресом места регистрации  

– иной: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  

 

Адрес постоянного проживания (адрес фактического проживания в совокупности не менее 183 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев):   – совпадает с адресом места регистрации  

  – иной: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  
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Контактная информация: 

Телефон (дом.):  Телефон (раб.)  

Телефон (моб.):  E-mail  

Кодовое слово на русском языке (не более 20 знаков)  

   Прошу открыть текущий (карточный) счет на основании законодательства Российской Федерации и требо-

ваний КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), которые мне известны и имеют обязательную для меня силу и выпустить карту: 

Валюта Счета Рубли РФ  доллары США  евро  

Тип Карты MC Standard  MC Gold  

Срок действия  3 года 

Предоставление  Плановое  Срочное 

 

Настоящим, подтверждаю, что на дату заполнения настоящего заявления: 

в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован  не зарегистрирован  

являюсь 

налоговым 

резидентом 

Российской 

Федерации 

 

 

иностранного государства ______________________________  

        (указать название страны/стран) 

Иностранный ИНН _________________________________________ 

         присвоенный иностранным государством 

не являюсь нало-

говым резиден-

том ни в одном 

государстве 

 

Наличие бенефициарного владельца – иного физического лица: да   нет  

Публичным должностным лицом, его супругом (ой) или близким родственником: являюсь   не являюсь  
  

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

Даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных (сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам (предоставление, доступ), исполь-

зование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано для обработки персональных данных, в том числе ФИО, года, 

месяца, даты и места рождении, адреса, сведений о счетах и любой иной информации, в том числе содержащей банковскую 

тайну. Указанные данные предоставляются субъектом ПДн или его представителем в целях заключения и исполнения договора. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

 Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта ПДн. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, преду-

смотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим подтверждаю, что с редакцией Правил предоставления международных банковских карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 

(ООО) и совершения операций с их использованием (далее – Правила), действующими на момент подписания настоящей Ан-

кеты, Памяткой "О мерах безопасного использования банковских карт" и Тарифами КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), действующими 

на момент подписания настоящей Анкеты, ознакомлен(-а) до подписания настоящей Анкеты и согласен(-а). Все положения Пра-

вил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, порядок внесения в Правила изменений и дополнений. 

Принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться с Правилами 

и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, о которых Банк уведомляет путем пуб-

личного оповещения, определенного в Правилах. Подписанием настоящей Анкеты я полностью принимаю на себя все обяза-

тельства, установленные Правилами и риски, связанные с разглашением мною персональных данных. 

– Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете. 

– Согласен(-на) с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящей Анкете сведения. 

 

Клиент: ____________________________________________________  ___________________  _________________ 
ФИО               подпись       дата 

Отметки для служебного пользования 

______________________________________________________________________________________________________ 
Наименование структурного подразделения Банка, принявшего заявление– анкету 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление– анкету          Подпись сотрудника    Дата 

 

Открыть текущий счет: Разрешаю 

Руководитель _______________________ 

Счет открыт 

_______________________________ 
     Должность и Ф.И.О. 

_______________________________ 
      подпись. 

«___» _________ 20__ г. 

№ бал. счета № лиц. счета 
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Приложение №2 

ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА СОТРУДНИКА КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

об открытии текущего (карточного) счета и выпуске карты 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

 

Имя и фамилия 
 

(в латинской транслитерации как указано в загранпаспорте при его наличии) 

 

Дата рождения:  Место рождения:  

 

Гражданство:   резидент  нерезидент Пол:  м  ж 

 

ИНН присвоенный РФ (при наличии)  

СНИЛС (при наличии)  

 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Адрес места регистрации: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  

 

Адрес места пребывания:     – совпадает с адресом места регистрации  

– иной: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  

 

Адрес постоянного проживания (адрес фактического проживания в совокупности не менее 183 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев):   – совпадает с адресом места регистрации  

  – иной: 

Индекс:  Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  

 

Контактная информация: 

Телефон (дом.):  Телефон (раб.)  

Телефон (моб.):  E-mail  

Кодовое слово на русском языке (не более 20 знаков)  

 

  Прошу открыть текущий (карточный) счет на основании законодательства Российской Федерации и требова-

ний КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), которые мне известны и имеют обязательную для меня силу и выпустить карту: 

Валюта Счета Рубли РФ  

Тип Карты MC Standard  MC Gold  
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Срок действия  3 года 

Предоставление  Плановое  Срочное 

 

Настоящим, подтверждаю, что на дату заполнения настоящего заявления: 

в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован  не зарегистрирован  

являюсь 

налоговым 

резидентом 

Российской 

Федерации 

 

 

иностранного государства ______________________________  

        (указать название страны/стран) 

Иностранный ИНН _________________________________________ 

         присвоенный иностранным государством 

не являюсь нало-

говым резиден-

том ни в одном 

государстве 

 

Наличие бенефициарного владельца – иного физического лица: да   нет  

Публичным должностным лицом, его супругом (ой) или близким родственником: являюсь   не являюсь  

  

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

Даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных (сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам (предоставление, доступ), исполь-

зование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано для обработки персональных данных, в том числе ФИО, года, 

месяца, даты и места рождении, адреса, сведений о счетах и любой иной информации, в том числе содержащей банковскую 

тайну. Указанные данные предоставляются субъектом ПДн или его представителем в целях заключения и исполнения договора. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

 Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта ПДн. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, преду-

смотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим подтверждаю, что с редакцией Правил предоставления международных банковских карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 

(ООО) и совершения операций с их использованием (далее – Правила), действующими на момент подписания настоящей Ан-

кеты, Памяткой "О мерах безопасного использования банковских карт" и Тарифами КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), действующими 

на момент подписания настоящей Анкеты, ознакомлен(-а) до подписания настоящей Анкеты и согласен(-а). Все положения Пра-

вил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, порядок внесения в Правила изменений и дополнений. 

Принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться с Правилами 

и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, о которых Банк уведомляет путем пуб-

личного оповещения, определенного в Правилах. Подписанием настоящей Анкеты я полностью принимаю на себя все обяза-

тельства, установленные Правилами и риски, связанные с разглашением мною персональных данных. 

– Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете. 

– Согласен(-на) с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящей Анкете сведения. 

 

Клиент: ____________________________________________________  ___________________  _________________ 
ФИО               подпись       дата 

 

Отметки для служебного пользования 

______________________________________________________________________________________________________ 
Наименование структурного подразделения Банка, принявшего заявление– анкету 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление– анкету          Подпись сотрудника    Дата 

 

Открыть текущий счет: Разрешаю 

 

Руководитель _______________________ 

 

Счет открыт 

_______________________________ 
     Должность и Ф.И.О. 

_______________________________ 
      подпись. 

«___» _________ 20__ г. 

 

  

№ бал. счета № лиц. счета 

  



7 

Приложение №3 

ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА 
об открытии текущего (карточного) счета и выпуске карты 

 

ФИО:  

ДУЛ:  

Адрес места жительства (регистрации):  

Адрес места пребывания:  

Адрес постоянного проживания: 
(адрес фактического проживания в совокупности не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев) 

 

Номер мобильного телефона:  

 

Прошу открыть текущий счет в _____________ на основании законодательства Российской Федерации и тре-

бований КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО), которые мне известны и имеют обязательную для меня силу, и предоставить в 

пользование банковскую расчетную карту: 

Тип карты:  

 

ИНН _________________________________ 
присвоенный РФ 

 

Настоящим, подтверждаю, что на дату заполнения настоящего заявления: 

в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован  не зарегистрирован  

являюсь нало-

говым рези-

дентом 

Российской 

Федерации 

 

иностранного государства ______________________________  

        (указать название страны/стран) 

Иностранный ИНН _________________________________________ 

         присвоенный иностранным государством 

не являюсь налого-

вым резидентом ни 

в одном государстве 

 

Наличие бенефициарного владельца – иного физического лица: да   нет  

Публичным должностным лицом, его супругом (ой) или близким родственником: являюсь   не являюсь  

 

Кодовое слово на русском языке (не более 20 знаков): 

 
(может быть указана девичья фамилия матери, любое произвольное слово). 

