Рег. 50-22-80

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
Протокол от 31 июля 2014 г. № 33

Правила использования Клубной карты ХК «Трактор»
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
«Уральский Промышленный Банк» (открытое акционерное общество) зарегистрированное в Центральном банке
Российской Федерации 11.07.1994 года, регистрационный № 2964, ОГРН 1027400001727, ИНН 7449014065, КПП 745301001,
место нахождения: г. Челябинск, ул. Свободы, дом 97, именуемое в дальнейшем «Банк», предлагает физическим лицам,
заключить на приведенных ниже условиях Публичной оферты Договор об использовании Клубной карты ХК
«Трактор».
1. Термины и определения.
Акцепт – поданная Клиентом в Банк Анкета-заявка для получения в пользование международной банковской карты
Visa, содержащая письменное согласие на заключение Договора.
Идентификация Клиента – мероприятия, проводимые Банком, по установлению сведений, определенных в
Федеральном законе от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», в отношении Клиента.
Клиент – физическое лицо, подавшее Акцепт в Банк.
Клубная карта ХК «Трактор» - пластиковая карта, изготовленная Банком в рамках реализации с ХК «Трактор»
совместного проекта - «Клубная карта ХК «Трактор». Клубная карта ХК «Трактор» может использоваться в качестве
входного билета на домашние матчи ХК «Трактор» и/или ЭСП (международная банковская карта Visa).
ХК «Трактор» - Челябинская городская общественная организация хоккейный клуб «Трактор».
Член клуба болельщиков ХК «Трактор» (далее Член Клуба) - физическое лицо, зарегистрированное в системе
учета болельщиков ХК «Трактор» в установленном ХК «Трактор» порядке.
Электронное средство платежа (далее ЭСП) - средство и (или) способ, позволяющие Клиенту составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации.
2. Общие положения.
2.1. Настоящий документ является официальным безотзывным предложением (публичной офертой) (далее – «Оферта»)
в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, и вступает в силу 01.08.2014 года.
2.2. Оферта содержит все существенные условия Договора об использовании Клубной карты ХК «Трактор» (далее –
«Договор») и выражает волю Банка заключить Договор на изложенных условиях с Клиентом, безусловно
принимающим указанные в настоящей Оферте условия.
2.3. Оформить Клубную карту ХК «Трактор» может любое физическое лицо, являющееся Членом Клуба.
2.4. При обращении Члена Клуба к представителю Банка в целях оформления Клубной карты ХК «Трактор» он может
выбрать вариант ее использования из следующих доступных:

исключительно в качестве входного билета на домашние матчи ХК «Трактор»;

исключительно в качестве ЭСП (международная банковская карта Visa ОАО «УРАЛПРОМБАНК») после
прохождения идентификации и подписания Акцепта;

совместить оба выше перечисленных варианта использования Клубной карты ХК «Трактор».
2.5. Член Клуба должен подтвердить Банку свое согласие на использование своей Клубной карты ХК «Трактор» в
качестве входного билета на домашние матчи ХК «Трактор». Направлением данного подтверждения является
первое действие Члена Клуба с Клубной картой ХК «Трактор», связанное с ее использованием в качестве входного
билета на любой матч ХК «Трактор». Для выполнения данного действия Члену Клуба необходимо:

иметь Клубную карту ХК «Трактор»;

являться Членом Клуба.
2.6. Член Клуба должен подтвердить Банку свое согласие на использование своей Клубной карты ХК «Трактор» в
качестве ЭСП (международной банковской карты Visa ОАО «УРАЛПРОМБАНК») путем подписания Акцепта.
2.7. Клубная карта ХК «Трактор» приобретает статус ЭСП исключительно после подачи Акцепта Членом Клуба,
проведения Банком процедуры его идентификации и открытия ему текущего банковского счета.
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2.8. Член Клуба вправе отказаться от выдачи ему Банком ЭСП на основе Клубной карты ХК «Трактор», и использовать
полученную пластиковую карту исключительно в качестве входного билета на домашние матчи ХК «Трактор».
2.9. До подписания Акцепта Член Клуба проинформирован Банком:

О порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком;

О способах и сроках направления Банку Клиентом уведомления об утрате ЭСП и (или) о его использовании без
согласия Клиента;

О наименовании и месте нахождения Банка, а также о номере его лицензии на осуществление банковских
операций;

Член Клуба также ознакомлен с иной информацией, обусловленной открытием текущего счета в Банке;
Данная информация изложена в Правилах обслуживания граждан - держателей международных банковских карт
Visa (далее – Правила обслуживания), тарифах Банка, Памятке о мерах безопасного использования банковских
карт (далее – Памятка) которые размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет www.uralprombank.ru и
на информационных стендах, находящихся в офисах Банка.

Об условиях использования ЭСП, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях
повышенного риска использования ЭСП;

Об условиях осуществления перевода денежных средств с использованием ЭСП;

О размере вознаграждения Банка и порядке его взимания;

О способах определения обменного курса, применяемого при осуществлении перевода денежных средств в
иностранной валюте (при различии валюты денежных средств, предоставленных плательщиком, и валюты
переводимых денежных средств);

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

О последствиях утраты ЭСП.
2.10. Акцепт оферты означает, что Член Клуба согласен со всеми положениями настоящего предложения. Акцепт
равносилен заключению Договора об использовании Клубной карты ХК «Трактор».
2.11. Заключив с Банком Договор, Клиент, в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к настоящим Правилам,
полностью принимает их условия и обязуется неукоснительно их соблюдать. После заключения Договора Клиент
не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями указанных Правил либо не признает их обязательность.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Банк оказывает Клиенту услуги по переводу денежных средств с использованием ЭСП в рамках применяемых
форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а Клиент
оплачивает услуги Банка.
3.2. Для совершения перевода денежных средств БАНК выдает Клиенту ЭСП – эмитируемую БАНКОМ
международную банковскую карту VISA.
3.3. В целях предоставления Клиенту в пользования ЭСП (международной банковской карты Visa) БАНК открывает
КЛИЕНТУ текущий счет физического лица в валюте Российской Федерации (далее – текущий счет), принимает и
зачисляет на текущий счет денежные средства, выполняет распоряжения КЛИЕНТА о перечислении и выдаче
соответствующих сумм с текущего счета и проведении других операций по текущему счету, не связанных с
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности, в соответствии с требованиями Банка России и
действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. БАНК открывает КЛИЕНТУ счет и проводит операции по счету на основании и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Тарифами, Правилами обслуживания, а так же Памяткой, с которыми
Клиент ознакомлен.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. БАНК осуществляет обслуживание текущего счета в соответствии с законодательством РФ и настоящим
договором. КЛИЕНТ оплачивает услуги БАНКА в соответствии с Тарифами БАНКА.
4.2. Для проведения операций по текущему счету с помощью ЭСП КЛИЕНТУ присваивается персональный
идентификационный номер (далее по тексту - ПИН), который представляет собой четырехзначное число,
являющееся аналогом собственноручной подписи КЛИЕНТА.
4.3. При несовпадении валюты текущего счета с валютой расчетов БАНК конвертирует сумму операции из валюты
расчетов в валюту счета. Конверсия осуществляется по курсу, установленному БАНКОМ, на дату поступления в
