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Об обеспечении наличными
денежными средствами

Телефон: (495) 915-59-17 факс: (495) 915-59-14

г I
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

ул. Новослободская, д. 37 корп. 4а,
г. Москва, ГСП-4, ]27994

в связи с переводом с 1 января 20]4 года Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на кассовое обслуживание в Межрегиональное
операционное УФК, Межрегиональное операционное УФК сообщает.

Межрегиональное операционное УФК осуществляет обеспечение наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в
Межрегиональном операционном УФК, двумя способами:

- с использованием денежных чеков;
- с использование расчетных (дебетовых) карт.

1. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами с
использованием дене;JlСНЫХчеков до 01.02.2014.

Для обеспечения наличными денежными средствами Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) с использованием
денежных чеков Межрегиональному операционному УФК в Отделении N2 2
Московского главного территориального управления Центрального банка
Российской Федерации (далее - Отделение N2 2 Московского ГТУ Банка России) на
балансовом счете N2 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям» открыт счет.N2 40116810600000010010.

Расчетно-кассовое обслуживание организаций, лицевые счета которых
открыты в Межрегиональном операционном УФК, осуществляется по адресу
Ленинский проспект Д.1, корп. 2 с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.

1.1. Получение денежных чековых книжек
Для получения денежных чековых книжек ФФОМС, как клиенту

Межрегионального операционного УФК (далее - клиент), необходимо представить
в Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Межрегионального операционного УФК (кабинет 202) Заявление на получение
денежных чековых книжек согласно приложению N2 2 к приказу Министерства
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финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N2 199н «Об утверждении Правил
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства» (далее - приказ N2 199н)
(приложение 1 к настоящему письму), заполненное в соответствии с указаниями по
заполнению форм документов приказа N2 199н и С учетом следующих особенностей:

в строке «Наименование органа Федерального казначейства» указывается
«Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства» с
отражением в кодовой зоне кода по Ведомственному классификатору
территориальных органов Федерального казначейства (по КОФК) - 9500;

строка «по Сводному реестру» не заполняется;
оттиск печати на Заявлении на получение денежных чековых книжек не

ставится.

1.2.Получение наличных денег
Порядок представления документов для получения наличных денег и порядок

представления документов для получения пропусков, дающих право
представителям клиентов на вход в расчетно-кассовый центр Отделения N2 2
Московского ГТУ Банка России, направлен письмом Межрегионального
операционного УФК от 15.10.2013 N295-09-11/19-1117.

Дополнительно сообщаем, что для получения наличных денежных средств
клиент представляет в Межрегиональное операционное УФК одновременно Заявку
на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) и чек на получение
наличных денежных средств в срок до 16 час. 00 МИН.

1.3. Внесение наличных денег
Взнос клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос

наличными (код формы по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей,
предусмотренных Положением об особенностях расчетно-кассового обслуживания
территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) от 13.12.2006
N2 298-П/I73н и приказом N2 199н.

2. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньгами с
использованием денежных чеков с 01.02.2014.

В рамках изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013
N2 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» кредитные организации, отбираемые
территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обслуживают счета, предназначенные
для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета
которым открыты в органах Федерального казначейства.
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в целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и
указаний Федерального казначейства, направленных письмом от 22.10.2013
NQ 42-7.4-05/5.2-650, в настоящее время Межрегиональное операционное УФК
проводит работу по размещению заказа на оказание услуг по открытию и ведению
расчетных счетов Межрегионального операционного УФК дЛЯ учета операций по
обеспечению наличными. денежными средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в Межрегиональном операционном УФК, на балансовом счете NQ
40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по
отдельным операциям» с использованием денежных чеков в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 NQ 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

В случае признания открытого аукциона в электронной форме состоявшимся,
Межрегиональное операционное УФК планирует с 01.02.2014 осуществлять
обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чеков
со счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитной
организации победителе аукциона. Счета, открытые Межрегиональному
операционному УФК в Отделении NQ 2 Московского ГТУ на балансовом счете
NQ 40116, будут закрыты.

Информация о кредитной организации, порядке и сроках получения денежных
чековых книжек и наличности будет доведена после заключения Межрегиональным
операционным УФК государственного контракта.

3. Порядок организации работы по обеспечению наличными деньга"ш с
использованием банковских карт.

