
ПАМЯТКА 
держателя банковской карты ООО КБ "Агросоюз" 

 

1. Общие положения 
Карта является собственностью ООО КБ «Агросоюз» (далее – Банка) и предоставляется Вам во временное пользование на определенный срок 
для использования в качестве электронного средства платежа. Срок действия карты указан на лицевой стороне карты в формате ММ/ГГ (где 
ММ - месяц, ГГ - год). Карта действительна до последнего дня указанного месяца включительно. Обращаем Ваше внимание на то, что по 
истечении срока действия карта не действительна. Рекомендуется своевременно обращаться в Банк для сдачи карты с истекшим сроком 
действия и получения карты, выпущенной на новый срок действия.  
Держателем карты является лицо, получившее от Банка право на пользование картой, на имя которого выпущена карта, и образец подписи 
которого имеется на ее оборотной стороне.  
При получении карты обязательно поставьте свою подпись на ее оборотной стороне на полосе для подписи. Это снизит риск использования 
банковской карты без Вашего согласия в случае ее утраты. Без Вашей подписи карта недействительна. Карта не подлежит передаче третьим 
лицам, в том числе родственникам. Если на банковской карте нанесены фамилия и имя физического лица, то только это физическое лицо 
имеет право использовать банковскую карту. Карта сдается в Банк по окончании срока действия карты или по требованию Банка.  
Карта предназначена для проведения операций в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет, в банковских учреждениях и 
устройствах самообслуживания (банкоматы, информационно-платежные терминалы), на которых размещены эмблемы соответствующих 
платежных систем.  
Информация об адресах устройств самообслуживания Банка, Тарифы, Правила предоставления и обслуживания банковских карт и др. 
размещены на сайте Банка (www.asbank.ru). 
С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета целесообразно установить 
суточный лимит на сумму операций по банковской карте и одновременно подключить электронную услугу оповещения о проведенных 
операциях (например, оповещение посредством SMS-сообщений или иным способом). 
При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника Банка, сообщить персональные данные или информацию о банковской карте (в 
том числе ПИН-код) не сообщайте их. Перезвоните самостоятельно в Банк выдавший банковскую карту и сообщите о данном факте. 
Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени Банка предлагается предоставить персональные данные. Не следуйте 
по "ссылкам", указанным в письмах (включая ссылки на сайт Банка), т.к. они могут вести на сайты-двойники. 
 В целях информационного взаимодействия с Банком рекомендуется использовать только реквизиты средств связи (мобильных и 
стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной и электронной почты и пр.), которые указаны в документах, 
полученных непосредственно в Банке. 
Помните, что в случае раскрытия ПИН-кода, персональных данных, утраты банковской карты существует риск совершения неправомерных 
действий с денежными средствами на Вашем банковском счете со стороны третьих лиц. 

2. Персональный идентификационный номер (ПИН-код) 
Вместе с картой Вы получаете запечатанный конверт (ПИН-конверт) с персональным идентификационным номером (ПИН-кодом), который 
необходим для проведения операций с использованием карты в устройствах самообслуживания, в банковских учреждениях с использованием 
электронных терминалов и может быть использован при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях.  
Во избежание использования Вашей карты другим лицом ПИН-код необходимо запомнить или в случае, если это является затруднительным, 
хранить его отдельно от банковской карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте отдельно от 
карты, не пишите ПИН-код на карте, не сообщайте ПИН-код другим лицам (в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной 
организации, кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании банковской карты), не вводите ПИН-код при работе в сети Интернет. При 
проведении операции с вводом ПИН-кода прикрывайте клавиатуру свободной рукой. Это не позволит мошенникам увидеть Ваш ПИН-код или 
записать его на видеокамеру. В случае возникновения подозрений о том, что данные с карты или ПИН-код могли быть доступны другим лицам 
или скопированы, немедленно заблокируйте карту.  
Помните, что ни работник Банка, ни сотрудник любой другой организации не имеют права требовать сообщить Ваш ПИН-код, в том числе при 
оплате товаров/услуг через Интернет. 

3. Активация карты 
Карта активируется в течении дня после получения карты Держателем в подразделение Банка. Sms-оповещение подключается в день 
активации карты. 

