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в рамках проведения работы по улучшению качества обеспечения наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в
Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства
(далее - Межрегиональное операционное УФК), а также по минимизации
наличного денежного обращения в секторе государственного управления в
соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от
05 октября 2012 г. N2 14-03-03/728 Межрегиональное операционное УФК сообщает.

В соответствии с Правилами обеспечения наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, утвержденными приказом Минфина России от 31.12.2010 N2 199н,
Межрегиональное операционное УФК осуществляет обеспечение наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в
Межрегиональном операционном УФК (далее - Клиенты) с использованием
денежных чеков и с использованием расчетных (дебетовых) карт ОАО

""'" «Газпромбанка» (далее - банковские карты).
Проведенный мониторинг обеспечения наличными денежными средствами с

использованием денежных чеков на соответствующих счетах, открытых
Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете N2 40116 «Средства
для выплаты наличных денег организациям» в Отделении N2 5 Московского ГТУ
Банка России, выявил, что процесс выдачи наличных денежных средств с
использованием денежных чеков сопровождается значительной трудоемкостью
операций по заполнению денежных чеков.

Также, существует проблема возврата денежного чека при его визуальном
контроле в учреждении Банка России по различным причинам (наличие пробелов
при указании суммы цифрами, несоблюдение орфографии, несоответствие
паспортных данных, указанных на оборотной стороне денежного чека, данным в
паспорте, сомнение работников учреждения Банка России в полной идентичности
подписи её образцу в карточке образцов подписей и т.д.), которая приводит к
необходимости проведения повторной процедуры оформления и подписания
денежных чеков. В связи с ограничением по времени приема денежных чеков
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невозможно получить наличные денежные средства в течение всего рабочего дня,
чтобы осуществить запланированные выплаты.

Таким образом, технология получения наличных денежных средств с
использованием денежных чеков имеет следующие недостатки:

- необходимость оформления денежного чека на бумажном носителе ручным
способом;

- необходимость Клиента прибыть в межрегионалы-lеe операционное УФК
дЛЯоформления денежного чека;

- получение наличных денежных средств только в единственном учреждении
Банка России, в котором открыт счет N2 40116 для обеспечения наличными
денежными средствами с использованием денежных чеков;

- во многих случаях необходимость передачи денежных чеков в учреждение
Банка России накануне дня получения наличных денежных средств;

- необходимость оформления пропусков в учреждение Банка России.
Вместе с тем, Межрегиональное операционное УФК осуществляет

обеспечение наличными денежными средствами Клиентов не только с
использованием денежных чеков, но и с использованием банковских карт.

В настоящее время на новый порядок обеспечения наличными денежными
средствами с использованием банковских карт перешли 29 Клиентов.

Клиенты, перешедшие на новый порядок обеспечения наличными денежными
средствами с использованием банковских карт, высоко оценивают полученные ими
преимущества, а именно:

- отсутствие необходимости посещения Межрегионального операционного
УФК дЛЯ оформления денежных чеков и разовых пропусков в учреждение Банка
России;

- наличие полного электронного документооборота;
- возможность снятия наличных денежных средств в течение 20 дней со дня

зачисления денежных средств на банковские карты;
- возможность получения наличных денежных средств частями по мере

необходимости;
возможность выбора офиса (банкомата) ОАО «Газпромбанка»,

расположенного в непосредственной близости от Клиента;
- возможность круглосуточного снятия денежных средств с использованием

• банкоматов;
- уменьшение транспортных расходов;
- получение налИЧНЫХденег напрямую подотчетным лицом.
В связи с вышеизложенным, Межрегиональное операционное УФК в

дополнение к письму от 07.03.2012 N2 95-09-11/07-400, а также во исполнение
письма Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2012 г. N2 14-
03-03/728 о минимизации наличного денежного обращения в секторе
государственного управления предлагает Клиентам рассмотреть возможность
перехода на новый порядок осуществления операций по обеспечению наличными
денежными средствами с использованием банковских карт.
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Для оформления банковской карты Клиенты представляют в Отдел
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Межрегионального
операционного УФК следующий пакет документов:

- Заявление на получение карт (коД формы по КФД 0531842) (приложение N2 1
к настоящему письму) (далее - Заявление);

- Информационную карточку сотрудника Организации по форме согласно
приложению N2 2 к настоящему письму;

- копии паспортов каждого уполномоченного сотрудника организации,
указанного в Заявлении.

В соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного между
Межрегиональным операционным УФК и ОАО «Газпромбанком», срок
изготовления банковской карты составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих
дней. После получения изготовленных банковских карт уполномоченный сотрудник
Межрегионального операционного УФК сообщает Клиентам о готовности выдачи
банковской карты.

Для подключения услуги «SMS - информирование» (при желании) на
мобильные телефоны по операциям, производимым с банковскими картами,
Клиенты представляют в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям
бюджетов Межрегионального операционного УФК заявление на подключение
услуги «SМS-информирование» согласно приложению N2 3 к настоящему письму,
либо самостоятельно подключают услугу через банкоматы или устройства
самообслуживания ОАО «Газпромбанка» (полный список банкоматов и
дополнительных офисов на территории г. Москвы и Московской области на сайте
\v\vw.gаzрготЬапk.гu) или, обратившись в Службу поддержки держателей
банковских карт, при условии сообщения корректной информации по банковской
карте и идентификационных данных держателя банковской карты.

Для получения наличных денежных средств с использованием банковских
карт Клиенты представляют в Межрегиональное операционное УФК Заявку на
получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (коД формы по
КФД 0531844) (далее - Заявка (ф. 0531844)).

Межрегиональное операционное УФК на основании Заявок (ф. 0531844)
Клиентов формирует и передает в учреждение банка платежные поручения на
перечисление денежных средств на соответствующие счета, открытые на
балансовом счете N2 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»
(далее - Счета N2 40116), и Расшифровку суммы средств, перечисленных на счет
органа Федерального казначейства N2 40116 по картам.

Денежные средства будут доступны к использованию держателями
банковских карт при условии поступления Заявки (ф. 0531844) в следующие сроки:

до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня (день Т) - в рабочий день,
следующий за днем подачи Заявки (день Т+1),

после 12 час. 00 мин. текущего операционного дня - на второй рабочий день,
следующий за днем подачи Заявки (день Т+2).

Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что в случае
необходимости снятия через операционную кассу с банковской карты крупной
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суммы наличных денег (свыше трех миллионов рублей), а также при необходимости
по купюрной разбивки при получении наличных денег, Клиент должен представить
в Межрегиональное операционное УФК Заявку на снятие наличных денег с
корпоративной платежной карты (далее - Заявка на снятие) согласно приложению
N2 4 к настоящему письму.

Заявка на снятие в виде файла в формате Microsoft Word (doc) или Мiсгоsоft
Ехсе! (x!s) представляется до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня (не ранее
дня представления Заявки (ф. 0531844)) посредством ППО «СЗД» в виде
произвольного документа с типом 33 «Заявка на снятие наличных денег с
корпоративной платежной карты».

При соблюдении сроков представления Заявки на снятие денежные средства
будут доступными для получения в следующие сроки:

- в головном офисе ОАО «Газпромбанка» по адресу г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 63 - с 14 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем

V подачи Заявки на снятие (день Т+1);
- в дополнительных офисах ОАО «Газпромбанка» г. Москвы - с 9 час. 30 мин.

второго рабочего, дня следующего за днем подачи Заявки на снятие (день Т+2).

Руководитель

И.В. АхмяроваV (495) 915-64-70

Д.С. Гришин
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ЗАЯВЛЕНИЕ К2
на получение н:арт

Наименование клиента

Наименование органа
Федерального Iшзнаt!ействн

от" 20 Г.

Форма по K~Д

дата
по Сводному

реестру

ИНН

КПП

по I(ОФI(

КОДЫ

0531842

Просим выдать карты в количестве ШТ.----------------------------
(ПРОПIIСЬЮ)

персонифицировано следуюшим уполномоченным работникам клиента:

ДОЛЖlJоет!>, фамилия, имя, отчество
документ, удостовеРЯЮ1Ulli:j ЛНЧНОСТЬ: N"

(11<111MeHollaHl\enot(YMeHTa)
Кем Ii когда выдан:

Подпнеь раБОТНl1ка

должность, фамилия, имя, отчество
документ, удостоверяющнR ЛН'IНОСТЬ: N"

(Н1\ltмеIЮ[l<1НI1еDOt(YMcHTa)
Кем и когда выдан:

ПОДПl!е!> рабопшка

ДолжноеТI" фаМI1J1IIЯ, I1МЯ. отчество
Документ, удостоверяюшнR Лl1чноеть: .И!!