Для обеспечения наличными денежными средствами с использованием
расчетных (дебетовых) карт (далее - банковские карты) Межрегиональное
операционное УФК провело открытый аукцион в электронной форме на оказание
услуг по открытию и ведению счетов на балансовом счете NQ 40116 «Средства для
выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям».--с По итогам открытого аукциона в электронной форме Межрегиональное

'операционное УФК заключило Государственный контракт с ОАО «Газпромбаню>.
В рамках исполнения Государственного контракта Межрегиональному

операционному УФК на балансовом счете NQ 40116 «Средства для выплаты
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» открыт счет
NQ 40116810600000020006 для обеспечения наличными денежными средствами
ФФОМС.

3.1. Получение банковских карт
Для получения банковских карт клиенту необходимо представить в Отдел

бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Межрегионального
операционного УФК (кабинет 202) следующие документы:

- Заявление на получение карт согласно приложению NQ 6 к приказу NQ 199н
(приложение 2 к настоящему письму);
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- контактную информацию сотрудников, указанных в Заявлении на получение
карт (приложение NQ3 к настоящему письму).

Кроме того, в соответствии с заключенным договором банковского счета
сотрудникам клиента, указанным в Заявлении на получение карт, необходимо в срок
не позднее второго рабочего дня после представления Заявления на получение карт
в Межрегиональное операционное УФК самостоятельно оформить в офисе ОАО
«Газпромбанка», расположенном по адресу г. Москва, ул. Балчуг, Д. 7 (далее -
дополнительный офис «Балчуг» ), следующие документы:

- Анкету для получения банковской карты,
- Согласие на обработку персональных данных и передачу обработки

персональных данных держателей банковских карт третьим лицам.
Документы для открытия банковских карт сотрудникам клиента можно

оформить в дополнительном офисе «Балчуг»:
- в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.;
- в последний рабочий день недели и предпраздничные дни с 09 час. 30 мин.

до 1б час. 00 мин.

ОАО «Газпромбаню> предлагает для оформления два вида банковских карт:
1. Локал ьная карта:
- предназначена только для осуществления операций по снятию (внесению)

наличных денег через банкоматы (пункты выдачи наличных денег) ОАО
«Газпромбанка».

Данная карта не позволяет:
- осуществлять операции по снятию (внесению) наличных денежных средств

через банкоматы (пункты выдачи наличных денег) других кредитных организаций;
- осуществлять расчеты по оплате товаров (работ, услуг) в безналичном

порядке.
2. Международная карта предназначена:
- для осуществления операций по снятию (внесению) наличных денег через

банкоматы (пункты выдачи наличных денег) ОАО «Газпромбанка»;
- для осуществления расчетов по оплате товаров (работ, услуг) в безналичном

порядке;
- для осуществления операций по снятию наличных денег через банкоматы

(пункты выдачи наличных денег) других кредитных организаций.
Обращаем внимание, что при снятии наличных денег в банкоматах других

кредитных организаций взимается комиссия. Расходы по оплате комиссии в
случае проведения операций с использованием банковских карт через банкоматы
других кредитных организаций несут клиенты Межрегионального операционного
УФК. ДО получения конкретных разъяснений от Минфина России и Федерального
казначейства по порядку возмещения комиссии операции по снятию наличных денег
через другие кредитные организации временно заблокированы.

Обслуживание банковских карт ОАО «Газпромбаню> осуществляет в
соответствии с «Тарифами по обслуживанию локальных и международных
банковских карт, предназначенных для обеспечения денежными средствами
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организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства» (приложение N2 4 к настоящему письму).

аЛО «Газпромбаню> изготавливает банковские карты в течение не более 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента представления полного пакета документов.
В день доставки в дополнительный офис «Балчу г» изготовленных карт и конвертов,
содержащих ПИН-коды к ним, уполномоченный сотрудник аЛО «Газпромбанк»
уведомляет сотрудников клиента Межрегионального операционного УФК о
готовности выдачи банковской карты.

3.2. Получение наличных денег
Для получения наличных денежных средств с использованием банковских

карт клиент представляет в Межрегиональное операционное УФК Заявку на
получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по
КФД 0531844) (далее - Заявка (ф. 0531844)). На основании Заявок (ф. 0531844)
Межрегиональное операционное УФК формирует и передает в учреждение банка
платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет,

••••. открытый на балансовом счете N2 40116 «Средства для выплаты наличных денег и
осуществления расчетов по отдельным операциям» и Расщифровку суммы средств,
перечисленных на счет органа Федерального казначейства N2 401 16 по картам.