БАНК подтверждающих операцию документов, которая может не совпадать с днем совершения клиентом
операций. При этом за счет изменения курсов валют (кросс-курсов) возможно изменение размера суммы денежных
средств, подлежащих списанию с текущего счета по операции, совершенной в валюте, отличной от валюты
текущего счета. Возникшая вследствие этого задолженность по курсовой разнице не может быть предметом
претензии КЛИЕНТА
4.4. БАНК взимает комиссию за обслуживание текущего банковского счета в размере и сроки, установленные
Тарифами Банка и настоящим договором.
4.5. КЛИЕНТ не вправе допускать проведение по своему текущему счету расходных операций с использованием ЭСП
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сверх остатка денежных средств на текущем счете (далее Несанкционированной задолженности). Возникшая
вследствие случаев, описанных в п. 4.3. настоящего Договора, курсовая разница свыше остатка денежных средств
на счете КЛИЕНТА является несанкционированной задолженностью.
Моментом возникновения
несанкционированной задолженности по текущему счету является момент списания суммы операций,
совершенных с использованием ЭСП, свыше остатка денежных средств, имеющихся на текущем счете.
Указанную разницу БАНК отражает в качестве суммы незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с
использованием ЭСП. Документом, подтверждающим факт возникновения несанкционированной задолженности,
является выписка по текущему счету КЛИЕНТА.
4.6. За пользование денежными средствами, находящимися на счете КЛИЕНТА, БАНК уплачивает проценты, в
размере, порядке и сроки установленные Тарифами Банка, сумма которых зачисляется на счет КЛИЕНТА
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. КЛИЕНТ имеет право:
5.1.1. Распоряжаться денежными средствами на счете, в том числе с использованием ЭСП, других средств электронного
платежа, совершать безналичные операции в предприятиях торговли (услуг), принимающих в качестве оплаты за
реализуемые товары (услуги) документы, составленные с использованием ЭСП, через специальные электронные
терминалы, а также получение наличных денежных средств в кассах БАНКА и иных кредитных организаций или
через Банкоматы, выдающих наличные денежные средства с использованием банковских карт.
5.1.2. Осуществлять операции, указанные в п.5.1.1. настоящего договора, только в пределах остатка средств на текущем
счете.
5.1.3. Пополнять текущий счет как наличными денежными средствами, путем их внесения через Банкомат, кассу
БАНКА и иных кредитных организаций, а также путем перевода денежных средств в безналичном порядке с
банковского счета.
5.1.4. Обратиться в БАНК с просьбой о выпуске дополнительной банковской карты (ЭСП) на имя лица, указанного им в
соответствующей анкете - заявке, установленного БАНКОМ образца. Срок действия дополнительной банковской
карты не может превышать срока действия основного ЭСП.
5.1.5. Получать в соответствии с п.5.4.5. настоящего договора выписку из лицевого счета о движении денежных средств
на текущем счете (далее по тексту - выписка).
5.1.6. В случае возникновения спорных вопросов по операциям совершенным с денежными средствами на текущем
счете, в письменном виде предъявить претензию БАНКУ по поводу правильности отражения операций, указанных
в выписке (с приложением подтверждающих документов), не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня получения
выписки, в которую была включена оспариваемая операция.
5.1.7. Запросить дополнительную выписку по текущему счету и оплатить эту услугу в соответствии с Тарифами БАНКА.
5.1.8. Обратиться в БАНК с анкетой - заявкой о предоставлении в пользование нового ЭСП (до окончания срока