(наимснованне доt(умеНПI)
Кем Ii когда выдан:

ПОДШIСЬ работника
.

Должность, фаМI!ЛИЯ. I!МЯ. отчество
Документ, удоетоверяiошi1R JlI1;lfi6CТb: М'

- - -'-

(НflltмеlюваНl1е документа)
Кем 11когда выдан:

ПОДПl1СЬ раБОТНl-1ка

Должность, фаМНЛI1Я, I1МЯ, отчеств-о
Документ, удостоверяюшнй ЛН'IНОСТЬ: , И,

(наименование AOI>YMeHтa)
Кем 11когда Bl>lДaH:

Подпись работника

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хишения помешен ии.

Подписи работников удостоверяем.

Руководитель
(уполномоченное лиuо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лиuо)

20 г.

(ДОЛЖНОСТЬ)

(дОЛЖНОСТЬ)

(попПltсь)

(ПОДПlIСЬ)

(Р<lсшнфРОlIка ПОДписи)

(рnсшифРО8КёIподписи)

Отметка органа Федерального казначейства о соглаСШ1на nолучеНllе карт

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(УПОЛlюмоченное лиuо)

Ответственный исполнитель

20 г.

(ДОЛЖIЮСТЬ)

(ДОЛЖIЮСТЬ)

(ДОЛЖfЮСТЬ)

(ПОдПI\С',)

(подпись)

(ПОДПlIСЬ)

(РflСUJllфРОВIШ ПОДПI1Сli)

(расшифровка подписи)

([)1JС:UIJфРОIlt(1JПОДП\IСИ)
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Кем BI,IДfIH II-_-~~~~~~----------~-~~~J]] КОД подразделеНJ1Я

_____~~dllГражданство!- ~...!!дата ВЫШ1ЧННомер о
--1

----~----~- __ I
'-----~- __ ~ I

СеРI1Я

МЕстО ЖИТЕЛ!>СТВА ГРЕГl1СТРАIJИИ)

ММ",ЕСТШОL'Ф",А",КIJТlJ!1 ЧiEЕr;ск!;j'О)!Г:QО1JП",РОQ;Ж""'i1J1В>;А,"Нl1I1Я8
(з~по~няется 8 случае ОТЛlIЧIIЯ от ••еета ;оштельствв)

Дата РОЖllСЮIЯ Месторожде,.,"я _

по ~,ccтy работы

11(\ адресу реrllСТРЯUll1I

'-> ТЕЛЕФОН (С КОДОМ ГОРОДА) ~~~--..,
по адресу ПРОЖIIВЯНLlЯ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

(ДЛЯ ОТПРАВКИ ИНФОРмдЦНОННЫ."': СООБЩЕНI~Й) {ДЛЯ ОТПРАВКИ ИНФОРМАШ1QННЫХ
СООБщЕНИЙ)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных сведений,

Подпись I'- ~ ~d

Дата:

Отметка органа Федерального казначейства о соответствии данных, указанных в настоящемU документе, оригиналам документов, " 2О г,

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (расшифровка подписи)
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ГА3ПРОМБАНК

"ГАЗПРОМБАНI(" (Открытое акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение услуги (SМS-информированиен дер.ж:ателю банковских карт

Я,
Фамилия, имя, DтчеспlO Г1ОЛl1Остью,пе'lRТl-lbIМI1БУК!lRМft

(документ, удостоверяющий личность: ~ серия ____ N, выдан __ 1__ 1__
наименование документа

IIШ1I\'lенование органа, выдавшего Док\'мент

прошу З(lрегистрировать услугу «SМS.инфорr.'!ированис» дJ1Я следующих банков;ких ('основных и/или дополнительных)
карт:

Наименование карты N~карты полностыо . Обозначение карты в SМS~сообщеllИЯХ Банка
(Нi1Прliмер,Visa Electroll, (ФОР~lliР~~~~~1из типа карты (Visa, MRSlcl'Carcl,UIl;ОП) 11ПОСllеlllil1Х