4. Защита карты от повреждения 
Не оставляйте карту вблизи электроприборов (холодильников, телевизоров, радиоприемников и т.д.), чтобы исключить воздействие на нее 
электромагнитных полей. Не подвергайте банковскую карту механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, а также 
избегайте попадания на нее влаги. Банковскую карту нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой.  Не 
храните карту в портмоне или сумке с магнитной застежкой. Не кладите карту на металлическую поверхность, не сгибайте и не царапайте ее. 
Если в результате повреждения карту стало невозможно использовать для проведения операций, необходимо обратиться в подразделение 
Банка для оформления перевыпуска карты. 

5. Оплата товаров и услуг 
5.1. Общие правила. 
Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия. Оформление покупок должно осуществляться 
только в Вашем присутствии, это необходимо в целях снижения риска неправомерного получения Ваших персональных данных, указанных на 
банковской карте.  Кассир торгово-сервисного предприятия может потребовать предъявления документа, удостоверяющего Вашу личность. В 
случае отсутствия документа Вам может быть отказано в проведении операции по карте. 
В случае если операция проводится с использованием электронного терминала, кассир может предложить Вам самостоятельно вставить карту 
в терминал и ввести ПИН-код на выносной клавиатуре электронного терминала. Перед набором ПИН следует убедиться в том, что люди, 
находящиеся в непосредственной близости, не смогут его увидеть. При отказе ввести ПИН-код или неверном вводе ПИН-кода в операции 
может быть отказано. Несогласие подписать чек (слип) электронного терминала также может привести к отказу в проведении операции.  
По завершении операции кассир должен выдать Вам торговый чек или торговый слип. Не подписывайте чек (слип), в котором не проставлены 
(не соответствуют действительности) сумма, валюта, дата операции, тип операции, название торгово-сервисного предприятия. Дополнительно 
в чеке (слипе) может содержаться сумма проводимой операции в валюте, отличной от местной, с указанием курса пересчета, который будет 
использоваться при списании средств со счета карты. В случае Вашего отказа от покупки сразу же после завершения операции, требуйте 
отмены операции и убедитесь в том, что торгово-сервисным предприятием уничтожен ранее оформленный чек (слип).  
При возврате покупки или отказе от услуг, ранее оплаченных в торгово-сервисном предприятии по Вашей карте, должна быть проведена 
операция "возврат покупки" с обязательным оформлением чека (слипа), на котором указано "возврат покупки", подписанного кассиром 
торгово-сервисного предприятия. Обязательно сохраните чек (слип) о возврате покупки. Если сумма операции не поступит на счет Вашей карты 
в течение 30 дней, обратитесь в Банк, для оформления письменного обращения заявления о спорной транзакции.  
Банк рекомендует сохранять все чеки (слипы) по совершенным операциям. Не выбрасывайте слипы и чеки, на которых отображен полный 
номер карты.  
В случае любого неправомерного с Вашей точки зрения отказа в проведении операции по карте рекомендуем Вам незамедлительно 
связываться с контактным центром Банка. 
5.2. Особенности проведения операций с использованием реквизитов карты (в сети Интернет). 
Для проведения операции в сети Интернет, как правило, требуются данные: номер карты, срок действия, имя и фамилия Держателя, 
указанные на карте, код безопасности – CVV2/CVC2 – три последние цифры, указанные на полосе для подписи на оборотной стороне карты. 
Дополнительно могут быть запрошены название банка, выпустившего карту и адрес, указанный Вами в Анкете-Заявлении на получение карты. 
Внимание! Для проведения операции в сети Интернет не требуется вводить ПИН-код карты! 
5.3. Особенности проведения операций в валюте, отличной от валюты счета карты. 
При проведении операции по карте в валюте, отличной от валюты счета карты, производится автоматическая конверсия суммы по курсу Банка 
и курсу международной платежной системы. При этом курс на момент проведения операции может отличаться от курса на момент её 
обработки в системе Банка, что может повлечь разницу между суммой, на которую уменьшен остаток по карте в момент совершения 
операции, и суммой, фактически списанной со счета карты и отраженной в Выписке. Курсовая разница, если она возникает, списывается со 
счета карты/возвращается на карту в момент обработки операции в системе Банка. 
Подробная информация о правилах проведения конверсионных операций по банковским картам изложена в Тарифах и Правилах Банка и 
размещена на сайте Банка. 

