ДОГОВОР №

О ВЫПУСКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ

город Санкт-Петербург

«

»

201

года

Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
,
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

действующей (его) на основании

,

с одной стороны и
, именуемый (ое) в дальнейшем «Предприятие»,

(Наименование организации)

в лице

,
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

действующей (его) на основании

,

с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк оказывает предприятию как участнику внешнеэкономической
деятельности услуги по выпуску таможенной карты и осуществлению расчетного обслуживания предприятия при
проведении операций по уплате таможенных платежей с использованием таможенной карты.
Расчеты с использованием таможенной карты производятся предприятием за счет денежных средств, находящихся
на счете карты предприятия, который открывается Банком на основании настоящего Договора.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Специальные термины, применяемые в тексте Договора, используются в следующем значении.
Таможенная Карта (Карта) - эмитированная Банком микропроцессорная карта, предназначенная для оплаты таможенных платежей за счет денежных средств предприятия, находящихся на Счете карты. Карта является собственностью Банка и выпускается сроком на один год.
Основная Карта – Таможенная карта (Карта), по которой устанавливается расходный лимит.
Дополнительная карта (Карта) – Таможенная карта (Карта), дополнительная к основной и имеющая с ней единый
расходный лимит.
Оператор платежной системы - оператор Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» - Общество с ограниченной
ответственностью «Таможенная карта» (ООО «Таможенная карта»), ОГРН: 1027739703672, ИНН: 7710357343, регистрационный номер оператора платежной системы 0016.
Платежная система «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» - совокупность организаций, взаимодействующих целях осуществления перевода денежных средств по Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», определяемым Оператором Платежной системы.
Предприятие - участник внешнеэкономической деятельности (юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, имеющее счет карты таможенной карты (один или несколько) открытый в Банке, заключившее с Банком договор на выпуск и обслуживание Таможенной карты и осуществляющее расчеты с использованием Таможенной
карты.
Таможенные платежи - таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу лицензий и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской Федерации с участников внешнеэкономической деятельности.
Счет карты – открываемый в соответствии с настоящим Договором банковский счет предприятия, по которому с
использованием Таможенной карты осуществляются операции по перечислению таможенных платежей в пользу
таможенных органов РФ, а также уплаты комиссий по переводу денежных средств, в пользу участников Платежной
системы.
Расчетный счет – расчетные счета, открытые предприятием в Банке на основании соответствующих договоров
банковского счета.
Держатель Карты – уполномоченное лицо предприятия, являющееся законным пользователем Таможенной карты, чье имя указано на лицевой стороне Карты и/ или записано в память Карты и образец подписи которого имеется
на оборотной стороне Карты.
Процессинговый центр – ООО «Таможенная карта», осуществляющее деятельность по сбору, обработке и рассылки участникам Платежной системы информации по операциям с Таможенными картами.
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Авторизация - процедура проверки Таможенной карты Процессинговым центром с целью получения разрешения
Банка для проведения операции с использованием Таможенной карты.
Электронный терминал – установленное у участника Платежной системы устройство, позволяющее осуществлять
авторизацию и электронный сбор информации об операциях с использованием Таможенных карт.
Транзакция – расчетная операция, совершенная с использованием Таможенной карты.
ПИН-код - персональный идентификационный номер (секретный код) Держателя Карты, используемый для проведения транзакций на специализированном терминальном оборудовании по приему карт.
Лимит расходования денежных средств по Карте (далее – Расходный лимит) - сумма денежных средств, установленная Банком на основании письменного распоряжения Предприятия, размещенная на счете карты Таможенной карты, в пределах которой Предприятие вправе совершать операции с использованием Карты. Расходный лимит не может превышать доступный остаток на счете.
Доступный остаток – сумма денежных средств, находящихся на Счете, исчисляемая без учета сумм авторизационных и преавторизационных запросов по картам, комиссий Банка и минимального остатка средств в соответствии с
Тарифами.
Проведение операций с использованием карт возможно только в пределах доступного остатка и установленного
лимита.
Тарифы – «Тарифы за услуги по обслуживанию счета для расчетов с использованием Таможенных карт», указанные
в Приложении № 2 к Договору.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Для осуществления расчетов с использованием Таможенной карты Банк открывает предприятию счет карты в
валюте РФ №
.
Банк осуществляет для предприятия выпуск Таможенной карты категории

.