Маеstю, MasterCard Go1d Ii тп_) 4-)\ ц!НJ lIомспа IШПТЫ(lIаППl1~1еl\VISЛ4321 11Лf1МС5678)
ОСIIОЩIL,IСII/IIJIII ДОПОЛНlI1'СJlЫIL,IСЮ\l)ТЫ (К,II)ТЫ,,вып 'ще~lllые на f101ЯЗRЯВlпеЛJl)

ДОЛОЛIIIIТСЛЫIЫС1,11)ТЫ (ка HI,I, J,!ыI1\'шсII11ы~c11<111"1~1Д \'Гого JlIIU<l,к счёт\' (с 'ICTa.\\), 11 Illшдлсжащt:,\I\, (11.\1)3<1ЯШПt:ЛЮ)

-- . одля использования пе ечисленных ни,ке се висов 'сл 'ги «SМS.ин( Ю ми ование» пос едством мобильнои связи:

SМS-зппросы, И1llll{иируе~1ые Клuеllf110JJl . SМS-сообu(еи ия, инициируемые БаНJ<ОЛf
Установка суточного расходного лимита по tшрте УвеДОI\']ЛСНШI об [\ВТОРl1зоuаttt-1ЫХ.опсрflШIЯХ по C~IGTYба!tКОlJСКОЙ KapTL.t

YCTflHOHKa ГI-'tеСЯ<JНОГОрпсходноt'О ЛИМИТ(l по Kap'i'c

Врсмс! ItНIЯ 1'IриостаНОl3кaltЮ'30БIIОВЛСНt1С t tpOHC)JCI-lt.]я

аг!ТоризуеМt,tХ операllИЙ по картс

Информаuионные.сообщения Банка

Информация о 110~К:ЛIO'lеIШII к: {~eTII сотовой CIHO!! (выберllте ТОЛЬКО

ОДИН 111 пушстов):

телефон подключён к ceTI, «МТС» (ОАО "МООI,ЛЬНЫС ТеЛССltСТС,\оIЫ"в г. О
Москва и регионах РФ), ЛI!бо 1\другому оператору, обеспечивающему

над~жный обмен.SМS.сообщеН!1ЯМI1 с абонентами МТС
-. телефон riOДкJi10чен I( СеТlт«Б]-IJНIЙII» (ОЛО "8bIMne:nl,or>!';.B Г.Москва-н D .

реПlOнах РФ) и IIMCCTпрямой МОСК()ВСКl'!Й номер ИЛI! федеральный с кодом 903

телефон поДt(лю~tёнк ceTI1 «l\'Iсгафош) О
телефон ПОДI<ЛЮ't~н к сетн другого оператора_ D

Номер моБИЛhНОГО телефона держателя карт для t1СПОЛhJоваНIНI услуГl1 «SMS-
!1Н()Q)МИ овзнне»:
С тарифами, правltлаМl1 ti УСЛОВI-lямt1 предоставлеНI-IЯ УСЛУПI «SMS-информнрование>J ознакомлен(а), согпасен(а) н обязуюсь выполнять.
Я согласен(а) С тем, что все L-Iсходящие с моего телефона SMS-сообlцеНI!Jl оплачнваются мною в соответствии с деЙСТВУЮЩНМL-Iтарифами
оператора сотовой СВЯЗI1.
Я согласен(а) с тем, что koppel<Tl-lbIе запросы, осуществляемые с использованием укюанного в Заявлеl~L!L1 номера моБИЛ!>lЮГО телефона,
однозначно идентифнuируют меня н являются аналогом собственноручной подписи.
Я согласен(а) с тем, что кодовое слово, Уl<азанное MHOi1 в заявлешн! на получеНl1е карты, однозна'IНО I1деитифнцнрует меня, а также дает
право Банку изменять регистрационную информацню, УIШ'3анную мной в настоящем 3аявлеНI'!И
В случае утраты мо5нльного телефона (или SIM-карТbI) 1,/t-tЛl1 бш-tt(овсt(О.i1 каРП,I. (карт) освобождаю Банк от ответствеННОСТII за
последствия, вытекающие нз возможного доступа К'l1нформаЦИI'! ctopOHHI-IХ л,щ
Я поставлен(а) в ювестност!, 11согласен(а} с тем, что:
.Услуга (SмS.tlнформироваНI1С) предназначена ДЛЯ держателей «арт Банка, являюtШ1ХСЯ абонентамlt ceTet~t мобильной СВЯЗI-1Бнлайн (ОДО
«8ымпелком»), Мегафон, МТС или I-1НЫХоператоров.
-передача информации о МОНХ l<apTax в виде SМS.сообщений увеличивает рнск hecat-!КЦ!Ю!lированного ПОЛУ'tеиня этой ннформации
сторонннми лнцами.
Я освобождаю БаНt( от oTBeTcTBeHHoCTI1 в случае, если IНlформаш-tя о MOt1Xкартах при передаче её по Iсаналам операторов ~юб!!лыюй связи
может стат!, доступной сторонним лнцам.