Я,  
ФИО полностью 

 

Даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам 

(предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано для 

обработки персональных данных, в том числе ФИО, года, месяца, даты и места рождении, адреса, сведений о счетах 

и любой иной информации, в том числе содержащей банковскую тайну. Указанные данные предоставляются субъ-

ектом ПДн или его представителем в целях заключения и исполнения договора. Настоящее согласие действует до 

достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта ПДн. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия в случаях, предусмотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -

ФЗ «О персональных данных». 

Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим подтверждаю, что с редакцией Правил предоставления международных банковских карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использованием (далее – Правила), действующими на момент 

подписания настоящей Анкеты, Памяткой "О мерах безопасного использования банковских карт" и Тарифами КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), действующими на момент подписания настоящей Анкеты, ознакомлен(-а) до подписания 

настоящей Анкеты и согласен(-а). Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, по-

рядок внесения в Правила изменений и дополнений. 

Принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться 

с Правилами и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, о которых 

Банк уведомляет путем публичного оповещения, определенного в Правилах. Подписанием настоящей Анкеты я пол-

ностью принимаю на себя все обязательства, установленные Правилами и риски, связанные с разглашением мною 

персональных данных. 

– Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете. 

– Согласен(-на) с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящей Анкете сведения. 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 
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Отметки для служебного пользования 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление– анкету          Подпись сотрудника    Дата 

 

Открыть текущий счет: Разрешаю 

 

Руководитель _______________________ 

 

Счет открыт 

_______________________________ 
     Должность и Ф.И.О. 

_______________________________ 
      подпись. 

«___» _________ 20__ г. 

 

  

№ бал. счета № лиц. счета 
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Приложение №4 

Договор банковского счета физического лица с использованием банковской карты 

г. Тюмень                           «___» _______ 20__ г. 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), именуемое в 

дальнейшем "Банк", в лице __________________________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе далее 

именуемые "Стороны" заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк обязуется открыть Клиенту текущий счет в __________№ _______________________________ (далее – Счет), 

принимать и зачислять поступающие на Счет, открытый Клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения Кли-

ента о перечислении денежных средств со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Счет предназначен для осуществления расчетных операций, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности или частной практикой. 

1.3. Для осуществления расчетов по Счету, указанному в п. 1.1 Договора, Клиенту, под его денежное обеспечение и 

ответственность, выдается банковская расчетная карта (далее – Карта), эмитируемая Банком. 

1.4. Расчетные операции по Счету осуществляются с использованием Карты (реквизитов Карты) и без ее использо-

вания. 

1.5. За совершение операций по Счету, а также за выполнение иных распоряжений и требований Клиента, Банк 

взимает плату, определенную в Тарифах Банка (далее - Тарифы). 

1.6. Порядок открытия и ведения Счета, условия выпуска Карты и предоставление услуг по Карте, порядок осуществ-

ления расчетов с использованием Карты изложены в Правилах предоставления международных карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использованием (далее Банковские правила). 

1.7. Рекомендации по обеспечению сохранности Карты, ее реквизитов, персонального идентификационного но-

мера (далее – ПИН) и других данных, о возможных рисках при совершении операций с использованием Карты изло-

жены в Памятке "О мерах безопасного использования банковских карт" (далее – Памятка). 

1.8. До подписания Договора Клиент проинформирован Банком: 

- об условиях использования Карты, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях 

повышенного риска использования Карты; 

- об условиях осуществления перевода денежных средств с использованием Карты; 

- о размере вознаграждения Банка и порядке его взимания; 

- о способах определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода денежных средств в ино-

странной валюте (при различии валюты денежных средств, предоставленных Клиентом, и валюты переводимых денеж-

ных средств); 

- о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком; 

- о способах и сроках направления Банку Клиентом уведомления об утрате Карты и (или) о ее использовании без 

согласия Клиента; 

- о основном способе информационного уведомления Клиента Банком о совершенных операциях по Счету; 

- о наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере его лицензии на осуществление банковских опера-

ций; 

- о последствиях утраты Карты. 

 Клиент также ознакомлен с иной информацией, обусловленной использованием Карты. Указанная в настоящем 

пункте информация содержится в Договоре, Банковских правилах и Памятке. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клиент имеет право: 

2.1.1. Использовать Карту для совершения операций (если их совершение не ограничивается действующим за-

конодательством РФ), указанных в Банковских правилах. 

2.1.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах их остатка. 

2.1.3. Предъявлять претензии в Банк по спорным операциям. 

2.2. Клиент обязан: 

2.2.1. Предоставить в Банк документы для открытия Счета и выдачи Карты. 

2.2.2. Соблюдать условия Договора, Банковских правил и Памятки. При наличии дополнительных Карт, обеспе-

чить выполнение условий Договора, Банковских Правил и Памятки держателями дополнительных Карт. 

2.2.3. Соблюдать требования действующего законодательства и нормативных актов Банка России при совер-

шении расчетных операций. 

2.2.4. Обеспечить сохранность Карты и ПИН-кода, а также их недоступность третьим лицам. В случае утраты 

Карты и (или) ее использования без согласия Клиента (несанкционированное использование) незамедлительно после 

обнаружения факта утраты Карты и (или) ее использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за 

днем получения от Банка уведомления о совершенной операции, сообщить об этом в Банк по телефону 8-800-100-60-

26 или (3452) 566-026. 

 Устное сообщение (с указанием кодового слова) должно быть подтверждено письменным заявлением Клиента 

(допускается передача письменного заявления посредством почты, факса) в срок не позднее следующего рабочего 

дня, с указанием способа блокировки Карты и идентификационного номера сообщения, присвоенного при обраще-

нии Клиента по факту утраты Карты и (или) ее несанкционированного использования. 

 Моментом уведомления Банка Клиентом о факте утраты Карты и (или) ее использования без его согласия явля-

ется дата и время присвоения идентификационного номера сообщению Клиента, зафиксированные в программно -
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аппаратных комплексах Банка. 

2.2.5. Предоставить Банку в письменном виде достоверную информацию для связи с Клиентом, включая номер 

мобильного телефона для уведомлений о совершенных с использованием Карты операциях и адрес места жительства 

(нахождения), в случае ее изменения – незамедлительно предоставить Банку обновленную информацию. 

2.2.6. Обеспечить при совершении операции по счету наличие достаточной суммы для оплаты услуг Банка в 

соответствии с Тарифами. В случае, если на счете Клиента при совершении операции недостаточно денежных средств 

для оплаты комиссионного вознаграждения, такая операция Банком не проводится. 

2.3. Банк имеет право: 

2.3.1. Клиент предоставляет Банку право cписывать на условиях заранее данного акцепта со Счета Клиента: 

– суммы вознаграждений Банка, взимаемые в соответствии с Тарифами; 

– суммы операций по Карте, совершенных в период с момента утраты Карты до момента уведомления (согласно 

п.2.2.4 Договора) Клиентом Банка о факте утраты; 

– денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет; 

– суммы, необходимые для погашения задолженности Клиента перед Банком по иным обязательствам; 

– денежные средства в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка России, 

Банковскими правилами или условиями Договора. 

2.3.2. В случае нарушения Клиентом/держателем дополнительной Карты условий Договора и/или Банковских 

правил приостановить (блокировать) или прекратить действие Карты вплоть до изъятия Карты. 

2.3.3. При телефонном обращении Клиента/держателя дополнительной Карты в Банк возобновить (разблокиро-

вать) действие Карты по кодовому слову Клиента и иной дополнительной информации, установленной Банковскими 

Правилами, если блокирование осуществлялось по инициативе Клиента; и возобновить действие  

2.3.4. Приостанавливать (блокировать) действие Карты в случае возникновения у Банка обоснованных подо-

зрений на использование Карты неуполномоченным лицом, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

о неправомерном использовании Клиентом или третьими лицами Карты, при совершении Клиентом действий, влеку-

щих ущерб для Банка. 

2.3.5. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если в результате реа-

лизации правил внутреннего контроля у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

2.3.6. В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции в соответствии с пунктом 2.3.5 

или решения о расторжении Договора в соответствии с действующим законодательством, Банк уведомляет Клиента о 

принятом решении, дате и причинах принятия решения посредством телефонной связи и путем вручения письма -

уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В случае неявки Клиента в течение 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в операции или расторжении Договора, письмо -уве-

домление направляется Клиенту заказным письмом через Отделение почтовой связи, а также через систему дистан-

ционного банковского обслуживания (ДБО), если с Клиентом заключено соответствующее соглашение об использова-

нии системы ДБО к Счету Клиента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

2.3.7. Вносить изменения в Банковские правила, в т.ч. в порядок уведомления Клиента о совершении каждой 

операции с использованием Карты, Памятку и действующие Тарифы, уведомив Клиента не менее чем за 15 (пятна-

дцать) дней путем размещения информации на стендах в подразделениях Банка и web-сайте Банка (www.slbank.ru). 