Предприятие ходатайствует перед Банком о выдаче Карт своим сотрудникам, направив в Банк заявление на каждого Держателя по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору.
Банк открывает счет карты на основании оформленного предприятием Заявления.
Счет карты открывается только при наличии в банке расчетного счета.
3.2. Порядок совершения операций по счету карты определяется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
3.3. Проценты на остаток денежных средств на счет карты по условиям настоящего Договора не начисляются.
3.4. Проведение безналичных операций по счету карты осуществляется Банком в течение операционного времени.
Операционное время обслуживания устанавливается действующими Тарифами Банка.
Обязательства Банка перед предприятием по осуществлению расчетного обслуживания считаются исполненными в
момент зачисления соответствующих денежных сумм на счет банка получателя денежных средств.
3.5. В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору предприятие обязано поддерживать на счете
карты денежные средства в размере, достаточном для осуществления расчетов по Таможенной карте и уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения.
3.6. Банк осуществляет операции по счету карты в пределах расходного лимита по счету карты на начало операционного дня.
3.7. При пополнении предприятием счета карты установленный лимит денежных средств изменяется Банком в срок
не позднее операционного дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет карты.
Изменение расходного лимита производиться в установленное Банком операционное время на основании электронного документа, содержащего информацию о величине изменения расходных лимитов по Картам предприятия.
При проведении операции по Карте сумма расходного лимита изменяется на сумму операции с учетом комиссии
Банка, устанавливаемой в соответствии с Тарифами.
При изменении расходного лимита по Дополнительной карте, расходный лимит изменяется для всех Карт данной
группы.
Банк вправе отказать предприятию во введении новых значений расходного лимита.
3.8. Списание сумм Таможенных платежей предприятия со счета карты для дальнейшего их перечисления в пользу
получателей платежей осуществляется Банком без распоряжения предприятия в порядке заранее предоставленного акцепта на основании расчетных документов, полученных от Процессингового центра.
3.9. Перечисление остатка денежных средств по счету карты, в том числе при закрытии счета карты, осуществляется
Банком за вычетом суммы причитающегося Банку комиссионного вознаграждения и суммы денежных средств, подлежащих перечислению в связи с поступившими авторизационными запросами (сумма предавторизованных транзакций). Суммы предавторизованных транзакций перечисляются Банком на указанный предприятием счет только
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после предоставления предприятием письменного заявления о возврате сумм предавторизованных транзакций,
содержащего отметку таможенного органа или иного получателя таможенного платежа, заблокировавшего данную
сумму, о прекращении обязательств предприятия по таким транзакциям.
4. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
4.1. Порядок выдачи и использования Таможенной карты регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Правилами использования таможенной карты, изложенными в Приложении № 1 к Договору.
4.2. Выдача Карт производится на основании письменного Заявления предприятия на выпуск Карты (Приложение №
3 к настоящему Договору), содержащего оригинальную подпись уполномоченного сотрудника предприятия. Заявление передаются Банку по Акту приема-передачи Заявлений (Приложение №5 к настоящему Договору), который
составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Заявление предприятия должно обязательно содержать следующую информацию:
- полное наименование Предприятия, юридический адрес (для юридических лиц), почтовый адрес, коды ОКПО, КПП
(для юридических лиц), ИНН;
- фамилию, имя и отчество, паспортные данные Держателя;
- указание валюты счета карты;
- категорию Карты (заполняется сотрудником Банка);
- отметку о разрешении использования Карты для оплаты таможенных платежей за другого участника ВЭД (при необходимости);
- отметку о разрешении использования Карты для оплаты Специализированных таможенных платежей (при необходимости);
- кодовое слово для идентификации Держателя по телефону, например, девичья фамилия матери или иное;
- номер счета предприятия в Банке;
- краткое наименование Предприятия (для юридических лиц) - для нанесения на Карте.
4.4. Заявление, которые не удовлетворяют требованиям установленным Банком и Процессинговым центром, приведенным в п.4.3. настоящего Договора, или переданные путем, отличным от указанного в п.4.2. настоящего Договора, к исполнению не принимается.