~---------------~----------
ПОДП!IСЬ держателя I

б<lllКОВСКI1Хкарт
------------------~--------,

дата (( » 20 г.

Служебные отметки (заполняются сотруДНИЮIМИБанка, ПРl1нимающими и обрабатывающими заявление)
ФИО и должность сотрудника Банка, прннявшего зш!ВлеНl1е:

ПОДПИСЬ, дата
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ПРАВИЛА И условия ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ услуги "SМS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»

1. Услуга «SМS-информирование» позволит Вам, как держателю банковских карт,
эмитированных ГПБ (ОАО) (далее - Банк), посредством мобильной связи оперативно
отслеживать величину и изменение платёжного лимита по Вашим банковским картам, В том
числе по картам, выданным Вашим доверенным лицам, в частности, контролировать операции,
совершаемые с использованием банковских карт. Услуга «SМS-информирование» позволяет
зарегистрировать карту либо на имя владельца счёта, либо на имя держателя карты (доверенного
лица). Один клиент для работы с услугой «SМS-информирование» может использовать только
один номер мобильного телефона, при этом использование ОДНОГОи того же номера мобильного
телефона несколькими клиентами услуги «SМS-информирование» не допускается_
2. Подключение услуги «SМS-информирование» по картам осуществляется:

В офисе Банка на основании заявления на подключение услуги «SMS-ИНфОРМlfроваНlfе»
установленной Банком формы, подписанного держателей карты, либо
через банкоматы или устройства самообслуживания Банка при наличии технической
возможности, либо
через Службу поддержки держателей банковских карт (далее - СП) при условии
сообщения корректной информации по банковской карте и идентификационных данных
держателя карты, либо
по инициативе Банка на основании контактной информации (изменения регистрационных
данных), предоставленной клиентом в Банк, с уведомлением клиента о данных действиях
через любой дистанционный канал (sшs-сообщение, e-l11ail, телефон)

3. При регистрации услуги «SМS-информирование» Вы получите коды доступа, а также
номера телефонов для обмена SМS-сообщениями. Вы должны хранить коды доступа в тайне и
использовать их только при работе с услугой "SМS-информирование» или при обращении в СП.
В случае несоблюдения этого требования Банк не несёт ответственности за возможные
последствия доступа третьих лиц к информации и движению денежных средств по счёту Ваших
карт.
4. Чтобы воспользоваться услугой «SМS-информирование» Вы должны иметь в распоряжении
мобильный телефон, поддерживающий возможность обмена короткими сообщениями (SMS-
сообщениями 1).

S. При подключении услуги «SМS-информирование» через банкоматы или устройства
самообслуживания Банка используется персональный идентификационный номер (ПИН),
который Вы получаете вместе с картой. ПИН используется в качестве аналога собственноручной
подписи держателя карты на документе и признается Банком и Клиентом, имеющим равную
юридическую силу с другими формами поручений держателя карты, подписанными
собственноручно. При подключении услуги «SМS-информирование» через СП используется
совокупность параметров, позволяющих осуществить однозначную идентификацию Клиента
(ФИО, паспорт, дата рождения, номер карты, ключевое слов, тип и параметры последних
авторизованных с использованием ПИН операций по карте и т.д.)
6. Доступ к услуге «SМS-информирование» возможен только с того абонентского номера
(номера телефона), который Вы указали при подключении услуги «SМS-информирование» или
того абонентского номера, с которого Вы обратились в СП для подключения услуги «SMS-
информирование». В случае утраты мобильного телефона (или SIM-карТbI) с номером телефона,
зарегистрированным для услуги «SМS-информирование», Вам необходимо обратиться по
телефону в СП в соответствии с П.12 настоящих Условий и временно приостановить
использование услуги «SМS-информирование». Изменить номер телефона для услуги «SMS-

I SМS-сообшение (В ТОМ числе SМS~запрос)- П::I<СТОВО~ ~оо6щеН)1t:. форr-'1ИРУСJ\ЮС с ПОГ\Н)ЩЫО средств i\ЮUИ.'1I>I-ЮЙ СRЯ"3I"I.