2.4. Банк обязан: 

2.4.1. Осуществлять расчетные операции в соответствии с действующим законодательством РФ, Банковскими 

правилами и условиями Договора. 

2.4.2. Уведомлять Клиента о совершении каждой операции с использованием Карты в порядке, установленным 

Банковскими правилами, размещенными на информационных стендах в подразделениях Банка и web-сайте Банка 

(www.slbank.ru). 

 Незамедлительно блокировать Карту по телефонному обращению или письменному заявлению Клиента/держа-

теля дополнительной Карты, и сообщить Клиенту/держателю дополнительной Карты идентификационный номер при-

своенного обращения. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Право использования Карты является исключительным и непередаваемым. В случае передачи Клиентом Карты 

и (или) ПИН–кода к Карте третьему лицу, Клиент несет ответственность за действия, совершаемые такими третьими 

лицами с использованием Карты, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами Банку и Клиенту. 

3.3. В случае несвоевременного предоставления Клиентом информации, необходимой для направления Банком ин-

формации о совершенных операциях Клиент самостоятельно несет риск неполучения информации о совершенных 

операциях. 

3.4. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту с использованием Карты, в случае не уведом-

ления Клиентом Банка об утрате либо несанкционированном использовании Карты в сроки, предусмотренные Дого-

вором. 

3.5. Банк не несет ответственности за непредоставление услуг Клиенту в случае сбоя программного обеспечения 

или оборудования, не принадлежащих Банку, а также за полные или частичные перерывы в предоставлении услуг, по 

обстоятельствам, не зависящим от Банка (отключение электричества, замена оборудования, программного обеспе-

чения или проведение других работ). 

3.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей 

по Договору, если таковое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор-

ных обстоятельств), т.е. стихийных бедствий, пожара, военных действий, распоряжений органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и т.п. 

http://www.slbank.ru/
http://www.slbank.ru/
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4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента расторжения его в уста-

новленном законом порядке. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

5.3. Договор может быть расторгнут: 

– по письменному заявлению Клиента в любой рабочий день Банка; 

– по требованию Банка в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 

5.5. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 

 

"Банк" "Клиент" 

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики,65 

ИНН 8622002375 

БИК 047102658 

к/с 30101810900000000658 

в Отделении Тюмень 

 

 

 

 

 

 

  

________________/______________________________/ ________________/___________________________/ 

 

"Тарифы и условия по операциям с банковскими расчетными картами, эмитированными КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)" 

и памятка "О мерах безопасного использования банковских карт" получены. 

 

________________/______________________________________/ 
                   подпись         ФИО 
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Приложение №5 

Договор банковского счета физического лица с использованием банковской расчетной карты с установленным ли-

митом кредитования с льготным периодом 
г. Тюмень                           «___» _______ 20__ г. 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), именуемое в даль-

нейшем "Банк", в лице ________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и гражданин Российской 

Федерации_______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе да-

лее именуемые "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Банк обязуется открыть Клиенту текущий счет в _________ № ______________________ (далее – Счет), принимать и 

зачислять поступающие на Счет, открытый Клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечис-

лении денежных средств со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

1.2 Счет предназначен для осуществления расчетных операций, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности или частной практикой. 

1.3 Для осуществления расчетов по Счету, указанному в п. 1.1 Договора, Клиенту, под его денежное обеспечение и 

ответственность, выдается банковская расчетная карта с установленным лимитом кредитования с льготным периодом 

(далее – Карта), эмитируемая Банком. 

1.4 Расчетные операции по Счету осуществляются с использованием Карты (реквизитов Карты) и без ее использова-

ния. 

1.5 За совершение операций по Счету, а также за выполнение иных распоряжений и требований Клиента, Банк взи-

мает плату, определенную в Тарифах Банка по операциям с банковскими расчетными (дебетовыми) картами с уста-

новленным лимитом кредитования с льготным периодом (далее - Тарифы). 

1.6 Порядок открытия и ведения Счета, условия выпуска Карты и предоставление услуг по Карте, порядок осуществле-

ния расчетов с использованием Карты изложены в Правилах предоставления международных карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использованием (далее Банковские правила). 

1.7 Рекомендации по обеспечению сохранности Карты, ее реквизитов, персонального идентификационного номера 

(далее – ПИН) и других данных, о возможных рисках при совершении операций с использованием Карты изложены в 

Памятке "О мерах безопасного использования банковских карт" (далее – Памятка). 

1.8 До подписания Договора Клиент проинформирован Банком: 

- об условиях использования Карты, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях 

повышенного риска использования Карты; 

- об условиях осуществления перевода денежных средств с использованием Карты; 

- о размере вознаграждения Банка и порядке его взимания; 

- о способах определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода денежных средств в ино-

странной валюте (при различии валюты денежных средств, предоставленных Клиентом, и валюты переводимых денеж-

ных средств); 

- о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком; 

- о способах и сроках направления Банку Клиентом уведомления об утрате Карты и (или) о ее использовании без 

согласия Клиента; 

- о основном способе информационного уведомления Клиента Банком о совершенных операциях по Счету; 

- о наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере его лицензии на осуществление банковских опера-

ций; 

- о последствиях утраты Карты. 

1.9 Клиент также ознакомлен с иной информацией, обусловленной использованием Карты. Указанная в настоящем 

пункте информация содержится в Договоре, Банковских правилах и Памятке. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Клиент имеет право: 

2.1.1 Использовать Карту для совершения операций (если их совершение не ограничивается действующим за-

конодательством РФ), указанных в Банковских правилах. 

2.1.2 Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах их остатка и установленного 

лимита кредитования. 

2.1.3 Предъявлять претензии в Банк по спорным операциям. 

2.2 Клиент обязан: 

2.2.1 Предоставить в Банк документы для открытия Счета и выдачи Карты 

2.2.2 Соблюдать условия Договора, Банковских правил и Памятки.  

2.2.3 Соблюдать требования действующего законодательства и нормативных актов Банка России при совер-

шении расчетных операций 

2.2.4 Обеспечить сохранность Карты и ПИН-кода, а также их недоступность третьим лицам. В случае утраты 

Карты и (или) ее использования без согласия Клиента (несанкционированное использование) незамедлительно после 

обнаружения факта утраты Карты и (или) ее использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за 

днем получения от Банка уведомления о совершенной операции, сообщить об этом в Банк по телефону 8-800-100-60-

26 или (3452) 566-026. 

Устное сообщение (с указанием кодового слова) должно быть подтверждено письменным заявлением Клиента 

(допускается передача письменного заявления посредством почты, факса) в срок не позднее следующего рабочего 
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дня, с указанием способа блокировки Карты и идентификационного номера сообщения, присвоенного при обраще-

нии Клиента по факту утраты Карты и (или) ее несанкционированного использования. 

Моментом уведомления Банка Клиентом о факте утраты Карты и (или) ее использования без его согласия явля-

ется дата и время присвоения идентификационного номера сообщению Клиента, зафиксированные в программно-

аппаратных комплексах Банка 

2.2.5 Предоставить Банку в письменном виде достоверную информацию для связи с Клиентом, включая номер 

мобильного телефона для уведомлений о совершенных с использованием Карты операциях и адрес места жительства 

(нахождения), в случае ее изменения – незамедлительно предоставить Банку обновленную информацию. 

2.2.6 Не допускать расходования средств по Карте сверх установленного лимита кредитования для предотвра-

щения образования Технической задолженности. Клиент обязан в течение трех банковских дней с момента устного 

уведомления его Банком возместить Банку сумму несанкционированной задолженности по Счету (Техническая задол-

женность), возникшую в результате совершения таких операций, а также возместить сумму технической задолженно-

сти, которая может возникнуть вследствие специфики расчетов между платежной системой, Банком и Клиентом. 

Кроме того, Клиент обязан внести плату за пользование денежными средствами в случае возникновения несанкцио-

нированной задолженности по счету в размере, установленном Тарифами Банка. 