4.5. Готовая Таможенная карта и соответствующий ПИН-конверт передаются предприятию с момента оплаты годового обслуживания и внесения предприятием денежных средств на счет карты в соответствии с Тарифами.
4.6. Получение от Банка Карт, ПИН-конвертов и других материалов по Картам осуществляется уполномоченными
представителями предприятия на основании доверенности по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.
4.7. Таможенная карта выпускается для основного Держателя Карты, указанного предприятием. По Заявлению
предприятия Приложение № 3 могут быть выпущены дополнительные Таможенные карты в количестве не более 10ти (Десяти) Карт.
4.8. Дополнительные Карты имеют с основной Картой единый лимит расходования денежных средств по счету карты.
4.9. Таможенная карта действительна в течение 2 (Двух) лет с даты ее выпуска.
По окончании срока действия Таможенная карта автоматически перевыпускается на новый срок. Предприятие
вправе не позднее чем за 1 месяц до окончания срока действия Карты в письменной форме известить Банк о своем
намерении прекратить ее дальнейшее использование. При неполучении указанного уведомления предприятия в
установленный срок основные и дополнительные Карты перевыпускаются на новый срок.
Карты с истекшим сроком действия должны быть возвращены предприятием в Банк.
4.10. Таможенная карта может быть досрочно перевыпущена на основании письменного заявления предприятия в
следующих случаях:
4.10.1. Кражи или утери ее Держателем. В этом случае предприятие направляет в Банк на бумажном носителе распоряжение на перевыпуск Карты в связи с ее утерей/кражей, подписанный руководителем предприятия. Форма
данного распоряжения приведена в Приложении № 8 к настоящему Договору. Перевыпуск Карты в связи с ее утерей/кражей осуществляется за счет предприятия.
4.10.2. Нарушения работоспособности Карты. В этом случае предприятие направляет в Банк Карту и распоряжение
на бумажном носителе на перевыпуск Карты в связи с нарушением работоспособности карты, который подписывается руководителем предприятия. Форма данного распоряжения приведена в Приложении №10 к настоящему Договору. Перевыпуск Карты осуществляется за счет Банка, в случае если нарушение работоспособности Карты было
вызвано исходным браком Карты. В случае нарушения работоспособности Карты по вине предприятия или Держателя карты, перевыпуск Карты осуществляется за счет предприятия.
4.11. Действие выданной Таможенной карты может быть прекращено досрочно на основании письменного заявления предприятия в случае увольнения Держателя Карты, лишении его прав пользования Картой и иных случаях.
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При досрочном прекращении действия Таможенной карты такая Карта должна быть возвращена предприятием в
Банк.
4.12. В течение установленного срока действия Таможенная карта может быть заблокирована Банком в следующих
случаях:
- на основании телефонного звонка предприятия. Блокировка Карты производится после идентификации Держателя Карты по кодовому слову, указанному в заявлении предприятия на выпуск Карты. Блокировка Карты по телефонному звонку должна быть письменно подтверждена предприятием в течение 2 (Двух) рабочих дней;
- при отсутствии на счете карты денежных средств, достаточных для оплаты платежей в соответствии с настоящим
Договором в течение срока, превышающего 5 (Пять) рабочих дней;
- при осуществлении более трех неправильных попыток набора ПИН-кода;
- нарушения предприятием условий настоящего Договора.
Разблокировка заблокированной Таможенной карты, осуществляется на основании письменного заявления предприятия в течение 6 (Шести) рабочих дней со дня подачи предприятием заявления в Банк.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора предприятие обязано:
5.1.1. Выполнять требования законодательства РФ, нормативных актов Банка России и ГТК России, а также положения настоящего Договора, регламентирующие режим банковского счета и устанавливающие порядок расчетов с
использованием Таможенных карт.
5.1.2. Использовать Таможенную карту только для осуществления таможенных и иных платежей, производимых в
пользу участников Платежной системы.
5.1.3. Оплачивать услуги Банка, оказанные предприятию по настоящему Договору.
5.1.4. Обеспечивать наличие остатка денежных средств на счете карты, достаточного для осуществления таможенных платежей и уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения, и оплачивать суммы всех операций
с использованием Таможенной карты, авторизация которых была проведена.
