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Приложение 1 – Договор банковского счета с использованием корпоративных банковских карт национальной платежной 

системы «МИР» 

 

 

 

 
 

ДОГОВОР №  

БАНКОВСКОГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР»  

 

г.   «  »   20  г. 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной   

ответственностью), в лице     

  

действующего на основании  

  

именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и  

 

 

  

  

действующего на основании  

именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. БАНК открывает ОРГАНИЗАЦИИ банковский счет №  

в валюте Российской Федерации (далее – СЧЕТ), и выдает уполномоченным представителям ОРГАНИЗАЦИИ (далее 

– ПРЕДСТАВИТЕЛИ) расчетные (дебетовые) карты платежной системы «МИР» (далее – КАРТЫ) для осуществления 

безналичных расчетов и получения наличных денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора, 

действующим законодательством, правилами Платежной системы «МИР» и существующими банковскими правилами 

за товары и услуги в пределах остатка средств на СЧЕТЕ. 

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КАРТСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАРТ 

2.1. БАНК открывает СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ только при условии наличия в БАНКЕ ранее открытого расчетного 

счета ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.2. Перевод денежных средств на СЧЕТ с целью осуществления расходных операций с использованием КАРТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ допускается производить только с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИИ платежными поручениями 

с соответствующим назначением платежа. 

2.3. Возврат остатка денежных средств со СЧЕТА осуществляется БАНКОМ на основании распоряжения на 

безналичный перевод, оформленному в соответствии с Приложением № 1 или заявления на закрытие СЧЕТА, 

оформленному в соответствии с Приложением № 2, Приложением № 2а. Перевод средств со СЧЕТА может быть 

осуществлен только на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ.  

2.4. На денежные средства ОРГАНИЗАЦИИ, находящиеся на СЧЕТЕ, проценты БАНКОМ не начисляются, если иное 

не предусмотрено Тарифами БАНКА по работе с корпоративными картами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ 

3.1.1. Своевременно предоставлять БАНКУ документы необходимые для выдачи, блокировки, разблокировки КАРТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, оформленные согласно Приложениям №3 и №4 к настоящему Договору. 

3.1.2. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с уплатой налогов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.3. Оплачивать услуги БАНКА по открытию СЧЕТА и осуществлению расчетного и иного обслуживания СЧЕТА 

КАРТ, предусмотренного настоящим Договором, в соответствии с действующими на момент совершения операции 

Тарифами БАНКА по работе с корпоративными картами.  

3.1.4. Использовать полученные с помощью КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ наличные денежные средства со СЧЕТА 

только по назначению в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Договора.  

Обеспечить следующий режим конфиденциальности КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: 

КАРТОЙ имеет право пользоваться только ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, на имя которого она выдана согласно заявлению, 

оформленному в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. Ни при каких обстоятельствах КАРТА не 

может быть передана другому лицу. 

3.1.5.1. В случае увольнения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ из ОРГАНИЗАЦИИ немедленно уведомить БАНК о блокировке   

КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ путем предоставления в БАНК заявления, оформленного согласно Приложению № 4 к 
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настоящему Договору. До получения данного заявления БАНК не несет ответственности за неправомочное 

расходование средств по КАРТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  

3.1.5.2. Вернуть КАРТУ уволенного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в БАНК по истечении 7 дней со дня подачи заявления, 

оформленного согласно п. 3.1.6. настоящего Договора. Если возврат КАРТЫ невозможен, по истечении 7 дней со дня 

подачи указанного заявления предоставить в БАНК заявление о блокировке  КАРТЫ  (Приложение № 6 к настоящему 

Договору). 

3.1.5.3. В случае утери КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ должен немедленно сообщить об этом в БАНК для ее 

блокировки. Устное обращение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ должно быть в течение одного рабочего дня подтверждено 

заявлением о блокировке КАРТЫ, подписанным уполномоченными лицами ОРГАНИЗАЦИИ и оформленным 

согласно Приложению № 4 к настоящему Договору. 