2.3 Банк имеет право: 

2.3.1 Клиент предоставляет Банку право cписывать на условиях заранее данного акцепта со Счета Клиента: 

– суммы вознаграждений Банка, взимаемые в соответствии с Тарифами; 

– суммы операций по Карте, совершенных в период с момента утраты Карты до момента уведомления (согласно 

п.2.2.4 Договора) Клиентом Банка о факте утраты; 

– денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет; 

– суммы, необходимые для погашения задолженности Клиента перед Банком, в том числе по иным обязательствам; 

– денежные средства в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка России, 

Банковскими правилами или условиями Договора. 

2.3.2 В случае нарушения Клиентом условий Договора и/или Банковских правил приостановить (блокировать) 

или прекратить действие Карты вплоть до изъятия Карты. 

2.3.3 При телефонном обращении Клиента/держателя дополнительной Карты в Банк возобновить (разблокиро-

вать) действие Карты по кодовому слову Клиента и иной дополнительной информации, установленной Банковскими 

Правилами, если блокирование осуществлялось по инициативе Клиента; и возобновить действие Карты самостоя-

тельно без обращения Клиента, если блокирование осуществлялось по инициативе Банка. 

2.3.4 Приостанавливать (блокировать) действие Карты в случае возникновения у Банка обоснованных подо-

зрений на использование Карты неуполномоченным лицом, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

о неправомерном использовании Клиентом или третьими лицами Карты, при совершении Клиентом действий, влеку-

щих ущерб для Банка. 

2.3.5 Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если в результате реа-

лизации правил внутреннего контроля у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

2.3.6 В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции в соответствии с пунктом 2.3.5 

или решения о расторжении Договора в соответствии с действующим законодательством, Банк уведомляет Клиента о 

принятом решении, дате и причинах принятия решения посредством телефонной связи и путем вручения письма -

уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В случае неявки Клиента в течение 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в операции или расторжении Договора, письмо -уве-

домление направляется Клиенту заказным письмом через Отделение почтовой связи, а также через систему дистан-

ционного банковского обслуживания (ДБО), если с Клиентом заключено соответствующее соглашение об использова-

нии системы ДБО к Счету Клиента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

2.3.7 Вносить изменения в Банковские правила, в т.ч. в порядок уведомления Клиента о совершении каждой 

операции с использованием Карты, Памятку и действующие Тарифы, уведомив Клиента не менее чем за 15 (пятна-

дцать) дней путем размещения информации на стендах в подразделениях Банка и web-сайте Банка (www.slbank.ru). 

2.4Банк обязан: 

2.4.1 Осуществлять расчетные операции в соответствии с действующим законодательством РФ, Банковскими 

правилами и условиями Договора. 

2.4.2 Уведомлять Клиента о совершении каждой операции с использованием Карты в порядке, установленным 

Банковскими правилами, размещенными на информационных стендах в подразделениях Банка и web-сайте Банка 

(www.slbank.ru). 

2.4.3 Незамедлительно блокировать Карту по телефонному обращению или письменному заявлению Кли-

ента/держателя дополнительной Карты, и сообщить Клиенту/держателю дополнительной Карты идентификационный 

номер присвоенного обращения. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

3.2 Право использования Карты является исключительным и непередаваемым. В случае передачи Клиентом Карты и 

(или) ПИН–кода к Карте третьему лицу, Клиент несет ответственность за действия, совершаемые такими третьими 

лицами с использованием Карты, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами Банку и Клиенту. 

3.3 В случае несвоевременного предоставления Клиентом информации, необходимой для направления Банком ин-

формации о совершенных операциях Клиент самостоятельно несет риск неполучения информации о совершенных 

операциях. 

3.4 Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту с использованием Карты, в случае не уведомления 

Клиентом Банка об утрате либо несанкционированном использовании Карты в сроки, предусмотренные Договором. 

http://www.slbank.ru/
http://www.slbank.ru/
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3.5 Банк не несет ответственности за непредоставление услуг Клиенту в случае сбоя программного обеспечения или 

оборудования, не принадлежащих Банку, а также за полные или частичные перерывы в предоставлении услуг, по об-

стоятельствам, не зависящим от Банка (отключение электричества, замена оборудования, программного обеспече-

ния или проведение других работ). 

3.6 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по 

Договору, если таковое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств), т.е. стихийных бедствий, пожара, военных действий, распоряжений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и т.п. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента расторжения его в установ-

ленном законом порядке. 

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по письменному заявлению Клиента в любой рабочий день Банка; 

- по требованию Банка в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4 Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 

5.5 В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.6 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

"Банк" "Клиент" 

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики,65 

ИНН 8622002375 

БИК 047102658 

к/с 30101810900000000658 

в Отделении Тюмень 

 

 

 

 

 

 

  

________________/______________________________/ ________________/___________________________/ 

 

"Тарифы и условия по операциям с банковскими расчетными (дебетовыми) картами с установленным лимитом кре-

дитования с льготным периодом, эмитированными КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)" и памятка "О мерах безопасного ис-

пользования банковских карт" получены. 

 

________________/______________________________________/ 
                   подпись         ФИО 
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Приложение №6 

ПАМЯТКА «О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ» 

 Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную сохранность Бан-

ковской Карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с 

использованием Банковской Карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и услуг. 

Общие рекомендации 

1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной органи-

зации, кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании Карты.  

2. ПИН необходимо запомнить или, в случае если это является затруднительным, хранить его отдельно от Карты в не-

явном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте. Никогда не записывайте ПИН на Карте.  

3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте Карту для использования третьим лицам, в том числе, род-

ственникам. Если на Карту нанесены фамилия и имя физического лица, то только это физическое лицо имеет право 

использовать Карту. 

4. При получении Карты распишитесь на ее оборотной стороне шариковой ручкой в месте, предназначенном для под-

писи Держателя Карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования Карты без Вашего согласия в случае 

ее утраты. 

5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования Карты. Не подвергайте Карту механическим, темпера-

турным и электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на нее влаги. Карту нельзя хранить рядом с 

мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой, чтобы исключить воздействие на нее электромагнитных полей. 

Не храните Карту в портмоне или сумке с магнитной застежкой. 

Храните свою Карту в недоступном для окружающих месте, отдельно от документов и наличных денег, особенно 

в поездках. Обеспечивайте условия владения Картой, исключающие всякую возможность ее утраты, порчи, копирова-

ния данных с Карты, ее несанкционированного и незаконного использования. 

Если в результате повреждения дальнейшее использование Карты стало невозможным, обратитесь в подразде-

ление Банка, выдавшее Вам Карту, для ее сдачи и получения новой Карты. 

6. Телефон Банка, указан на оборотной стороне Карты. При себе необходимо иметь контактные телефоны Банка, но-

мер Карты и кодовое слово на других носителях информации: в записной книжке, мобильном телефоне и/или других 

носителях информации, но не рядом с записью о ПИН. 

7. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств со Счета, целесооб-

разно установить суточный/недельный/месячный лимит на сумму операций по Карте. 

8. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника Банка, сообщить персональные данные или информа-

цию о Карте (в том числе ПИН), не сообщайте их. Перезвоните в Банк и проинформируйте о данном факте. 

9. При получении от имени Банка, либо иного лица (включая представительства или сервисные центры платежной 

системы) каких-либо сообщений с использованием телефонной или почтовой связи, посредством телевидения или ра-

диовещания или другими способами, с просьбой о подтверждении/обновлении конфиденциальных данных Вашей 

Карты (в т.ч. и номера ПИН), никогда не отвечайте на подобные письма/объявления и никому не сообщайте конфи-

денциальные данные Вашей Карты. 

Если Вам поступил телефонный звонок от автоинформатора или сотрудника Банка, и Вы сомневаетесь в том, 

что звонит именно сотрудник Банка, прервите разговор, обязательно перезвоните в Банк и выясните факт поступления 

и цель данного звонка. 

10. В целях информационного взаимодействия с Банком рекомендуется использовать только реквизиты средств связи 

(стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной и электронной почты и пр.), которые 

указаны в документах, полученных непосредственно в Банке. 

11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, персональных данных, утраты Карты существует риск совершения непра-

вомерных действий с денежными средствами на Вашем Счете со стороны третьих лиц.  