5.1.5. Направлять в Банк до 15 января текущего года подтверждение итогового сальдо по счету карты предприятия
по итогам прошлого года (на 01 января текущего года). Итоговое сальдо по счету карты считается подтвержденным,
если предприятие не предоставит свои возражения до 16 января текущего года.
5.1.6. Осуществлять контроль за расходованием средств со счета карты Держателями Таможенной карты. Предприятие самостоятельно определяет порядок отчетности Держателями Карты за средства, израсходованные со счета
карты.
5.1.7. Хранить документы по операциям, совершенным с использованием Таможенной карты.
5.1.8. Вернуть Таможенную карту (Карты) в Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления одного из следующих событий:
- истечения срока действия Карты;
- предоставления в Банк заявления о перевыпуске или досрочном прекращении срока действия Карты;
- получения письменного требования Банка о возврате Карты;
- обнаружения Карты, ранее заявленной утраченной.
5.1.9. Незамедлительно информировать Банк в письменной форме об изменении данных, сообщенных предприятием при заключении настоящего Договора (изменении наименования, почтового адреса, номеров телефонов и факсов и др.).
5.1.10. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с таможенными и налоговыми органами по уплате
таможенных платежей.
5.1.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством
РФ.
5.2. Предприятие вправе:
5.2.1. В порядке, установленном в настоящем Договоре, направлять в Банк заявления о перевыпуске, досрочном
прекращении действия Карты, блокировке и разблокировке Таможенной карты.
5.2.2. Заявлять претензии по проведенным Банком расчетам в порядке, установленном в разделе 5 настоящего Договора.
5.2.3. Иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.3. Банк обязуется:
5.3.1. Открыть предприятию счет карты, выдать Таможенную карту и осуществлять расчетное обслуживание предприятия в порядке, определенном в настоящем Договоре.
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5.3.2. Формировать отчет о движении денежных средств по счету карты за отчетный месяц.
5.3.3. Обеспечивать немедленную блокировку Таможенной карты при получении соответствующего сообщения от
предприятия (Держателя Карты).
5.3.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством
РФ.
5.4. Банк вправе:
5.4.1. В одностороннем порядке изменять Правила пользования таможенными картами и Тарифы комиссионного
вознаграждения. Об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения Банк уведомляет предприятия в порядке,
указанном в п. 6.2 настоящего Договора.
5.4.2. Отказать предприятию в выпуске, замене, перевыпуске Таможенной карты.
5.4.3. Заблокировать Таможенную карту или потребовать возврата Карты в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
5.4.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае нарушения (невыполнения) предприятием условий настоящего Договора.
5.4.5. Иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. За выпуск Таможенной карты и осуществление расчетного обслуживания предприятия Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка.
6.2. Об изменении действующих Тарифов Банк извещает предприятия путем размещения новых тарифов в подразделениях Банка или направления сообщений по системе Дистанционного банковского обслуживания «БанкКлиент»/ «Интернет-Банк» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения в действие таких изменений, а
также публикации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www.pfbank.ru.
6.3. Предприятие предоставляет Банку право в порядке заранее предоставленного акцепта со счета карты:
- суммы комиссионного вознаграждения, установленного действующими Тарифами Банка;
- сумм всех операций, совершенных с использованием Таможенной карты, авторизация которых была проведена
Банком;
- ошибочно зачисленных сумм на счет карты.
Суммы комиссионного вознаграждения списываются Банком самостоятельно со счета предприятия в порядке заранее предоставленного акцепта в день совершения операции, а также по итогам каждого отчетного месяца.
6.4. При недостаточности денежных средств на счет карты, необходимых для оплаты совершенных с использованием Таможенной карты операций, авторизация которых была проведена Банком и уплаты комиссионного вознаграждения по настоящему договору, предприятие предоставляет Банку право безакцептного списания соответствующих сумм с Расчетного счета, а также иных банковских счетов, открытых в других кредитных организациях.
6.5. Телекоммуникационные, почтовые и другие подобные расходы, возникшие в связи с проведением расчетов с
использованием Таможенной карты, оплачиваются предприятием (возмещаются Банку) по их фактической стоимости дополнительно к ставкам комиссионного вознаграждения, установленным Тарифами Банка. Указанные расходы