действия ранее выданного ЭСП) в следующих случаях:
 утраты (утери, кражи) КЛИЕНТОМ ЭСП или ПИНа;
 поломки пластиковой основы ЭСП, не позволяющей однозначно идентифицировать номер ЭСП;
5.1.9. изменение Ф.И.О. КЛИЕНТА.
Предоставление в пользование новой ЭСП осуществляется в соответствии с Правилами и Тарифами Банка.
5.1.10. Обратиться в БАНК с письменным заявлением о возобновлении операций по текущему счету с использованием
ЭСП.
5.2. КЛИЕНТ обязан:
5.2.1. Представить в БАНК заполненную анкету - заявку установленного образца и иные документы, необходимые для
заключения настоящего договора, открытия текущего счета и выдачи расчетной карты. Предоставить в БАНК ,
заполнив соответствующие поля в анкете-заявке, информацию о номере телефона, адресе электронной почты,
необходимые для направления БАНКОМ информации о совершенных операциях;
5.2.2. Оплачивать услуги Банка согласно Тарифам, действующим на момент совершения операции.
5.2.3. Получить ЭСП после подачи в Банк анкеты - заявки.
5.2.4. Контролировать проведение операций по текущему счету, остаток денежных средств по счету
для
предотвращения возникновения несанкционированной задолженности.
5.2.5. В случае возникновения несанкционированной задолженности погасить задолженность перед БАНКОМ по
текущему счету в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления от БАНКА
соответствующего уведомления, направленного КЛИЕНТУ любым доступным способом, позволяющим судить о
доставке уведомления (в том числе: SMS-сообщение, сообщение в Интернет-банке и пр.). По истечении пятого
рабочего дня с момента отправки уведомления КЛИЕНТУ БАНК вправе применить штраф в размере, указанном в
п. 6.8. настоящего Договора, за каждый день просрочки погашения несанкционированной задолженности.
5.2.6. В течение 10 (Десяти) дней после получения уведомления о совершения операции по текущему счету письменно
сообщить БАНКУ о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. При не поступлении от КЛИЕНТА в
указанные сроки письменных возражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются
подтвержденными.
5.2.7. Сохранять в секрете ПИН, принимать все меры по предотвращению утраты ЭСП, ПИНа и их
несанкционированного использования. Руководствоваться в своих действиях по использованию ЭСП и ПИНа
Памяткой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Правила использования Клубной карты ХК «Трактор» (Публичная оферта)
5.2.8. В случае утраты ЭСП и/или его использования без согласия КЛИЕНТА, немедленно сообщить об этом в
БАНК по контактным телефонам:
8-800-775-05-55
+7 (351) 239-65-65
239-65-55
либо на адрес электронной почты: post@uralprombank.ru
Порядок обращения КЛИЕНТА в контактный центр БАНКА по указанным телефонам в режиме круглосуточного
доступа. При этом КЛИЕНТ должен сообщить Ф.И.О., слово
пароль, а также ответить на ряд вопросов,
установленных технологическим порядком БАНКА. Устное сообщение должно быть подтверждено письменным
заявлением КЛИЕНТА в срок не позднее следующего рабочего дня. В случае невозможности лично представить
письменное заявление в БАНК в течение следующего рабочего дня оно должно быть передано в БАНК средствами
электронной связи (факс, телекс, е-mail, и т.д.) с последующим обязательным письменным подтверждением при
первой явке в БАНК. Фактом, подтверждающим принятие БАНКОМ сообщения КЛИЕНТА о блокировании ЭСП,
является номер принятого сообщения, зарегистрированный сотрудником БАНКА для КЛИЕНТА. Учет обращений
КЛИЕНТОВ о блокировании ЭСП ведется БАНКОМ в соответствующем журнале регистрации.
5.2.9. Возвратить ЭСП в БАНК в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней:
 по истечении срока ее действия;