Денежные средства будут доступны к использованию держателями карт в
следующие сроки:

при условии поступления Заявки (ф. 0531844) до 16 час. 00 мин. текущего
операционного дня (день Т) - в рабочий день, следующий за днем подачи Заявки
(день Т+!),

при условии поступления Заявки (ф. 0531844) после 16 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

'-- суммы наличных денег (свыще трех миллионов рублей), а также при необходимости
покупюрной разбивки при получении наличных денег, клиент должен представить в
Межрегиональное операционное УФК Заявку на снятие наличных денежных
средств по Карте (далее - Заявка на снятие) согласно приложению N2 5 к
настоящему письму.

Заявка на снятие в виде файла в формате Мiсrosоft Word (doc) или Мiсrosоft
Ехсеl (xls) представляется до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня (не ранее
дня представления Заявки (ф. 0531844)) посредством ППО «СУФД» путем создания
информационного сообщения с указанием в поле «Тип сообщения» значения
«ИНФ», а в поле «Краткое описание» текста «Покупюрная разбивка на хх.хх.хххх»,
где хх.хх.хххх - дата получения наличных денег.

При соблюдении сроков представления Заявки на снятие денежные средства
будут доступными для получения в следующие сроки:
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- в головном офисе ОАО «Газпромбанка» по адресу г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 63 - с 14 час. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем
подачи Заявки на снятие (день Т+ 1);

- в дополнительных офисах ОАО «Газпромбанка» г. Москвы (полный список
банкоматов и дополнительных офисов на территории г. Москвы и Московской
области на сайте www.gazprombank.ru) - с 9 час. 30 мин. второго рабочего, дня
следующего за днем подачи Заявки на снятие (день Т+2).

3.3 Внесение наличных денег
Внесение наличных денег на банковскую карту осуществляется через

банкоматы (пункты выдачи наличных денег) ОАО «Газпромбанка».
При внесении денежных средств на банковские карты клиент не позднее

следующего рабочего дня после внесения средств представляет в Межрегиональное
операционное УФК Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через
банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме
согласно приложению NQ 9 к приказу NQ 199н (далее - Расшифровка (ф. 0531846)).

•.••. Кроме того, Расшифровка (ф. 0531846) представляется клиентом в
Межрегиональное операционное УФК в случае:

- возврата денежных средств кредитной организацией на банковскую карту;
- полного или частичного неиспользования клиентом перечисленных на

банковские карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не
считая дня перечисления.

На основании представленной Расшифровки (ф.0531846) Межрегиональное
операционное УФК оформляет платежное поручение на перечисление суммы
внесенных наличных денежных средств с соответствующего счета NQ 40116 на
соответствующий счет Межрегионального операционного УФК для дальнейшего
отражения на соответствующем лицевом счете клиента.

В целях минимизации наличного денежного обращения в секторе
государственного управления Межрегиональное операционное УФК предлагает

'-- ФФОМС выбрать вариант осуществления операций по получению (внесению)
наличных денег с использованием банковских карт, так как по сравнению с
денежными чеками использование банковских карт имеет ряд следующих
преимуществ:

- наличие полного электронного документооборота;
- отсутствие необходимости посещения Межрегионального операционного

УФК дЛЯоформления денежных чеков и разовых пропусков в учреждение банка;
- возможность снятия наличных денежных средств в течение 20 дней со дня

зачисления денежных средств на банковские карты (для денежных чеков - 10 дней);
- возможность получения наличных денежных средств частями по мере

необходимости;
- возможность выбора офиса (банкомата) ОАО «Газпромбанк», расположенного

в непосредственной близости от клиента;

http://www.gazprombank.ru
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возможность круглосуточного снятия (внесения) денежных средств с
использованием банкоматов;

- уменьшение транспортных расходов;
- получение наличных денег напрямую подотчетным лицом;

возможность осуществления расчетов банковскими картами за товары
(работы, услуги) с использованием платежных терминалов по сумме расчетов
не более 100 тыс. рублей в день по одной банковской карте.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться к работникам
Межрегионального операционного УФК:

по получению денежных чековых книжек и банковских карт:
Ахмярова Ирина Владимировна - начальник Отдела бюджетного учета и

отчетности по операциям бюджетов (495) 915-64-70,
Кулькова Лариса Юрьевна - заместитель начальника Отдела бюджетного

учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-76-25,
Баглаева Тамара Викторовна - ведущий специалист - эксперт Отдела-v бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-58-93;
по вопросам представления Заявок на получение наличных денег:
Дунцова Наталья Борисовна - заместитель начальника Отдела доведения

бюджетных данных (495) 915-74-43;
Григорьева Ирина Георгиевна - консультант Отдела доведения бюджетных

данных (495) 915-74-43.

Руководитель

и.в. Ахмярова
(495)915-64-70

Д.с. Гришин
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Приложение N!!2
К Правилам обеспечения наличными деньгами
организаций, лицевые счета которым ОТКРЫТЫ

в территориальных органах Федерального
казначейства. утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2010N!! 199н

ЗАЯВЛЕНИЕ К21 _
на получение денежиых чековых книжек

Наименование клиента

от" 20
Форма по КФД

г, Дата
по Сводному

реестру
ИНН

Коды
05317])

Наименование органа
Федера.пьного казначейства _

-И' п. роси.'l1 выдать ()ене,)к'ные чековые ,,:ни,)/('ки в КО.'luчестве

(!!РОIIИСЫО)

Количество листов в денежной чековой книжке,

по КОФК

шТ.I _
шТ.I _

дене,)lсные чекuвые 1,:HU.)I('1,"U обязуемся хранить по() /{..7ЮЧ()Л1.(j безопасно:н от огня и хищения
J10.-\fеu/енuu.

Деllе,жные чековые "IIЮ/Ch"и()оверяем получить работни,у

(ДОЛЖНОСТЬ.фамилия. имн. отчество)

Документ, удостоверяющий личность
(наимеНОНШJИ~документа)

Выдан -----------------------------------------------
(наименование органа. выдавшего документ)

20 г,

Подпись доверенного лица _

--"'V , Руководитель
(уполномоченное лицо)

удостоверяем.

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

" 20

(ДОЛЖНОСТЬ)

(дОЛЖНОСТЬ)

г,

(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Отметка оргаиа Федерального казначейства
о Вblдаче деиеЖИblХ чеКОВbIХкнижек

серия I eNe I I по N~I
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 г,



Приложение Х!! 6
к Правилам обеспечения нanI1Ч~IЫМI1деньгами организаuий,
лиuевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерanьного казlщчейства, утвержденным Приказом
МИ~lистерства финансов РОССl1ЙСКОЙФедерации
oT3I,12.2010N!! t99H

ЗАЯВЛЕНИЕ К.
на получение карт

Наименование клиента

Наименование оргаН<I
Федералыю!'о казначейства

ПРОСИ'''1 выдать карты в КОirи'н.:сТВt:

от ,. 20 Г.

Форма [ro КФД

дата
по Сводному

p~eCTpy
ИНН
КПП

по КОФК

ШТ.

КОДЫ

0531842

-и
((IРOfI,I(;ЬЮ]

IlерСОНИфИllировarю с;rСДУIl111111~r уrю.'rномочеННh1М работникам К:1исrrта:

110JlЖНОСТ\•. фаМII:11!Н. IIМЯ. tПЧi.C~:'I'I\(\

ДОКУМСIП. УiюстовсрнюlJtllii :III'III\Н':П. .Н!!

(,!<!!!ме'ЮВ,lll"е :Ю'-У.\lt:Нrn)
КеМ 11Кl'I']Ш I-Iыдаll:

1l0.JltllCb paLi,)THI!IO!

дО,lЖНОСТЬ. ф[\~IIIЛlIЯ. IIМЯ. ОТЧi.Ct:I'kР

l.l{)КУ~IСIП. УДt11:IОНсРЯЮЩllГi .111'111\1,,:1'1, .~;
l!lаllмеlНЩШI!lС Д('f>У~I(;11Л1)

Ке!'.'111I>:(11.даRI,lдаIJ:

ПОДIЩСЬ pa6(ITIНlK<I

ДОJlЖНl1СТЬ. фа~llI,lIIЯ. 1-I.\1Я.(\T'-It:t:ТН\\

Д(ЖУ:'-It:IЛ. У.i1(JI:ТОВСРЯЮШIIi'i .111'111~ICТl.: .>";'!!