списываются Банком с расчетных счетов предприятия в порядке заранее предоставленного акцепта.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО СОВЕРШЕННЫМ ТРАНЗАКЦИЯМ
7.1. Рассмотрение споров по настоящему Договору осуществляется в претензионном порядке.
Предприятие вправе оспаривать совершение операции с использованием Таможенной карты в течение 60 (шестидесяти) дней с даты совершения такой операции. По истечении указанного срока транзакция считается подтвержденной и оспариванию не подлежит.
7.2. Для оспаривания операции, совершенной с использованием Таможенной карты, предприятие направляет в
Банк письменную претензию с обоснованием причин несогласия с транзакцией.
Банк не принимает к рассмотрению претензии предприятия в следующих случаях:
- если претензия заявлена не в письменной форме;
- если претензии заявлена позже срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора;
- если в претензии отсутствует обоснование причины несогласия предприятия с транзакцией.
7.3. На основании письменной претензии предприятия Банк и Процессинговый центр в срок не более 35 (Тридцати
пяти) дней проводят проверку оспариваемых транзакций. По истечении указанного срока Банк письменно уведомляет предприятия о результатах проведенной проверки.
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7.4. При несогласии предприятия с результатами проверки, проведенной Банком и Процессинговым центром,
предприятие вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения спора в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы: войны, военные действия, пожары, стихийные бедствия, акты законодательной или исполнительной властей Российской Федерации, препятствующих или
запрещающих исполнение обязательств и другие непредвиденные обстоятельства.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.
8.3. После прекращения указанных обстоятельств сторона должна в течение трех календарных дней известить другую сторону в письменном виде.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 дней, то стороны могут расторгнуть
настоящий договор и произвести взаиморасчеты.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае возникновения задолженности по оплате комиссионного вознаграждения и иных расходов Банка предприятие обязано уплатить неустойку в размере двух ставок рефинансирования ЦБ РФ годовых от суммы задолженности за период, исчисляемый с даты возникновения задолженности до даты ее погашения в полном объеме.
9.3. В случае утраты или не возврата Таможенной карты в Банк вправе взыскать с предприятия штраф в размере,
установленном действующими Тарифами Банка.
9.4. Взыскание штрафных санкций с предприятия осуществляется с его согласия и при наступлении обстоятельств,
влекущих гражданско-правовую ответственность виновной Стороны в соответствии с действующим законодательством РФ. При отказе предприятия от признания и уплаты штрафных санкций, привлечение его к ответственности
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору осуществляется в судебном
порядке.
Штрафные санкции считаются полученными Банком с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет Банка.
9.5. Банк не несет ответственность за:
- убытки, понесенные предприятием вследствие нарушения предприятием условий настоящего Договора и Приложений к нему;
- транзакции, совершенные с использованием Таможенной Карты до момента блокировки Карты Процессинговым
центром в случае утраты/ кражи Карты или рассекречивания ПИН-кода, досрочного прекращения действия Карты и
в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором;
- несанкционированное использование Таможенной карты;
- за совершенные с использованием Таможенной карты транзакции в случаях допущения таможенным органом неточностей при оформлении операций, а также при возникновении разногласий между Держателем Карты и таможенным органом, в том числе при отмене операции Держателем Карты или отказ таможенного органа в приеме
Карты;
- за ситуации, выходящие за пределы его контроля и связанные со сбоями в работе системы оплаты, расчетов, обработки и передачи данных, а также, если Карта не была по какой-то причине принята таможней для совершения
платежа;
- за искажение отчета или несанкционированный доступ к нему при передаче по сети Интернет либо по почте, а
также за несвоевременное получение предприятием отчета, влекущее за собой ущерб для предприятия;
- в случае изменения законодательства и нормативных актов, затрагивающих совершение операций с использованием карт, а также условия настоящего Договора.
9.6. Предприятие несет ответственность за действия и операции, совершенные Держателями и обязано возместить