 В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН, персональных данных, позволяющих совершить не-

правомерные действия с Вашим Счетом, а также, если Карта была утрачена, необходимо немедленно обратиться в 

подразделение Банка, выдавшее Карту и следовать указаниям сотрудника Банка. До момента обращения в подразде-

ление Банка Вы несете риск, связанный с несанкционированным списанием денежных средств с Вашего Счета. Как 

правило, согласно условиям договора с Банком, денежные средства, списанные с Вашего Счета в результате несанк-

ционированного использования Вашей Карты до момента уведомления об этом Банка, не возмещаются.  

12. Осуществляйте операции в торгово-сервисных предприятиях, банковских учреждениях и банкоматах на которых 

размещены эмблемы (логотипы) соответствующей платежной системы. 

Рекомендации при совершении операций с Картой в банкомате 

1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в государ-

ственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.). 

Старайтесь пользоваться одними и теми же банкоматами, которые Вам хорошо известны. В случае необходимости 

использовать новый банкомат, выбирайте хорошо освещенный и установленный в удобном месте или в подразделе-

ниях банков. 

2. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где расположен банкомат. 

Если Вы обнаружите устройство доступа в помещение, требующее ввода ПИН-кода, не пользуйтесь им. Если Вы уже 

пытались воспользоваться подобным устройством, рекомендуем Вам срочно заблокировать Карту независимо от того, 

получили ли Вы доступ к банкомату или нет. Мы будем Вам признательны, если Вы сообщите адрес, по которому уста-

новлен банкомат с устройством доступа в помещение, требующим ввода ПИН-кода, по телефону 8(3452)566-026. 

3. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее время для 

использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом. 

4. Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его 

конструкции и расположенных в месте набора ПИН и в месте (прорезь), предназначенном для приема Карт (например, 

наличие неровно установленной клавиатуры набора ПИН). В указанном случае воздержитесь от использования такого 
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банкомата. 

5. В случае если клавиатура или место для приема Карт банкомата оборудованы дополнительными устройствами, не 

соответствующими его конструкции, воздержитесь от использования Карты в данном банкомате и сообщите о своих 

подозрениях сотрудникам кредитной организации по телефону, указанному на банкомате.  

Прежде чем провести по Карте операцию в банкомате, убедитесь в наличии на банкомате эмблемы платежной 

системы, соответствующей Вашей Карте, а также информации о Банке, обслуживающем банкомат (название, адрес, 

телефон). 

6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить Карту в банкомат. Если Карта не вставляется, воздержитесь от 

использования такого банкомата. При приеме и возврате Карты банкоматом не толкайте и не выдергивайте Карту до 

окончания ее прерывистого движения в картоприемнике. Неравномерное движение Карты не является сбоем и необ-

ходимо для защиты Вашей Карты от незаконного копирования записанной на ней информации. 

7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть. 

Вводите ПИН-код только после того, как появиться соответствующая запись на экране банкомата. 

8. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, самопроиз-

вольно перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав 

на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата Карты.  

9. По завершении операции не забудьте получить деньги, Карту и квитанцию (чек) банкомата (они могут возвращаться 

в любом порядке). В противном случае предъявленные деньги и Карта по истечении 20-40 секунд будут задержаны 

банкоматом. После получения наличных денежных средств в банкомате, следует пересчитать банкноты полистно, убе-

диться в том, что Карта была возвращена банкоматом, затем положить их в сумку (кошелек, карман) и только после 

этого отходить от банкомата. 

10. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки указанных в них сумм с вы-

пиской по Счету.  

11. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с Картой 

в банкоматах, даже если у Вас застряла Карта или возникли проблемы с проведением операции. Не набирайте ПИН-

код на виду у «помощника», не позволяйте себя отвлечь, т.к. в этот момент мошенники могут забрать из банкомата 

Вашу Карту или выданные денежные средства. 

12. Если при проведении операций банкомат не возвращает Карту, следует позвонить в кредитную организацию по 

телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а также обратиться в Банк и далее 

следовать инструкциям ответственного сотрудника Банка. 

Рекомендации при использовании Карты для безналичной оплаты товаров и услуг 

1. Не используйте Карту в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия. 

2. Требуйте проведения операций с Картой только в Вашем присутствии. Это необходимо в целях снижения риска 

неправомерного получения Ваших персональных данных, указанных на Карте.  

Во избежание использования работниками предприятий торговли (услуг) конфиденциальных данных Вашей 

Карты в мошеннических целях внимательно следите за всеми действиями кассира или продавца. Не позволяйте уно-

сить Карту для проведения оплаты, при необходимости последуйте за продавцом (кассиром, официантом и т.п.).  

3. При использовании Карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца Карты предоставить 

паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться в том, что люди, находящиеся в непо-

средственной близости, не смогут его увидеть. 

Перед тем, как подписать чек, в обязательном порядке проверьте, что сумма и валюта, указанные на чеке со-

ответствуют проводимой операции. 

Не подписывайте чек (слип), в котором не проставлены (не соответствуют действительности) сумма, валюта, дата 

и тип операции, название торгово-сервисной точки. В случае Вашего отказа от покупки сразу же после завершения 

операции, требуйте отмены операции и убедитесь в том, что торгово-сервисным предприятием уничтожен ранее 

оформленный чек (слип). 

Исправления на чеке/слипе недопустимы.  

4. В случае, если при попытке оплаты Картой имела место «неуспешная» операция, следует сохранить один экземпляр 

выданного терминалом чека для последующей проверки отсутствия указанной операции в выписке по Счету.  

5. При возврате покупки или отказе от услуг, ранее полученных в торгово-сервисной точке по Вашей Карте, должна 

быть проведена операция «возврат покупки» с обязательным оформлением чека (слипа) (на котором указано «возврат 

покупки»), подписанного кассиром торгово-сервисной точки. Непременно сохраните чек (слип) «возврат покупки». Если 

сумма операции не поступит на Ваш Счет в течение 30 дней, обратитесь в  

Банк для оформления заявления о спорной транзакции. 

6. Сохраняйте все чеки (слипы) в течение 60 дней со дня совершения операции. Не выбрасывайте слипы и чеки, на 

которых отображен полный номер Карты. 

7. В случае любого неправомерного, с Вашей точки зрения, отказа в проведении операции по Карте рекомендуем 

Вам незамедлительно связываться с Банком любым удобным для Вас способом. 

Рекомендации при оплате гостиницы и аренде автомобиля 

1. При бронировании номера в гостинице действуют международные правила резервирования мест в отелях, в соот-

ветствии с которыми при бронировании номера по телефону Держателя обязательно спросят номер Карты, срок её 

действия и попросят подтвердить свой заказ по факсу. Если планы Держателя изменились, то ему необходимо отменить 

заказ, поскольку иначе с Держателя будут списаны средства в размере стоимости номера за сутки, а в случае гаран-

тированного резервирования номера на определенный срок (отель весь срок будет «держать» номер для Держателя) – 

в размере платы за весь срок резервирования номера. При этом претензии Держателя по этим операциям не прини-

маются.  

2. Если номер забронирован, то при поселении в отель у Держателя попросят Карту и заблокируют на Счете сумму 

денежных средств, эквивалентную стоимости проживания за весь срок. Во время проживания в отеле могут быть за-
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блокированы дополнительные суммы на Счете Держателя. Таким образом, отель страхует себя от всякого рода неожи-

данностей, возникающих при расчете с клиентом: кончились денежные средства, все украли и.т.д. Обычно отель не 

уведомляет Держателя о сделанных блокировках и Держатель может находиться в полной уверенности, что на Счете 

ещё достаточно средств. 

3. Еще одной особенностью оплаты в отелях с использованием Карты являются платежи, предъявленные к оплате  по-

сле отъезда Держателя из отеля и за которые он не расписывался. Эти платежи происходят, когда Держатель после 

произведенной оплаты за проживание в отеле, воспользуется телефонными переговорами, барами и другими услу-

гами отеля. Счета за эти услуги приходят с некоторой задержкой, и поэтому соответствующие суммы операций списы-

ваются со Счета Держателя с некоторой задержкой.  

4. Прежде чем окончательно расплатиться за проживание в отеле, Держателю необходимо потребовать от администра-

ции разблокировать сумму, заблокированную при оформлении в отеле. Если этого не сделать, то данная сумма будет 

оставаться блокированной на Счете Держателя в течение 30 (Тридцати) дней согласно правилам международных пла-

тежных систем.  