3.1.6. При расторжении Договора вернуть все имеющиеся КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ в БАНК. 

3.1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана предоставить  БАНКУ  достоверную информацию для связи с ней, а в случае ее 

изменения своевременно предоставить обновленную информацию путем письменного уведомления БАНКА, в том 

числе  об изменении   фамилии, имени, отчества ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,адреса  регистрации и почтового адреса, номеров 

телефонов, в том числе мобильного, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, с 

обязательным предоставлением в БАНК соответствующих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

произведенных изменений. 

3.1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана контролировать поступление уведомлений от БАНКА, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.1.9. В случае утраты электронного средства платежа и (или) использования его без согласия ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ обязана направить уведомление БАНКУ незамедлительно после обнаружения факты утраты 

электронного средства платежа и (или) его использования без согласия ОРГАНИЗАЦИИ, не позднее дня, следующего 

за днем получения от БАНКА уведомления о совершенной операции. Уведомление подается в письменной форме по 

месту нахождения БАНКА или его внутреннего структурного подразделения, адреса и режим работы которых 

указаны на сайте БАНКА по адресу www. novokib.ru. Датой направления письменного уведомления  будет считаться 

дата принятия его БАНКОМ. 

3.1.10. Ознакомится и исполнять  «Условия обслуживания физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по операциям с использованием банковских карт ПС «МИР» 

в ООО «НОВОКИБ»  размещенные на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www. novokib.ru 

3.2 БАНК ОБЯЗУЕТСЯ 

3.2.1. Открыть ОРГАНИЗАЦИИ СЧЕТ согласно п. 1.1 настоящего Договора  и, в соответствии с заявлениями, 

оформленными согласно Приложению № 3 к настоящему Договору, выдать КАРТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

3.2.2. Выполнять поручения ОРГАНИЗАЦИИ по зачислению средств на СЧЕТ не позднее следующего банковского 

дня с момента получения поручения БАНКОМ, при условии выполнения ОРГАНИЗАЦИЕЙ всех предусмотренных 

настоящим Договором условий и оплаты услуг БАНКА в соответствии с действующими Тарифами БАНКА по работе 

с корпоративными картами.   

3.2.3. Выполнять поручения ОРГАНИЗАЦИИ на безналичные перечисление средств со СЧЕТА, оформленные с 

помощью КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

3.2.4. Выполнять поручения ОРГАНИЗАЦИИ на получение ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ наличных денежных средств со 

СЧЕТА, оформленные с помощью КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 

действующим законодательством. 

3.2.5. Обеспечивать сохранность и тайну операций по СЧЕТУ в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.6. Оказывать услуги по обслуживанию КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (изменять пароли КАРТЫ, блокировать 

КАРТУ (как по письменному заявлению ОРГАНИЗАЦИИ, так и в случае получения сообщения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ согласно п. 3.1.5.3 настоящего Договора), разблокировать КАРТУ) по заявлению ОРГАНИЗАЦИИ 

при условии оплаты ОРГАНИЗАЦИЕЙ услуг согласно действующих на момент оказания услуг Тарифов БАНКА по 

работе с корпоративными картами. 

3.2.7. По требованию ОРГАНИЗАЦИИ предоставлять выписки по СЧЕТУ и отдельно по операциям, совершенным с 

помощью КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Предоставлять ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ выписки по операциям, 

совершенным с помощью его КАРТЫ. Выписки предоставляются по заявлению ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

3.2.8. БАНК информирует ОРГАНИЗАЦИЮ о совершении операций с использованием электронного средства 

платежа путем направления ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ уведомлений с помощью СМС-сервиса по 

мобильному номеру телефона, указанного ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

3.2.9. Информация о совершении  операций с использованием электронного средства платежа считается полученной 

Клиентом в дату направления БАНКОМ  СМС-сообщения по номеру телефона ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, указанного 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.2.10. В случае не предоставления ОРГАНИЗАЦИЕЙ номера мобильного телефона для СМС-сервиса,  БАНК 