11I<lllмеНОВ<lНЩ:.1(}f>~.Mr;IIТ<I)
Кем 1I КLJlда ныдан:

ПОДГII!СЬ РllБОТНIIка

Д()~IЖНОСТ'" фаМI!ЛIIЯ. IIМЯ. (lТ4ССТII{)

документ. у.:l0СТl1веРЯЮШIIЛ !III'III\'I:П.: .К!!

(tliН1меноваllllе до"-умен.rа)

Кем 1\ коrШI выдан:

Подпись работника

Должность. фамилия. имя. OT'ICCHJ()

flOK)'Mt:HT. удостовеРЯЮШllЛ "IIЧН~}t:ть: .N,
(Н1!11менованиеДО"У~It::нта)

Кем 11когда выдан:

ПОДfНlСЬ раБОТlllIка

которые об~I]УЮТСЯхранить Карты под ключом, в безопасном от огня и :\ишения помешен ии.

ПОдl1ИСИ работников удостоверяt:м.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

20 г.

(должность)

(ДОЛЖI!ОСТЬ)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка ПОДПltси)

(расшифровка ПОДПИСII)

Отметка органа Федерального казначейства о согласии на получение карт

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

20 г.

(должность)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшнфровка ПОДПlIСН)



Приложение N!! 3
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Контактная информация сотрудников,
указанных в Заявлении на получение карт

Наименование организации _

N" Фамилия, Имя, Отчество Рабочий телефон Мобильный телефон
п/п



.:::=0 1
Приложение N2 4

к письму Межрегионального операционного У К
от «J/ »0СЛ7Jt:y;.L- 2013 Н,_!3:'{)9-I/' -/41,

Утверждено заседанием Комитета
по клиентской политике ОТ 30.05.2013 г.

с учетом изменений и дополнений от 13.08.2013 г.

Действуют с 13.08.2013 г.

Тарифы ГПБ (ОАО) по обслуживаиию международных банковских карт,
предназиаченных для обеспечения денежными средствами организаций, лицевые счета

которым открыты в территориальных оргаиах Федерального казначейства

о пер а ц и Я (услуга)
т а рифы и Условия

(В валюте РФ)

I 1.

2.

Срок действия банковской карты

Выпуск; перевыпуск I за~ена 1\арты

3 года

О руб.

.~__.~~_~.\(?':~!_I"I_:~~_1>_~~.~~?!:, . .__. _
• «КУБ» (ОАО), ОдО «Белгазпромбанк» и банков-Участников

~. _. __~<?Р_Т!<.?Р_~~I_f~_,"!~~_~~!.J~:.. ._._. ._.. о •• , •• __ •• __ •

• банков - Участников Объединенной расчетной системы ореЗ
(без учета комиссии банка - Участника Объединенной

_. __e~~~~~J:I9_~-'~~~~!_~~!'!.9_~~) , . " .. ,... ----
• СТОРОНЮfХ банков (без учета комиссии стороннего банка)

з.

Получение наличных денежных средств
(банкоматы и ПВН)I:---- -- - - - - - -. -- - - -" - ---_. ---- ---_. -_ ..- ---- - - ----

в сети обслуживания

0%

Услуга не предоставляется
._ - _:. • - • • • - I

Услуга не предоставляется

У слуга не предоставляется

-

4.

5.

Внесение наличных денежных средств в сети обслуживания
(банкоматы и пвн)':

1'..::::: ~ijБ:(o:~?):~:~~~:~~~~;;;~::::::::::::::::::_:_:::::::::::: :::::::
• ({КУБ» (ОЛО), ОАО «Белгазпромбанк» и банков-Участников

... __~<.?Р_Т!?Р_Э:~t!~!!~!i_~~~~ .. _.. _, __. _
• банков - Участников Объединенной расчетной системы ореЗ

(без учета комиссии банка - Участника Объединенной
.. е~~~_~~f}9Л_~I:f~!_е_~!'!_9.t~~)..... _..... __. . _

• сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка)

Оплата товаров (работ, ус,'уг)'