5. При аренде автомобиля на Счете Держателя будет заблокирована сумма денежных средств в размере стоимости 

аренды автомобиля за весь срок аренды. Если окончательный расчет происходит в другом отделении фирмы, напри-

мер, в другом городе, то может произойти ситуация, аналогичная блокировке суммы в отеле. Это отделение фирмы 

может и не знать о сумме, заблокированной на Счете Держателя, и ещё раз заблокирует всю сумму аренды. Если 

окончательный расчет производится в том же офисе фирмы, где Держатель оформлял аренду автомобиля, необходимо 

потребовать от администрации разблокировать сумму, заблокированную на Счете Держателя при оформлении аренды 

автомобиля. Если этого не сделать, то данная сумма будет оставаться блокированной на Счете Держателя в течение 

30 (Тридцати) дней согласно правилам международных платежных систем. 

Рекомендации при использовании Карты в сети Интернет 

1. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени кредитной организации (в том числе Банка) 

предлагается предоставить персональные данные. Свяжитесь с Банком по номеру телефона, который известен Вам 

как истинный, чтобы выяснить подлинность таких писем. Не следуйте по «ссылкам», указанным в письмах (включая 

ссылки на сайт кредитной организации), т.к. они могут вести на сайты-двойники. 

2. Ни в коем случае не сообщайте ПИН при проведении операции через Интернет. Запрос на ввод ПИН через Интернет 

может означать, что перед Вами мошеннический Интернет-магазин. В настоящий момент в Интернете не существует 

такого сервиса платежных систем, при котором необходимо указывать в Интернете Ваш ПИН. Такое требование озна-

чает, что Вы имеете дело с мошенниками. 

4. Если Вы делаете заказ через Интернет, убедитесь, что у Вас есть возможность связаться с торговцем в случае спор-

ной ситуации или вопроса. Убедитесь в правильности адресов (телефонов), данных на странице. 

5. Совершайте покупки только со своего компьютера, не пользуйтесь услугами Интернет-кафе и другими доступными 

средствами, где могут быть установлены программы-шпионы, запоминающие вводимые Вами конфиденциальные 

данные.  

6. Проверяйте адреса Интернет-сайтов, к которым вы подключаетесь, т.к. злоумышленники могут использовать похо-

жие названия для создания мошеннических ресурсов.  

7. Не используйте Карту для покупок через Интернет веб-сайты, которые не используют специальные программные 

средства для защиты информации о банковской карте. Безопасные веб-сайты отмечены значком в виде «закрытого 

замочка».  

Контроль операций по Карте 

1. Для контроля движения средств по Счету Карты Банк формирует по Вашему запросу выписку по Счету Карты, кото-

рая может быть представлена Вам по месту выдачи Карты.  

2. Если Вы в течение месяца совершали операции по Карте, сверьте полученные Вами чеки (слипы) с данными вы-

писки по Счету Карты. В случае Вашего несогласия с какой-либо операцией, указанной в выписке, Вы имеете право 

подать заявление о спорной транзакции в течение 60 дней с даты операции отраженной в выписке по Счету Карты.  

Изъятие Карты 

1. В случае изъятия Карты в торгово-сервисной точке или пункте выдачи наличных денежных средств требуйте рас-

писку об изъятии с указанием даты, времени и причины изъятия, убедитесь, что изъятая у Вас Карта разрезана в 

Вашем присутствии.  

2. Сообщите об изъятии Карты по телефону, факсу, электронной почтой в соответствии с реквизитами, указанными в 

разделе «Контактная информация». 

Контактная информация 

По вопросам взаимодействия с Банком в части работы с Картами, получения информации об адресах банкоматов 

Банка, тарифах Банка по Картам и иных необходимых сведений обращайтесь в Банк по следующим каналам связи: 

Телефон: 8(3452)566-026, 8-800-100-60-26, Факс: 8(3452)566-026, сайт Банка: www.slbank.ru 

  

http://www.slbank.ru/
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Приложение №7 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КАРТУ 

(заполняется разборчиво) 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Валюта Счета Рубли РФ  доллары США  евро  

Тип Карты MC Standard  MC Gold  

Номер Счета                     
 

Прошу выпустить дополнительную банковскую карту к моему Счету Карты на имя: 
 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Тип дополнительной карты:  MasterCard Standard    MasterCard Gold  
 

Комиссию, согласно Тарифов, за предоставление дополнительной карты прошу списать с моего Счета Карты. 
 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью Держателя дополнительной Карты 

 

Имя и фамилия 
 

(в латинской транслитерации как указано в загранпаспорте при его наличии) 

 

Дата рождения:  Место рождения:  

 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Адрес места регистрации: 

Индекс:  Страна  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  
 

Контактная информация: 

Телефон (моб.):  Телефон (дом.):  

Кодовое слово на русском языке (не более 20 знаков)  
 

Даю свое согласие КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу третьим лицам 

(предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дано для 

обработки персональных данных, в том числе ФИО, года, месяца, даты и места рождении, адреса, сведений о счетах 

и любой иной информации, в том числе содержащей банковскую тайну. Указанные данные предоставляются субъ-

ектом ПДн или его представителем в целях заключения и исполнения договора. Настоящее согласие действует до 

достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта ПДн. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия в случаях, предусмотренных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -

ФЗ «О персональных данных».  

Передача персональных данных третьим лицам выполняется в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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 Настоящим подтверждаю, что с редакцией Правил предоставления международных банковских карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использованием (далее – Правила), действующими на момент 

подписания настоящей Анкеты, Памяткой "О мерах безопасного использования банковских карт" и Тарифами КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), действующими на момент подписания настоящей Анкеты, ознакомлен(-а) до подписания 

настоящей Анкеты и согласен(-а). Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, по-

рядок внесения в Правила изменений и дополнений. 

Принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться 

с Правилами и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, о которых 

Банк уведомляет путем публичного оповещения, определенного в Правилах. Подписанием настоящей Анкеты я пол-

ностью принимаю на себя все обязательства, установленные Правилами и риски, связанные с разглашением мною 

персональных данных. 

– Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете. 

– Согласен(-на) с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящей Анкете сведения. 

 

Держатель 

дополнительной Карты: 

      

  ФИО  подпись  дата 

 

 

========================================================================================= 

Отметки для служебного пользования 

к Счету №                      

заказана Карта №                      
 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №8 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТА ПО КАРТЕ 
(заполняется разборчиво) 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Прошу по выпущенной к моему Счету Карте:                 
 

Валюта Счета Рубли РФ  доллары США  евро  

Тип Карты MC Standard  MC Gold  Вид Карты Основная  Дополнительная  
 

 установить/  изменить следующие лимиты на расходные операции, совершаемых с использованием Карты: 
 

Название лимита* Сутки Неделя Месяц 

Сумма снятия наличных в банкомате    

Количество снятий наличных в банкомате    

Сумма снятия наличных в ПВН    

Количество снятий наличных в ПВН    

Общий лимит снятия наличных    

Общая сумма покупок (включая платежи)    

Общий лимит расходных операций    

Общее количество расходных операций    

Сумма покупок ЕС и МОТО    

Количество покупок ЕС и МОТО    

Сумма авторизаций на электронные кошельки без 3D-Secure    

Сумма авторизаций на электронные кошельки с 3D-Secure    

* незаполненные ячейки означают отсутствие лимита в группе (ограничения не установлены) 
 

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) оставляет за 

собой право потребовать документы, подтверждающие необходимость изменения расходного лимита операций с ис-

пользованием Карты, проверить сведения, информацию, предоставленную Клиентом. 

Настоящим Клиент предупрежден о том, что КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) имеет (оставляет за собой) право отка-

зать в изменении/установлении заявленных Клиентом лимитов, если их значения превышают лимиты Банка, установ-

ленные при выпуске Карты. 
 

Комиссию за установление/изменение лимитов, согласно Тарифов, прошу списать с моего Счета Карты. 
 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Лимит по карте №:                 
 

установлен /не установлен    изменен   не изменен  

 

Причина отказа в изменении/установлении лимита ___________________________________________________________  
 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №9 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ 

Город   __/__/20__ года 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: Серия № 

Кем выдан:  к.п. 

Когда:  

Адрес:  

  

Телефон:  

 

Настоящей доверенностью уполномочиваю: 

 
(Ф.И.О. доверенного лица полностью) 

Паспорт: Серия   № 

Кем выдан:  к.п.  