информирует ОРГАНИЗАЦИЮ о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа 

выпиской по счету. ОРГАНИЗАЦИИ необходимо получать подготовленную выписку по счету ежедневно по месту 

нахождения БАНКА или его внутренних структурных подразделений, адреса и режим работы которых указаны на 

сайте БАНКА по адресу www. novokib.ru. Остаток денежных средств на счете считается подтвержденным в случае 

отсутствия письменных претензий  от ОРГАНИЗАЦИИ не позднее дня, следующего за днем совершения операции и 

получения указанной выписки. 
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3.2.11. Обязанность БАНКА по направлению ОРГАНИЗАЦИИ уведомлений, предусмотренных настоящим 

Договором, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у БАНКА 

информацией ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, при этом ОРГАНИЗАЦИЯ признает получение уведомлений ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

юридически эквивалентными получению таких уведомлений самой  ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

В случае не предоставления ОРГАНИЗАЦИЕЙ номера мобильного телефона для СМС-сервиса,  обязанность БАНКА 

по направлению ОРГАНИЗАЦИИ уведомлений, предусмотренных настоящим Договором, считается так же 

исполненной путем получения ОРГАНИЗАЦИЕЙ выписки по счету по месту нахождения БАНКА или его внутренних 

структурных подразделений, адреса и режим работы которых указаны на сайте БАНКА по адресу www. novokib.ru.   

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1.1. Осуществлять безналичные перечисления средств со СЧЕТА посредством КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ в 

соответствии с настоящим Договором, существующими банковскими правилами и действующим законодательством 

РФ. 

Осуществлять получение наличных денежных средств со счета посредством КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ в 

соответствии с настоящим Договором, существующими банковскими правилами и действующим законодательством 

РФ. Полученные посредством КАРТЫ наличные денежные средства считаются выданными под отчет 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ и могут быть расходованы только на территории Российской Федерации в соответствии с 

порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов; Объявить 

КАРТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ недействительной и заявить в БАНК путем предоставления заявления, оформленного 

согласно Приложению № 4 к настоящему Договору, о блокировке данной КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ, держатель КАРТЫ, также имеет право объявить свою КАРТУ недействительной и заявить в БАНК 

о ее блокировке. Объявить недействительную КАРТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ действующей и заявить в БАНК о 

разблокировке КАРТЫ.  

4.2 БАНК ИМЕЕТ ПРАВО 

4.2.1. В одностороннем порядке изменять размер оплаты за услуги по настоящему Договору, предупредив 

ОРГАНИЗАЦИЮ об этом не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения, путем размещения соответствующих 

изменений и дополнений на информационных стендах БАНКА, либо с использованием электронных средств связи, 

либо средств массовой информации. 

4.2.2. Отказать ОРГАНИЗАЦИИ и ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, путем блокировки его КАРТЫ, в совершении расчетных 

операций и операций получения наличных денежных средств в следующих случаях: 

 при наличии фактов свидетельствующих о нарушении ОРГАНИЗАЦИЕЙ действующего законодательства,   

банковских правил; 

 при наложении полномочными третьими лицами ареста на СЧЕТ или приостановки операций по нему, независимо 

от наличия тому оснований; 

 при подозрении на совершение мошеннических операций. 

4.2.3. Списывать со СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ в безакцептном порядке средства в оплату услуг БАНКА по 

настоящему Договору в соответствии с действующими на момент списания Тарифами БАНКА по работе с 

корпоративными картами. 

4.2.4. Списывать со СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ в безакцептном порядке средства в случаях,  предусмотренных  

действующим законодательством РФ, либо предусмотренных  договорными отношениями ОРГАНИЗАЦИИ с 

третьими лицами по ее письменному распоряжению, которое ОРГАНИЗАЦИЯ представляет в БАНК с указанием 

существенных условий Договора (сумм безакцептного списания, за какой вид услуг, продукции производится оплата 

и др.).  При этом списание средств со СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется согласно Дополнительному 

соглашению к настоящему Договору.  