убытки, причиненные Держателями Таможенных карт Банку.
9.7. При не возврате Таможенной карты по требованию Банка предприятие несет полную ответственность за все
операции, совершенные с использованием Карты до дня окончания срока ее действия.
9.8. В случае нарушения предприятием условий настоящего Договора и/ или Правил пользования Таможенными
картами Банк вправе заблокировать Таможенную карту и потребовать ее немедленного возврата в Банк.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока
действия Таможенной карты (Карт), выданных (перевыпущенных) в соответствии с настоящим Договором.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если таковые имели место до окончания срока действия Договора.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Уведомление направляется с курьером и сдается Стороне под расписку либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
11.2. В случае одностороннего расторжения предприятием настоящего договора предприятие обязано одновременно с уведомлением о расторжении настоящего договора передать Банку все Карты, полученные им по настоящему договору, а в случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Банка - не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты уведомления предприятия о расторжении настоящего договора. В противном случае
Банк осуществляет блокировку Карт, выданных в рамках настоящего Договора, за счет предприятия в соответствии
с Тарифами.
11.3. При расторжении настоящего договора уплаченный предприятием тариф за годовое обслуживание счета по
картам Банком не возвращается.
11.4. Остаток денежных средств, находящихся на счете карты, перечисляется на расчетный счет Предприятия по
реквизитам, указанным в пункте 14 настоящего договора после полного исполнения Предприятием обязательств
по настоящему договору.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
обеими сторонами, кроме случая, изменения Банком Тарифов комиссионного вознаграждения и Правил пользования таможенной карты в одностороннем порядке указанного в пункте 5.4.1. настоящего договора и вступают в силу
с момента проставления подписи полномочных лиц и заверения их печатями.
12.3. Любая передача Карт осуществляется по акту сдачи-приемки согласованной сторонами формы, подписываемому уполномоченными лицами сторон.
12.4. Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 «Правила пользования таможенной картой»,
Приложение №2 «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с таможенными картами»,
Приложение №3 «Заявление на открытие Таможенной карты»,
Приложение №4 «Заявление на открытие счета карты для проведения расчетов с использованием таможенной карты»,
Приложение №5 «Акт приема-передачи Заявлений»,
Приложение №6 «Акт приема-передачи Карт»,
Приложение №7 «Акт приема-передачи ПИН-конвертов»,
Приложение №8 «Распоряжение на перевыпуск Карты в связи с ее утерей/кражей»,
Приложение №9 «Доверенность» (образец),
Приложение №10 «Распоряжение на перевыпуск Карты в связи с нарушением ее работоспособности»,
Приложение №11 «Распоряжение на блокировку Карты»,
Приложение №12 «Распоряжение на разблокировку Карты»,
Приложение №13 «Акт приема-передачи Карт на разблокировку чипа Карты»,
Приложение №14 «Акт приема-передачи разблокированных Карт»,
Приложение №15 «Акт приема-передачи финансовых документов»,
Приложение №16 «Акт приема-передачи Карт на смену ПИНа»,
Приложение №17 «Заявление на подключение смс информирования»,
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Приложение №18 «Заявление на закрытие Таможенной карты».
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:
Полное наименование:
Банк «Прайм Финанс»
(Открытое акционерное общество)
Банк «Прайм Финанс» (ОАО)

Предприятие:
Полное наименование:

Адрес регистрации:
197374, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 126 литер А, часть № 1
помещения 71-Н

Адрес регистрации:

ИНН: 7831001158
КПП: 783501001
ОГРН: 1027800001240
Почтовый адрес:
197374, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 126 литер А, часть № 1
помещения 71-Н

ИНН:
КПП:
ОГРН/ ОГРНИП:
Адрес фактического местонахождения:

Платежные реквизиты:
к/сч 30101810800000000845 в Северо-Западном ГУ
Банка России
БИК 044030845

Платёжные реквизиты:

С Тарифами комиссионного вознаграждения Банка
по операциям с таможенными картами и Правилами
использования таможенной карты ознакомлены и
согласны.
ПОДПИСИ СТОРОН

Должность

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

ФИО, подпись

Подпись

Должность

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

ФИО, подпись

М.П.

Подпись
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