 с момента получения от БАНКА соответствующего уведомления в случае досрочного прекращения действия ЭСП;
5.2.10. 5.2.10. Оплатить БАНКУ:
 суммы фактически произведенных расходов на оформление запросов и получение документов, о проведении
операции с использованием ЭСП, по которой документально доказана необоснованность претензий КЛИЕНТА;
 суммы расходов БАНКА, связанные с расследованием незаконного использования ЭСП, а также принудительным
взысканием задолженности КЛИЕНТА;
 сумму несанкционированной задолженности;
 штрафные санкции, предусмотренные Тарифами БАНКА и настоящим договором.
5.2.11. Незамедлительно письменно информировать БАНК о перемене фамилии, имени, отчества, места жительства,
паспортных данных, номеров телефонов, по требованию БАНКА предоставлять соответствующие
подтверждающие документы. Не предоставление изменений влечет передачу информации в систему обязательного
страхования вкладов на основании устаревших данных, что может увеличить срок выплат денежных средств,
размещенных КЛИЕНТОМ на основании настоящего договора.
5.2.12. Незамедлительно письменно информировать БАНК об изменении номере телефона, адресе электронной почты,
необходимых для направления БАНКОМ информации о совершенных операциях. В случае не предоставление
указанной информации КЛИЕНТ самостоятельно несет риск неполучения информации о совершенных операциях.
Обязанность БАНКА по информированию клиента о совершенных операциях считается исполненной с момента
направления уведомления по последнему известному электронному адресу, номеру телефона КЛИЕНТА.
5.2.13. Не осуществлять расчеты, связанные с предпринимательской деятельностью.
5.3. БАНК имеет право:
5.3.1.Проводить проверку сведений, указанных КЛИЕНТОМ в анкете - заявке.
5.3.2.Отказать КЛИЕНТУ в заключении договора текущего счета и выпуске ЭСП при наличии оснований, указанных
в
п.5.2. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма".
5.3.3.Уничтожить невостребованный КЛИЕНТОМ выпущенный ЭСП по истечении 3 (Трех) месяцев с даты приема
БАНКОМ анкеты - заявки при первичном выпуске ЭСП или с даты окончания срока действия повторно
выпущенного ЭСП. При этом КЛИЕНТ может получить остаток денежных средств в кассе БАНКА в операционное
время работы БАНКА.
5.3.4.Списывать в момент совершения операции, если иное не предусмотрено Тарифами БАНКА, путем выставления
расчетного документа, оплачиваемого без распоряжения КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и нормативными актами Банка России, денежные средства с текущего счета, необходимые для:
 оплаты услуг и расходов соответствующих платежных систем,
 услуг и расходов БАНКА,
 погашения несанкционированной задолженности,
 штрафов, предусмотренных настоящим Договором и Тарифами,
 ошибочно зачисленных денежных средств и иных платежей, предусмотренных Тарифами и настоящим Договором.
5.3.5.В случае если у КЛИЕНТА на текущем счете недостаточно денежных средств на оплату суммы платежа и/или
комиссии и иных сборов, указанных в п.5.3.4., БАНК такие операции не совершает.
5.3.6.В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Правила обслуживания и Тарифы, информируя об
этом КЛИЕНТА путем размещения сообщений на официальном сайте БАНКА www.uralprombank.ru не позднее, чем
за 10 дней до даты вступления их в силу. Информация о вступлении новых тарифов размещается на официальном
сайте БАНКА www.uralprombank.ru до даты их вступления в силу. В указанную дату происходит автоматическая
замена тарифов.
5.3.7.Приостановить (блокировать действие ЭСП) или прекратить действие ЭСП, а также проведение операций по счету,
дать распоряжение об изъятии ЭСП (а также всех дополнительных карт) и принимать для этого все необходимые
меры в следующих случаях:

Правила использования Клубной карты ХК «Трактор» (Публичная оферта)


по заявлению КЛИЕНТА, в том числе, в случае утраты ЭСП и/или ПИНа либо в случае, когда ПИН стал известен
третьему лицу;
 при возникновении несанкционированной задолженности;
 в случае неисполнения КЛИЕНТОМ условий и обязательств, предусмотренных настоящим договором, Правилами,
Тарифами БАНКА;
 при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неправомерном использовании КЛИЕНТОМ или третьими
лицами предоставленных ЭСП;
 при совершении КЛЕНТОМ действий с использованием предоставленных ЭСП, влекущих ущерб БАНКУ.
5.3.8.При отсутствии денежных средств на текущем счете КЛИЕНТА предоставить КЛИЕНТУ возможность
осуществлять расчеты с использованием карты за счет средств БАНКА путем предоставления кредита (овердрафта).
Сумма предоставляемого кредита зачисляется на текущий счет КЛИЕНТА, при этом порядок обслуживания
текущего счета остается без изменений.
Максимальная сумма предоставленного кредита, срок предоставления кредита (открытие кредитной линии),
процентная ставка за пользование кредитом и иные условия определяются отдельным кредитным договором,
заключаемым между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ.
5.3.9.В случае расторжения договора в порядке, установленном п. 7.7. настоящего Договора, списать невостребованный
остаток денежных средств со специального счета Банка на счет дохода Банка не позднее 31 декабря года, в течение
которого был расторгнут договор банковского счета.
5.3.10.БАНК рассматривает заявления КЛИЕНТА по операциям, совершенным с денежными средствами на текущем
счете КЛИЕНТА в том числе с использованием ЭСП, в течение 30 календарных дней с даты получения заявления
КЛИЕНТА в письменном виде, по операциям с осуществлением трансграничного перевода денежных средств в
течение 60 календарных дней с даты получения заявления КЛИЕНТА в письменном виде.
5.4. БАНК обязан:
5.4.1. Открыть КЛИЕНТУ текущий счет в валюте Российской Федерации.
5.4.2. Зачислять на текущий счет КЛИЕНТА поступившие денежные средства.
5.4.3. Предоставить КЛИЕНТУ оформленный на его имя ЭСП и ПИН после предоставления КЛИЕНТОМ анкеты –
заявки.
5.4.4. Обеспечить проведение расчетов по операциям, в том числе совершенным с использованием ЭСП.
5.4.5. По требованию КЛИЕНТА не позднее 1 (Одного) рабочего дня выдать ему выписку по счету за запрошенный
период. Держателям дополнительных карт выписка не предоставляется.
5.4.6. Начислять проценты на остаток денежных средств, размещенных на текущем счете, в соответствии с действующими
Тарифами БАНКА.
5.4.7. Незамедлительно приостановить операции по текущему счету с использованием ЭСП (блокировать действие)
при
получении соответствующего устного уведомления КЛИЕНТА об утрате ЭСП и/или ПИНа, либо о том, что ПИН
стал известен третьему лицу.
5.4.8. В случае расторжения настоящего договора возвратить КЛИЕНТУ на основании его письменного заявления остаток
денежных средств по текущему счету после урегулирования финансовых обязательств между сторонами не позднее
следующего рабочего дня.
5.4.9. Сохранять тайну банковского текущего счета, операций с использованием ЭСП и сведений о КЛИЕНТЕ.
5.4.10. Возобновить операции КЛИЕНТА по текущему счету с использованием ЭСП не позднее дня, следующего за днем
получения от него письменного заявления, при условии отсутствия задолженности перед БАНКОМ.
5.4.11. Информировать КЛИЕНТА о совершении всех операций с денежными средствами на текущем счете КЛИЕНТА
путем направления КЛИЕНТУ соответствующего уведомления любым доступным способом (в том числе: SMSсообщение либо сообщение в Интернет-банке, сообщение на электронную почту и пр.) не позднее дня, следующего
за днем совершения операции. Надлежащим уведомлением КЛИЕНТА также считается размещение БАНКОМ
информации обо всех операциях по текущему счету КЛИЕНТА на официальном сайте БАНКА
www.uralprombank.ru, в разделе «личный кабинет». Вход в «личный кабинет» КЛИЕНТА осуществляется по логину
и паролю, указанным в ПИН-конверте, выданном КЛИЕНТУ при получении ЭСП в БАНКЕ.
5.4.12. Фиксировать направленные КЛИЕНТУ и полученные от КЛИЕНТА уведомления, а также хранить
соответствующую информацию не менее 3 лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Документально подтвержденные убытки, причиненные одной из сторон вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, подлежат безусловному возмещению другой
стороной в 20 (Двадцати)-дневный срок со дня подтверждения убытков.
6.3. КЛИЕНТ несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех дополнительных карт.
6.4. БАНК не несет ответственность за операции, совершенные по распоряжению КЛИЕНТА, а также за операции,
совершаемые с использованием ЭСП, других средств электронного платежа, за исключением операций,
приостановленных БАНКОМ, на основании уведомления КЛИЕНТА об утрате ЭСП и/или его использования без
согласия КЛИЕНТА, с момент поступления в БАНК уведомления.
6.5. Вне зависимости от факта утраты ЭСП и времени получения БАНКОМ информации об утрате расчетной карты
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КЛИЕНТ несет ответственность за все операции с расчетной картой, совершенные с использованием ПИНа.