В случае отсутствия вышеуказанного распоряжения ОРГАНИЗАЦИИ о списании денежных средств БАНК имеет 

право оставить платежный документ по такому Договору без исполнения, возвратив его взыскателю.  
4.2.5     БАНК вправе расторгнуть Договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным 

письменным уведомлением об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 

шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении Договора банковского счета. 

Со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении Договора банковского счета до дня, когда Договор 

считается расторгнутым, банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету клиента, за исключением 

операций по начислению процентов в соответствии с Договором банковского счета, по перечислению обязательных 

платежей в бюджет и операций, предусмотренных законом. 

4.2.6   БАНК вправе расторгнуть Договор банковского счета в одностороннем порядке, предупредив Клиента  в 

письменной форме не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения.  

4.2.7.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области национальной платежной системы, 

правоотношения сторон по настоящему Договору будут  регулироваться новыми нормами. 

4.2.8.  В случае принятия новых или изменения действующих внутренних нормативных документов, настоящий 

Договор до внесения в него соответствующих изменений и дополнений действует в части, ему не противоречащей. 

consultantplus://offline/ref=BE5DC5791A550D35C52D3F3C98BD63F2C974FD97BDE6B8A940B182A88E1E29A692DF4E23DA88F785SDV2E
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная сторона 

возмещает другой стороне причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

5.2  БАНК несет ответственность за сохранение тайны по операциям ОРГАНИЗАЦИИ и ее ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

Сведения по указанным операциям могут стать известными не иначе как в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

5.3  БАНК не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ PIN-кода КАРТ, содержания настоящего Договора и обязательств, из него вытекающих. Стороны 

считают очевидным, что до тех пор, пока не доказана вина, в том числе БАНКА или третьих лиц, разгласить PIN-код 

КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ умышленно или неосторожно может только сама ОРГАНИЗАЦИЯ и (или) ее 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, которым  КАРТЫ выданы и (или) которые ими используются. 

5.4  Ответственность за движение средств по СЧЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ и КАРТАМ ее ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, за 

правильное использование и хранение КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ несет ОРГАНИЗАЦИЯ. 

5.5  Споры по настоящему Договору стороны разрешают путем переговоров с учетом взаимных интересов. В случае 

отсутствия согласия сторон по спорным вопросам в течение 15 дней, споры по настоящему Договору 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде по месту нахождения 

ответчика. 

5.6  ОРГАНИЗАЦИЯ несет ответственность за не исполнение или не надлежащее исполнение Условий 

обслуживания физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

операциям с использованием банковских карт ПС «МИР» в ООО «НОВОКИБ»  размещенных на 

официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www. novokib.ru в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ признает платеж и получение наличных денежных средств, произведенные ее 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ с использованием КАРТЫ, юридически эквивалентными безналичному перечислению и 

получению наличных денежных средств с картсчета самой  ОРГАНИЗАЦИЕЙ соответственно. При этом платеж, 

произведенный ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ посредством КАРТЫ в платежном терминале, рассматривается как сделанное 

на основании Доверенности, являющейся неотъемлемой частью заявления на выдачу КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

(Приложение №3), электронное платежное поручение ОРГАНИЗАЦИИ БАНКУ на списание средств со СЧЕТА 

ОРГАНИЗАЦИИ и зачисление их на счет третьего лица Соответственно, получение наличных денежных средств 

посредством КАРТЫ суть составление денежного чека на получение наличных денежных средств на цели, 

предусмотренные банковскими правилами и настоящим Договором, скрепленного такой же подписью по такой же 

Доверенности и подписью главного (старшего) бухгалтера ОРГАНИЗАЦИИ в силу указанной Доверенности. 