Когда:  

Адрес:  

  

Телефон:  

РАСПОРЯЖАТЬСЯ моим банковским счетом, открытым по Договору банковского счета № ______________ 

от ___/___/20____ года, заключенному с КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (город Тюмень) для чего предоставляю право выполнять следующие опера-

ции: 

 вносить на счет № _________________________________________________ любые денежные суммы по своему 

усмотрению в наличном и безналичном порядке; 

 совершать расходные операции по счету № __________________________ по своему усмотрению в наличном 

и безналичном порядке; 

 получать выписку по счету № ______________________________________________________________________; 

 совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 
(наименование подразделения Банка) 

В период  с __/___/20____ года по __/___/20____ года. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Доверитель  Подпись 

 

  

 

 
(образец подписи доверенного лица) 

Я,  
(должность и Ф.И.О.) 

действующий на основании Доверенности № ______ от __/___/____ г., в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ свидетель-

ствую подлинность подписей: 

 
(Ф. И. О. доверителя полностью) 

 
(Ф. И. О. доверенного лица полностью) 

которая сделана в моем присутствии. 

__/___/20____ года   
 (подпись сотрудника Банка) 

 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) ведет обработку персональных данных, указанных в настоящем до-

кументе, с целью предоставления субъекту персональных данных банковской услуги и (или) заключения договора на банковское 

обслуживание, на основании Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финанси-

рованию терроризма». Данные предоставлены субъектом ПДн или его представителем. Обработка включает в себя сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляется с использованием и без использования средств автоматиза-

ции, и прекращается после достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №10 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТРАТЕ/БЛОКИРОВКЕ/ПЕРЕВЫПУСКЕ КАРТЫ 
 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Тип Карты MC Standard  MC Gold  

Номер Карты                 
 

  Прошу приостановить (блокировать) действие указанной выше Карты в связи (выбрать одно из указанных зна-

чений): 

Карта украдена  

Карта потеряна  

ПИН–код украден  

ПИН–код потерян  

Изменение ФИО  Подозрение на мошен-

ничество  

До выяснения  

 

Карта изъята банкоматом  ______________________________________________________________________________ 
            (указать точный адрес банкомата, название и телефон банка, обслуживающего банкомат) 

 Другое _______________________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

Дата утраты ________________, Время утраты _____________, Место утраты ______________________________________ 
                            (Страна, город) 

Дополнительные сведения _________________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю, что все сообщенные мной сведения являются истинными. Я предупрежден(а), что искажение све-

дений, изложенных в настоящем Заявлении может повлечь ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

В связи с вышеизложенным, прошу указанную выше Карту: 

1. Перевыпустить на карту: MasterCard Standard  MasterCard Gold  

2. Перевыпуск не производить  
 

  Комиссию за перевыпуск Карты и возобновление расчетов по Карте в связи с ее утратой (кражей) прошу спи-

сать с моего Счета Карты. 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Карта №:                 
 

блокирована. 
 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление           Подпись сотрудника    Дата и время 
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Приложение №11 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗБЛОКИРОВКЕ КАРТЫ 

 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Тип Карты MC Standard  MC Gold  

Номер Карты                 
 

Прошу разблокировать указанную выше Карту КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО). 

 

Карта была заблокирована (указать причину блокировки Карты): 

1.  «до выяснения» (карта утрачена не была) 

2.  в связи с подозрением на мошенничество (в настоящий момент со всеми операциями по моей Карте согласен 

и претензий к Банку не имею) 

3.  по неизвестной мне причине (заявление о блокировке Карты мною в Банк не подавалось) 

4.  по причине 3-х раз неправильного ввода ПИН–кода 

5.  __________________________________________________________________________________________________ 

 

Я извещен(а) о том, что рекомендуется произвести перевыпуск Карты в случае, если информация, нанесенная 

на Карту, могла стать доступна посторонним лицам. 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Карта №:                 
 

разблокирована      отказано в разблокировании . 
 

Причина отказа ____________________________________________________________________________________  

 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление           Подпись сотрудника    Дата и время 
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Приложение №12 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ SMS–ИНФОРМИРОВАНИЯ 
(заполняется печатными буквами) 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Номер Счета                     

 

Номер Карты                 

 

Номер телефона            

 

Оператор связи                     

 

Прошу ПРЕДОСТАВЛЯТЬ мне услугу SMS–

информирования, начиная с рабочего дня, следую-

щего за днем составления настоящего заявления: 

Способ направления уведомлений: 

 Отправка SMS – сообщений 

 

Прошу НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ мне услугу SMS–

информирования, начиная с рабочего дня, следую-

щего за днем составления настоящего заявления: 

Способ направления уведомлений: 

 Отправка уведомлений в Интернет Банк «СЛБАНК Линк» 

 

Я ознакомлен и согласен с условиями оказания услуги SMS–информирования, изложенными в «Правилах 

предоставления международных карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использованием» и Та-

рифах Банка. 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Данные паспорта сверены, личность заявителя удостоверена, его собственноручную подпись подтверждаю. 

 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №13 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ  
(заполняется печатными буквами) 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Номер Счета                     

 

Номер Карты                 

 

Способ направления уведомлений: 

 

  Отправка SMS – сообщений 

  Интернет Банк «СЛБАНК Линк» 

 

 Прошу изменить номер телефона для получения информационных уведомлений, начиная с рабочего дня, следую-

щего за днем составления настоящего Заявления: 

 

Прежний номер телефона  Новый номер телефона 

                      

                      

                      

                      

                      
 

Я ознакомлен и согласен с условиями отправления информационных уведомлений, изложенными в «Правилах 

предоставления международных банковских карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и совершения операций с их использо-

ванием» и Тарифах Банка. 

 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Данные паспорта сверены, личность заявителя удостоверена, его собственноручную подпись подтверждаю. 

 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №14 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСПАРИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

___________________________  в банкомате   кассе   торговом предприятии  
  (дата операции)             

расположенном по адресу: ______________________________________________________________________________ 

 

мной совершена операция:   получение наличных денежных средств   покупка товара  

 

по Карте № ____________________________________   на сумму __________________________________________. 

 

Подробное описание ситуации: 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть деньги на мой Счет Карты в сумме: 

 

 

 Документ, подтверждающий операцию, прилагаю 
 

 Документ, подтверждающий операцию, отсутствует 

 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Данные паспорта сверены, личность заявителя удостоверена, его собственноручную подпись подтверждаю. 

 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №15 

 

БЛАНК ПРЕТЕНЗИИ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 
(заполняя данный бланк, необходимо пользоваться данными из выписки по счету) 

Имя и фамилия держателя карты: _____________________________________________________________________ 

Номер карты: ______________________________________________________________________________________ 

Выставившее счет предприятие: _____________________________________________________________________ 

Дата совершения операции: _________________________________________________________________________ 

Сумма оспариваемой транзакции (в валюте операции): _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ссылочный номер операции: ________________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, отметьте соответствующий (ие) Вашей ситуации пункт (ы): 

 Я не участвовал и не санкционировал вышеуказанную транзакцию. 

 

 Я утверждаю, что карта все время была у меня, ПИН-код мною не разглашался. 

 

 Я участвовал в данной транзакции по получению наличных денежных средств через банкомат/кассу, но  не по-

лучил затребованных наличных /  получил только часть затребованных наличных в размере 

___________________________________________________________________________ (указать сумму). 

 

 Я участвовал в данной операции по получению наличных денежных средств через банкомат/оплате товара (нужное 

подчеркнуть), но не согласен с суммой дополнительной комиссии ________________ (указать сумму), которая была 

списана сторонним банком за данную операцию. 

 

 Я оплатил данную операцию другими средствами, не этой картой. В доказательство я прикладываю документ об 

оплате. 

 

 Мой счет не был кредитован по приложенному чеку на кредитование. 

 

 Одна и та же транзакция была списана с моего счета дважды / _____ раз (выбрать одно). 

 

 Сумма транзакции была изменена с ______________ на ______________. Я прикладываю копию моего экземпляра 

чека как доказательство. 

 

 Я отменил полномочия данного предприятия на списание транзакций за периодически предоставляемые услуги, 

однако они до сих пор списываются с моего счета. Я прикладываю копию моего письма предприятию и подтверждаю, 

что полномочия были отменены __________(дата). 

 

 Я принимал участие в транзакции на сумму ________________ в данном предприятии, но я не принимал участия в 

других транзакциях, выставленных этим предприятием. Я утверждаю, что карта была у меня во время совершения 

оспариваемых транзакций. 