6.6. БАНК не несет ответственности в случае отказа Предприятия торговли (услуг) либо иного Банка принять ЭСП для
оплаты товаров (услуг), выдачи наличных денежных средств.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
договору, если неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора.
Действие обстоятельств непреодолимой силы стороны должны подтверждать документами компетентных органов.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются извещать друг друга в 5 (Пяти) дневный
срок.
6.8. При неисполнении КЛИЕНТОМ его обязательств по погашению несанкционированной задолженности в сроки,
установленные в п.3.2.5. настоящего Договора, БАНК вправе применить к нему штраф в размере 0,2% за каждый
день просрочки погашения несанкционированной задолженности.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЭСП
7.1. Настоящий договор действует до окончания срока действия ЭСП. Каждое последующее ЭСП, выданное КЛИЕНТУ,
в рамках настоящего договора продлевает срок его действия на срок действия вновь выданного ЭСП или до
момента окончания операций по текущему счету без выдачи нового ЭСП. Если КЛИЕНТ прекратил совершать
операции по текущему счету и новое ЭСП ему не выдавалось, то договор считается расторгнутым с 01 января года,
следующего за годом, в котором КЛИЕНТ прекратил совершать операции по текущему счету и (или) закончило
действие ЭСП. В этом случае договор расторгается в порядке, предусмотренном п. 7.7. настоящего Договора.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут КЛИЕНТОМ в одностороннем порядке на основании письменного
заявления КЛИЕНТА о расторжении настоящего договора и закрытии счета. В случае одностороннего расторжения
КЛИЕНТОМ настоящего договора БАНК закрывает текущий счет и перечисляет остаток денежных средств с
текущего счета КЛИЕНТА на счет, указанный в письменном заявлении КЛИЕНТА, либо выдает его наличными
денежными средствами.
7.4. С момента расторжения настоящего договора ЭСП, выданное в рамках настоящего договора, объявляется
недействительным и подлежит возврату в БАНК в течение 10 (Десять) рабочих дней.
7.5. Настоящий договор считается расторгнутым после возврата в БАНК ЭСП, выданного в рамках настоящего договора,
и урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами.
7.6. Срок действия ЭСП, предоставленного в рамках настоящего договора, указывается непосредственно на лицевой
стороне самой расчетной карты.
7.7. Договор может быть расторгнут БАНКОМ в одностороннем и внесудебном порядке при отсутствии в течение 1
(одного) года операций по счету и при наличии остатка денежных средств по счету в пределах суммы, утвержденной
решением Правления БАНКА, действующим на дату принятия решения БАНКА о расторжении договора. Договор
считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ соответствующего
предупреждения КЛИЕНТУ в письменной форме о намерении БАНКА в одностороннем и внесудебном
порядке расторгнуть договор банковского счета при условии отсутствия новых операций по счету и при наличии
денежных средств на счете в пределах суммы, утвержденной решением Правления БАНКА, действующим на дату
принятия решения БАНКА о расторжении договора. В указанном случае БАНК с момента закрытия банковского
счета вправе разместить указанный остаток денежных средств на специальном счете БАНКА до момента
востребования указанных денежных средств КЛИЕНТОМ, но не позднее 31 декабря года, в котором был расторгнут
договор банковского счета, после чего БАНК вправе совершить действия, предусмотренные п. 5.3.9. настоящего
Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.2. Подписание настоящего договора КЛИЕНТОМ является подтверждением факта ознакомления и согласия
КЛИЕНТА с Правилами обслуживания, Памяткой и Тарифами БАНКА.
8.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, урегулируются в соответствии с действующим
законодательством.
8.4. КЛИЕНТ в соответствии с Положения об обработке персональных данных ОАО «УРАЛПРОМБАНК» от
21.01.2011г. даёт согласие на обработку БАНКОМ его персональных данных, включая все действия,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.5. Стороны обязуются обеспечивать сохранность своего экземпляра настоящего Договора и всех приложений к нему в
течение всего срока действия договора, а также не менее трех лет со дня прекращения его действия.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Денежные средства, размещенные КЛИЕНТОМ на основании настоящего договора текущего банковского счета
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
г. №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". "Уральский Промышленный Банк"

Правила использования Клубной карты ХК «Трактор» (Публичная оферта)
(открытое акционерное общество) включен в реестр банков участников системы обязательного страхования вкладов 23
декабря 2004 года под номером 350.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
ОАО "УРАЛПРОМБАНК"
454091, г. Челябинск, ул Свободы 97
к/с 30101810600000000906 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501906
ИНН 7449014065
ОГРН 1027400001727
8-800-775-05-55 (звонок по России бесплатный),
(351) 239-65-65, (351) 239-65-55,
адрес электронной почты: post@uralprombank.ru