Введение персонального пароля (PIN-кода) ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ при совершении операций по КАРТЕ 

рассматривается сторонами как подпись ПРЕДСТАВИТЕЛЯ под таким поручением, доверенность на использование 

которой выдана ему ОРГАНИЗАЦИЕЙ по условиям настоящего Договора. 

6.2  Держатели КАРТ Платежной системы «МИР» обслуживаются в банках участниках Платежной системы «МИР». 

Банк, осуществляющий обслуживание КАРТ Платежной системы «МИР»,  самостоятельно устанавливает тарифы за 

услуги, предоставляемые держателям КАРТ. 

6.3  Денежные средства находящиеся на расчетном счете застрахованы в соответствии с Федеральном законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года № 177-ФЗ  

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует один календарный 

год с последующей пролонгацией. 

7.2  Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если до окончания срока настоящего 

Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении. 

7.3  В случае невыполнения ОРГАНИЗАЦИЕЙ или ее ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ условий настоящего Договора, БАНК 

имеет право приостановить оказание ОРГАНИЗАЦИИ услуг, перечисленных в пп. 3.2.1. – 3.2.11. настоящего 

Договора, вплоть до устранения таких нарушений, указав причины приостановления и уведомив ОРГАНИЗАЦИЮ 

в день приостановления.  

7.4  Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке не ранее чем через 1 (один) месяц после 

письменного уведомления противоположной стороны и в случае, если произведены все расчеты в соответствии с 

настоящим Договором. 

7.5  Аннулирование КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ производится в течение 10 (десяти) дней с момента подачи 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ заявления о лишении ПРЕДСТАВИТЕЛЯ права пользования СЧЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ и 

предъявления в БАНК его КАРТЫ. 

7.6  Закрытие СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ производится по заявлению ОРГАНИЗАЦИИ и (или) при прекращении 

Договора по иным основаниям после аннулирования КАРТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ и перечисления остатка средств 

со СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ на ее расчетный счет. 
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8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Б А Н К:                                                            К Л И Е Н Т:  
ООО  “НОВОКИБ”                                        Наименование банка ООО «НОВОКИБ» 

ИНН 4216002921                                               ИНН   

КПП 421701001                                                 КПП   

ОГРН 1024200001792                                       БИК банка  
БИК  043209770                                                 Кор/сч.    

Кор/cчет 30101810900000000770                    Корпоративный карточный  счет:  

                                                                             

  

Почтовый адрес: 654080                                  Почтовый адрес:  

Россия, Кемеровская обл.,                                

ул. Кирова, 69                                                                                                             

  

 

 

 

Банк: 

 

 

________________________(Ф.И.О.) 

 

  

 М.П. 

  

Клиент:  

 

 

________________________(Ф.И.О.) 

 

  

 М.П. 

  

                                 

 



8 

 

Приложение 2 – Поручение на единовременное безналичное перечисление 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 1  к 

Договору №  

 

от          20  

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ БЕЗНАЛИЧНОЕ ПРЕЧИСЛЕНИЕ  

 

 

 

в лице  

 

действующего(-ей) на основании  

 

просит перечислить с банковского счета с использованием корпоративных расчетных (дебетовых) карт   

платежной системы «МИР» №  открытого в ООО «НОВОКИБ»,  

 

согласно п.2.3. Договора №  от          20  

 

на сумму  

 

на счет №  

 

«  »  20  г. 

 

 

 

 

    

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 – Заявление о закрытии банковского счета 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  к 

 

Договору №  

 

от          20  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

 

 

 

в лице  

 

действующего(-ей) на основании  

 

просит расторгнуть Договор банковского счета с использованием корпоративных расчетных (дебетовых) карт  

платежной системы «МИР» №  от          20  

 

и закрыть банковский счет с использованием корпоративных расчетных (дебетовых) карт платежной системы  

«МИР» №  

Остаток денежных средств со счета просим перевести  

на счет №  

 

Список банковских карт, возвращаемых  

согласно условиям Договора №  от          20  

 

 

Ф.И.О. Держателя карты Номер карты Примечания Банка 

   

   

   

   

   

   

 

«  »  20  г. 