 

 Я/доверенное лицо (нужное подчеркнуть) не получил оплаченных товаров / услуг, т.к. предприятие не желало/не 

могло (нужное подчеркнуть) их предоставить. Я прикладываю подтверждающий документ. Я связывался/пытался свя-

заться (нужное подчеркнуть) с предприятием, но урегулировать вопрос не удалось. 

 

 Я/уполномоченное лицо (нужное подчеркнуть) не получил заказанных товаров, хотя с даты транзакции прошло 

_______ календарных дней. Я прикладываю подтверждающий заказ документ. 

 

 Я отменил бронирование/ предварительную оплату гостиницы/ автомобиля [___________] (дата) в 

[___________] (время). Код отказа [____________]. Имеющиеся документы прилагаю. 

 

 Другое: _________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника Банка              Подпись сотрудника     Дата 
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Приложение №16 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОСПАРИВАЕМЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПО КАРТЕ И В ПОЛУЧЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ ОТ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 

 

______________________________________________________ КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) для выяснения обстоятельств 
    наименование подразделения 

резервирования/списания средств со Счета Карты по операции(ям) Держателя Карты: 

ФИО Держателя карты ____________________________________________________________________________ 

номер Карты: ___________________________________________________________________________________ 

дата проведения операции: _______________________________________________________________________ 

место проведения операции: ______________________________________________________________________ 

сумма оспариваемой операции: ___________________________________________________________________ 

1. Приняты следующие документы (нужное отметить): 

 Отчет по счету Карты Держателя 

 Заявление Держателя Карты 

 Копия квитанции 

 Копия чека POS-терминала 

 Копия товарного чека 

 Копия чека, подтверждающего возврат товара 
 

 Доказательство не предоставления услуг (нужное отметить): 

 письмо фирмы, сообщение о банкротстве в средствах массовой информации, другое 

________________________________________________________________________________________________ 

 Доказательство оплаты товаров или услуг другим способом (нужное подчеркнуть): чек по оплате наличными день-

гами, другое ______________________________________________________________________ 

 Переписка с торгово-сервисной точкой с целью урегулирования претензии 

 Другое (указать документ) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Не позднее дня следующего за днем поступления из банка–спонсора/платежной системы расчетной информации 

по оспариваемой операции (ям) КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) в соответствие с правилами международной платежной 

системы и внутренними регламентирующими документами будут осуществлены следующие мероприятия: 

– формирование для платежной системы «Претензии об оспариваемой держателем карты операции» с указанием всех 

обязательных реквизитов оспариваемой операции; 

– отправка по защищенным каналам связи в адрес банка–спонсора «Претензии об оспариваемой держателем карты 

операции»; 

– получение подтверждения от банка–спонсора об отправке на рассмотрение в платежную систему «Претензии об 

оспариваемой держателем карты операции». 

3. Банк рассматривает Заявление Клиента на оспаривание операции в срок не более 30 дней, а также не более 60 

дней в случае использования Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств, со дня получе-

ния такого Заявления на оспаривание и всех документов, необходимых для рассмотрения претензии по оспаривае-

мой операции. 

4. В случае отсутствия оснований для проведения расследования не позднее 7 рабочих дней с даты подачи Заявле-

ния на оспаривание операции Банк направит письменное извещение об отказе в удовлетворении претензии с указа-

нием причин такого отказа. 

5. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Заявление на оспаривание операции Банк сообщит о ходе прове-

дения расследования по оспариваемой операции по контактным телефонам, указанным в Заявлении. 

6. В случае удовлетворении претензии по результатам проведенного расследования Банк сообщит по контактным 

телефонам, указанным в Заявлении, о зачисление денежных средств на Счет Карты в течение 1 банковского дня со 

дня зачисления. 

7. В случае отказа в удовлетворении претензии по результатам проведенного расследования Банк направит пись-

менное извещение об отказе в удовлетворении претензии с указанием причин такого отказа. 

8. Держатель Карты, заявивший претензию, вправе в любой момент времени получить у Банка информацию о со-

стоянии расследования и предполагаемых сроках его окончания по телефону: 8(3452)566-026 (внутренний номер 

5711). 

9. В случае если претензия Держателя Карты, по которой велась претензионная работа, оказалась необоснованной, 

Клиент обязан уплатить Банку расходы, связанные с проведенным расследованием в размере, утвержденном Тари-

фами Банка. 
 

Отметки для служебного пользования 

 

 Документы приняты. 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника Банка              Подпись сотрудника     Дата 

М.П. (штамп) 
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Приложение №17 

 

в ООФЛ ОПЕРУ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ АВТОРИЗАЦИИ ПО КАРТЕ 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  
 

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Номер Счета                     

 

Номер Карты                 

 

Прошу разблокировать, следующие суммы операций, зарезервированные по моему Счету Карты: 

 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 ______________________   _________________  ________________________________________________________; 
сумма и валюта операции     дата операции            место совершения операции 

 

В случае предъявления данных операций к оплате со стороны платежных систем гарантирую их оплату в полном 

объеме и установленные сроки. 

 

 

========================================================================================= 

 

Отметки для служебного пользования 

 

Данные паспорта сверены, личность заявителя удостоверена, его собственноручную подпись подтверждаю. 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 
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Приложение №18 

 

 

в ООФЛ ОПЕРУ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ НАЙДЕННОЙ КАРТЫ 

 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), в лице ___________________________________________________________ принял от: 
(ФИО и должность сотрудника Банка) 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Адрес места регистрации: 

Индекс:  Страна  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  № дома  Стр.  Корп.  № кв.  
 

Контактная информация: 

Телефон (моб.):  Телефон (дом.):  

 

найденную им карту №                 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. держателя карты, как указана на карте) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(название банка-эмитента) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полный адрес банка-эмитента, см. на оборотной стороне карты) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(дата окончания действия карты) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(обстоятельства, время и место где была найдена карта) 

 

Карту сдал: 

 

 

________________ (_________________________) 
  подпись       ФИО 

Карту принял: 

 

 

________________ (_________________________) 
  подпись       ФИО 

 
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (Тюмень, Республики, 65) ведет обработку персональных данных, указанных в настоящем документе, с 

целью предоставления субъекту персональных данных банковской услуги и (или) заключения договора на банковское обслужива-

ние, на основании Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма». Данные предоставлены субъектом ПДн или его представителем. Обработка включает в себя сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации, и 

прекращается после достижения целей обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №19 

 

в ООФЛ ОПЕРУ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА КАРТЫ 

 

Фамилия  

Имя  Отчество (при наличии)  

Документ удостоверяющий личность 

 паспорт гражданина РФ 
 документ удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина 

 иной документ (указать) 

________________________________ 

    
серия номер когда выдан код подразделения (при наличии) 

 
кем выдан 

 

Прошу прекратить действие Договора банковского счета с использованием банковской карты 

№__________________ от _________________, а также всех дополнительных приложений, дополнительных соглашений 

и длительных поручений, связанных с указанным Договором. 

 

В связи с этим прошу закрыть мой Счет Карты 

Номер Счета                     

 

Остаток средств по указанному счету прошу: 

 

  выдать наличными через кассу Банка 
 

  перевести по следующим реквизитам: 

 

Наименование получателя: ________________________________________________________________________ 

 

ИНН получателя: __________________________________________________________________________________ 

 

Счет получателя: ___________________________________________________________________________________ 

 

БИК банка получателя: _____________________________________________________________________________ 

 

Наименование банка получателя: ___________________________________________________________________ 

 

К/счет банка получателя: ___________________________________________________________________________ 

 

Задолженности по вышеуказанному счету и необходимые для осуществления указанных операций комиссии 

прошу списать из остатков средств на указанном счете согласно Тарифов Банка. 

 

Выданные мне банковские карты: 

Номер Карты                 

Номер Карты                 

Номер Карты                 

Номер Карты                 

 

 возвращены мною в Банк неповрежденными. 
 

 невозвращены мною в Банк. 

 

Клиент:       
  ФИО  подпись  дата 

========================================================================================= 
 

Отметки для служебного пользования 

 

Данные паспорта сверены, личность заявителя удостоверена, его собственноручную подпись подтверждаю. 

 

______________________________________________________________   ________________   _________________ 
Должность и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление          Подпись сотрудника    Дата 