предназначенное для получения/передачи текстоlЗОЙ 11НфОРМfll.ll1 11.
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информирование» Вы можете через банкоматы, устройства самообслуживания, в офисе Банка
или обратившись в СП,
7, Для запроса услуги отправьте SМS-запрос по шаблону из Памятки для пользователей услуги
«SМS-информирование», Система пришлёт Вам ответное сообщение, образец которого, а также
формат и примеры SМS-сообщений приведены в «Памятке для пользователей услуги «SMS-
информирование». услуга «SМS-информирование» поддерживает обработку SМS-сообщениями,
отправленных клиентом Банку, только с использованием букв латинского алфавита.
8. Если Вы хотите дополнительно подключить услугу «SМS-информирование» для другой
карты, Вам необходимо обратиться в Банк и написать заявление на изменение регистрационной
информации или провести регистрацию данной карты через банкоматы или устройства
самообслуживания Банка или обратиться в СП по телефонам, указанным на оборотной стороне
Вашей карты. Для вновь зарегистрированной карты Вы получите код доступа.
9. Если Вы хотите временно приостановить проведение авторизуемых операций по Вашей
карте, к которой подключена услуга «SМS-информирование», то отправленное Вами
соответствующее SМS-сообщение будет расценено как заявление на временную приостановку
действия карты, не требующее его письменного оформления и представления в Банк. Вы
можете приостановить действие Вашей карты на любой период времени, не превышающий срока
действия карты. Основанием для возобновления действия Вашей карты будет служить
отправленное Вами SМS-сообщение о возобновлении возможности проведения авторизуемых
операций по карте. В случае утраты (утери) карты Вы также можете отправить соответствующее
SМS-сообщение на приостановку, однако при этом Вам необходимо будет оформить в
письменном виде заявление на временную приостановку действия карты и предоставить его в
Банк. В любом случае до момента получения Банком письменного заявления ответственность за
все операции, которые могут быть совершены с использованием данной карты, несёт владелец
счёта карть!.
10. На некорректно сформированные запросы услуга «SМS-информирование» не формирует
ответные сообщения. Если Вы отправили запрос в соответствии с шаблоном, но запросили при
этом некорректную операцию, например, при возобновлении действий по уже возобновлённой
карте, Вы получите сообщение об ошибке.
11. Для прекращения пользования услугой «SМS-информирование» Вы можете позвонить в
Службу поддержки держателей банковских карт по телефону в Москве (495) 980-4141, 913-7999
или по телефону 8-800-100-00-89 (звонок бесплатный по всей территории РФ). ДЛЯ
идентификации Вас как держателя карты Банка сотрудник запросит у Вас кодовое слово, которое
Вы указали в заявлении на получение банковской карты, или иную информацию.
12. Предоставление услуги «SМS-информирование» осуществляется в соответствии с
действующими Тарифами по предоставлению услуги «SМS-информирование». Банк оставляет за
собой право изменять Тарифы в одностороннем порядке, размещая информацию на
официальном интернет-сайте и информационных стендах Банка.
13. Банк может направлять Вам в рамках услуги «SМS-информирование» информационные
SМS-сообщения. Такие сообщения являются для Вас бесплатными.
14. Банк не несёт ответственности за доставку и скорость передачи SМS-сообщений и не
гарантирует сохранение конфиденциальности и целостности информации, передаваемой в виде
SМS-сообщений. Любой интересующий Вас вопрос об услуге «SМS-информирование» Вы
можете задать сотруднику Службы поддержки держателей банковских карт, позвонив по
телефону в Москве (495) 980-4141, 913-7999 или по телефону 8-800-100-00-89 (звонок
бесплатный по всей территории РФ).
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ЗАЯВКА НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
С КОРПОРАТИВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

Наименование клиента - юридического лица:

ФИО представителя клиента:

Дата совершения операции: _

Заявленная сумма (цифрами и прописью): ~

Место получения: _

Покупюрная разБИВI<а:

- -_ ..- - - --------

Данные по автомобилю
(регистрационный зиак, марка машииы):

Данные по сопровождающим лицам
(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность):
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