Предоставление информаuии о доступной сумме платежного
_3_~~Taче.рез~~HKo~:.aT~~ПВli. ..__....._ .._~ ... _

0%

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

у слуга не предоставляется

О руб_

О руб_

Услуга не предоставляется

-------
Услуга не предоставляется• «КУБ» (ОАО), ОЛО «Белгазпромбаню) 11 банков-Участников

____~~.P~~~!.':!~~~!!.!?~~~...._._._.___ __~
• банков - Участников Объединенной расчетной системы оре}

(без учета комиссии банка - Участника Объединенной
.__.J?~~:':!~~!!Q.iiЗ~Е!"~~.~I".9-Е~2_ _.._ _" ._.__.__ . .__ . ._. _

• сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка) Услуга не препоставляется

• ГПБ (ОАО) и его филиалов

6.

7. SМS-информирование6 О руб.

J

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Расчеты ПО тарифам осуществляются в валюте Российской Федерации.
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2

2) Иные операuии по картам, обслуживаемым по данным тарифам. не проводятся (запрещены).
3) Дополнительные услуги не предоставляются.
4) Открытие и обслуживание банковского счета осуществляется на основании индивидуалЬНЫХ тарифов

ГПБ (ОЛО) для территориальных оргаНОВФедерального казначейства по расчетно-кассовому обслуживанию
счетов, планируемых 1< открытию на балансовом счете И2 40116 для обеспечения денежными средствами
организаций, лиuевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, с
использованием расчетных (дебетовых) карт.

5) КОМИССИИ возврашаются / списываются (реверсируются) в случае проведеиия операции отмены ранее
проведенных операuнй.

6) Обшая сумма операuий оплаты товаров (работ, услуг), совершенных в течение суток по одной карте,
не может превышать 100 000 рублей. За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин.
по московскому временн.

I Выдача наличной иностранной валюты не осуществляется. Выдача валюты Российской Федерации за
пределами территории Российской Федераuии не осуществляется.
2 Участник корпоративной сети - кредитная организаuия (банк, в том числе филиалы), заключившая с
ГПБ (ОАО) договоры о совместной деятельности в области предоставления и обслуживания банковских карт.
з Полный перечень банкuв - участников Объединенной расчетной системы оре и список банкоматов и ПВН
указан на сайте Объединенной расчетной системы оре \vww.orS.rи.
4 Внесение налИ'iНЫХденежных средств осуществляется в валюте Российской ФедерашiИ.
~Проведение операUl111оплаты товаров (работ, услуг) в иностранной валюте не осуществляется. Проведение
операuий оплаты товаров (работ, услуг) в валюте Российской Федераuии за пределами территории
Российской Федерации не осуществляется. Операции оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет не
осуществляются.
6 Информирование держателя банковской карты о совершении операции с использованием банковской карты
путем направления держатето. соответствующего уведомления в виде SМS-сообщения. Услуга «SMS-
информирование» включает:
- уведомление об авторизованных операuиях по счету банковской карты. Авторизованные операuии -
операции, осуществляемые с проверкой теКУЩI;ГОплатёжного лимита и статуса проверяемой карты. Банк
осуществляет рассылку уведомлений о следующих операциях: снятие наличных денежных средств, оплата
товаров (работ, услуг);
. увело мление об увеличении платежного лимита карты, в 1'."1. зачисление денежных средств на счет карты на
сумму более 100 руб./5$/5 евро;
. уведомление о запросе информаuии о доступной сумме платежного лимита через банкоматы / устройства
самоо6служиваl-ffiЯ;
- уведомление оприостановке / возобновлении Банком действия банковской карты;
- установка по запросу держателя карты суточного / месячного расходного лимита по карте;
- временная приостановка / возобновление по запросу держателя карты проведения авторизуемых опе.раuий по
счеry карты.
Стоимость SМS-сообшения, формируемого держателем банковской карты с целью получения указанных услуг,
омачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи. Банк оставляет за собой право в
одностороннем порядке изменять перечень операuий (услуг), указанных в сноске 6 настоящих тарифов.



Утверждено заседанием Комитета
ПО клиентской политике от 30.05.2013 г.

Действуют с 30.05.201 3 г.

Тарифы ГПБ (ОАО) по обслуживанию локальных' банковских карт, предназначеиных
для обеспеченltя денежными средствами организаций, лицевые счета которь[м

открыты в территориальных органах Федерального казна'[ейства

1.