 

 

 

    

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 – Заявление о закрытии банковского счета (под отлагательным условием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2а  к 

 

Договору №  

 

от          20  

 

 

 

О ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

(под отлагательным условием) 

 

 

 

 

в лице  

 

действующего(-ей) на основании  

 

просит расторгнуть Договор банковского счета с использованием расчетных (дебетовых) карт платежной  

системы  «МИР» №  от          20  

 

и закрыть банковский счет с использованием  расчетных (дебетовых) карт платежной системы  

 «МИР» №  

по причине отсутствия операций по вышеупомянутому счету свыше 12 месяцев. 

 

«  »  20  г. 

     

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 – Заявление на выдачу расчетной (дебетовой) карты платежной системы «МИР» 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к 

Договору №  

 

от          20  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 

 

 

в лице  

 

действующего(-ей) на основании  

 

Просим выдать  

 

паспорт №  выдан    20  

 

 

 

расчетную (дебетовую) карту платежной системы  «МИР» для осуществления  

 

операций по счету №  

 

согласно условиям Договора №  от        20  

 

Право указанного лица на совершение операций по данному счету подтверждаем  

Доверенностью №  от    20  

являющейся неотъемлемой частью настоящего заявления. 

 

 

«  »  20  г. 

 

                             Директор                                                                                             

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Настоящим подтверждаю: 

- расчетную (дебетовую) карту платежной системы  «МИР» 

номер  в исправном состоянии получил; 

- персональный пароль (PIN-код) получен / установлен мною самостоятельно  

«  »  20  г. 

 

 

    

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 

Тип продукта: Mir Classic Debet тариф «Бизнес» 

Номер карты:  

Кодовое слово:  

Номер телефона:  

Имя и Фамилия в латинской 

транслитерации (обязательно для 

банковских карт ПС «МИР»): 

 

ЛИМИТЫ ПО КАРТЕ 

Всех операций, в день 100000  рублей 
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Приложение 6 – Заявление на блокировку / разблокировку расчетной (дебетовой) карты платежной системы «МИР» 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  к 

 

Договору №  

 

от          20  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ / РАЗБЛОКИРОВКУ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР» 

 

 

 

в лице  

 

действующего(-ей) на основании  

 

просит  заблокировать /  разблокировать расчетную (дебетовую) карту платежной системы  «МИР» 

№__________________________, ранее выданную на  

 

имя  

 

паспорт №  выдан    20  

 

 

 

для осуществления операций по счету №  

 

Согласно условиям Договора №  от    20  

 

Оплату за блокировку / разблокировку расчетной (дебетовой) карты (если таковая предусмотрена действующими 

Тарифами Банка по работе с корпоративными картами) просим удержать  

со счета №  

 

«  »  20  г. 

 

 

 

    

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 - Доверенность 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  к 

 

Договору №  

 

от          20  

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

 

 

г.   «  »  20  г. 

   

 

__________________________________________________________ настоящей доверенностью 

уполномочивает _____________________________________________ (паспорт №_______________, выдан 

«____»____________ _______ г. _______________________________________________, 

прописан: _______________________________________________________________________), 

занимающего должность _____________________________________________, 

на право проведения банковских операций (за исключением закрытия банковского счета, открытого в 

соответствии с Договором банковского счета с использованием корпоративных банковских карт платежной 

системы «МИР» № _____ от «____»_______________ 20___ и перечисления денежных средств с указанного 

счета без использования банковской карты, выданной согласно вышеуказанному Договору), 

предусмотренных Договором банковского счета с использованием корпоративных банковских карт 

платежной системы  «МИР» № _____ от «____»_______________ 20___  с правом первой подписи 

платежных документов.  

Доверенность действительна до «____» _________________ 20__ года. 

 

Подпись  _______________  ________________ заверяю. 

 

Должность уполномоченного лица __________________  _________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