2.

3.

4.

5.

о пер а ц и я (услуга)

Срок действия банковской карты

Выпуск I п~ревыпуск I зам~на карты

Получение I внесение наличных пенежных средств в сети обслуживания
(банкоматы и ПВН):

• ГПБ (ОАО) в г. Москве 11 Московской области

• филиалов ГПБ (од О). «(КУБ)) (ОдО) И баНКОВ.Уl.taСТннков
корпоративной сети 1 , банков - Участников Объединенной расчетной
сиcтt:м ы орс2(без учета кОИliССИИ стороннего банка)

• сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка)

Предоставление информации о доступной сумме платежного лимита
через банкоматы 11 IlВН ГПБ (ОЛО) в г. Москве и Московской области

SМS.информирование3

т а р (1 фы и Условия

(В валюте РФ)

3 года

О руб.

0%

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

о руб.

о руб.

'" - локальная банковская карта может быть использована только в сети обслуживания ГПБ (ОАО) в r. Москве и
Московской области (банкоматы и ПВН).

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Расчеты по тарифам осуществляются в валюте Российской Федерации.
2) Иные операции по картам, оБС.lуживаемым ПОданным тарифам. не ПРОВОдЯтся (запрешены).
3) Дополнительные услуги не предоставляются.
4) Открытие и обслуживание банковского счета осуществляется на основании индивидуальных тарифов

ГПБ (ОАО) для территориальных органов Федерального казначейства по расчетно-кассовому обслуживанию
счетов, планируемых к открытию на балансовом счете N!?:40116 для обеспечения денежными средствами
организаций. лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, с
использованием расчетных (дебетовых) карт.

I Участник корпоративной сети - кредитная организация (банх, в том числе филиалы), захлючившая с ГПБ (ОЛО) договоры о
совместной деятельности в области предостаВ,1ения и обслуживания банковских карт.
2 Полный перечень банков - участников Объединенной расчетной системы оре и списох банкоматов и ПВН указан на сайте
Объединенной расчетной системы оре www.ors.гu.
3 Информирование держателя банковской карты о совершении операции с использованием банковской карты путем
направления держателю соответствующего уведомления в виде SМS-сообщения. Услуга ((SМS-ннформирование)} включает:

уведомление об авторизованных операциях по счету банковскоl1 карты. Авторизованные операuии - операuии,
осуществляемые с проверкой текущего плат~жного лимита и статуса проверяемой карты. Банк осуществляет рассылку
уведомлений о следуюших операuиях: снятие налич.ных денежных средств;

уведомление об увепичении платежного лимита карты, в т.ч. зачисление денежных средств на сч.ет карты на сумму более
100 руб./5$/5 ОВрО;

уведомление о запросе информаuии о доступной сумме платежного лимита через банкоматы I устройства
самообслуживания;

уведомление о "риостановке 1возобновлении Банком Действия банковской карты;
установка по запросу держателя карты суточного 1месячного расходного лимита по KapTe~
временная "риостановка I возобновление по эапросу держателя карты проведения авторизуемых операций по счету карть!.

Стоимость SМS-сообшени.ll, формируемого держателем банковс}(ой карты с целl.Ю получения у}(азанных услуг, оплачивается
им самостоятельно по тарифам операторов мобнльной связи. Банк оставлнет за собой право в одностороннем поряд}(е измеиятl.
пере::че::ньопераций (услуг), указанных в сноске 3 настоящих тарифов.



Приложение N\! 5
К письму, Межрегионального операuионного УФК
от «.3/» O&?iiEjtM~ 20 13 N,9J~C97{&r//6"7

Заявка на снятие наличных денежных средств по Карте.

( )
(l'l\азывается название территориального органа Федерально,~о каЗНQчейства)

Наименование клиента - юридического лица (Организация):

Офис ГПБ (ОАО) (место получения):

Дата совершения операции
(выдача наличных денежных средств в офисе ГПБ(ОАО)):

ФИО представителя клиента-юридического лица (Организация):

Заявленная сумма (цифрами и прописью): _

Покупюрная разбивка:

Данные по автомобилю (регистрационный знак, марка машины):

Данные по сопровождающим
удостоверяющего личность):

лицам (ФИО, реквизиты документа,
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