6. Операции по карте в банкомате и по «бесконтактной» технологии 
6.1. Совершение операций в банкомате. 
Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в государственных учреждениях, 
подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.). 
Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где расположен банкомат. 
В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее время для использования банкомата 



или воспользоваться другим банкоматом. 
Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции и 
расположенных в месте набора ПИН-кода и в месте (прорезь), предназначенном для приема карт (например, наличие неровно установленной 
клавиатуры набора ПИН-кода). В указанном случае воздержитесь от использования такого банкомата. 
В случае если клавиатура или место для приема карт банкомата оборудованы дополнительными устройствами, не соответствующими его 
конструкции, воздержитесь от использования банковской карты в данном банкомате и сообщите о своих подозрениях сотрудникам Банка по 
телефону, указанному на банкомате. 
Не применяйте физическую силу, чтобы вставить банковскую карту в банкомат. Если банковская карта не вставляется, воздержитесь от 
использования такого банкомата. 
Набирайте ПИН-код таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть. При наборе ПИН-кода 
прикрывайте клавиатуру рукой. 
В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается), 
следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку "Отмена", и дождаться 
возврата банковской карты. 
После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты полистно, убедиться в том, что банковская карта 
была возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее запросе, затем положить их в сумку (кошелек, карман) и только после 
этого отходить от банкомата. 
Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки указанных в них сумм с выпиской по банковскому счету. 
Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с банковской картой в банкоматах. 
Если при проведении операций с банковской картой в банкомате банкомат не возвращает банковскую карту, следует позвонить в Банк - 
установившим банкомат по телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а также следует обратиться в 
Банк банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую карту), которая не была возвращена банкоматом, и далее следовать 
инструкциям сотрудника кредитной организации. 
6.2. Особенности проведения операции по «бесконтактной» технологии. 
Карты Банка, по которым предусмотрена возможность обслуживания бесконтактным способом, принимаются в точках приема карт, 
обозначенных логотипами платежных систем «MasterCard PayPass». Бесконтактные операции совершаются в режиме «самообслуживания» - 
Держатель не передает карту кассиру, а самостоятельно прикладывает ее к считывающему устройству терминала для проведения операции. 
Подсказки о порядке совершения операции выводятся на экран терминала (ПИН-клавиатуры).  
Операции, совершаемые бесконтактным способом, могут проводиться без ввода ПИН-кода или подписи клиента на чеке в случаях, когда 
сумма операции не превышает лимит, установленный в торгово-сервисном предприятии.  
Совершение операций на сумму свыше установленного лимита подтверждается вводом ПИН-кода либо подписью Держателя карты на чеке 
терминала. Кассир торгово-сервисного предприятия может попросить клиента предъявить карту для сверки подписей на карте и на чеке. В 
случае если Держатель карты отказывается ввести ПИН-код, ставить подпись на чеке (при сумме операции свыше установленного банком 
лимита), предъявить карту для сверки подписей на карте и чеке, либо на предъявленной карте отсутствует подпись Держателя карты, кассир 
торгово-сервисного предприятия вправе отказать в проведении операции по карте. 

7. Контроль операций по карте 
Получить информацию о доступном остатке средств на карте и информацию о последних операциях по карте можно в устройствах 
самообслуживания Банка или в личном кабинете, а также обратившись в круглосуточный контакт центр Банка по телефонам: 
8(495) 723-77-21 / 8(800) 555-00-91. Телефон  8(800) 555-00-91 указан на оборотной стороне банковской карты. Необходимо всегда иметь при 
себе контактные телефоны Банка и номер банковской карты на других носителях информации: в записной книжке, мобильном телефоне и/или 
других носителях информации, но не рядом с записью о ПИН-коде. 
Узнавать об изменении доступного остатка по карте и совершенных операциях также можно благодаря бесплатной услуге "SMS-
информирование", в рамках которой после каждой оплаты картой Вам будет приходить SMS-сообщение, где будет указано место, время 
совершения операции, сумма операции и остаток на счете после совершения данной операции. Услуга предоставляется бесплатно. 

8. Утрата карты 
В случае утраты/кражи/изъятия карты или если информация о ПИН-коде или реквизитах карты стала доступна третьим лицам, необходимо 
срочно обратиться в контакт центр Банка для блокировки карты. Письменное заявление об утрате карты/перевыпуске банковской карты 
установленной Банком формы должно быть передано в любое подразделение Банка. За перевыпуск карты Банком взимается комиссия в 
соответствии с Тарифами. Любое устное сообщение Держателя должно быть подтверждено письменным заявлением в адрес Банка согласно 
Правилам. 
 До момента обращения в Банк Вы несете риск, связанный с несанкционированным списанием денежных средств с Вашего банковского счета. 
Как правило, согласно условиям договора  банковской карты денежные средства, списанные с Вашего банковского счета в результате 
несанкционированного использования Вашей банковской карты до момента уведомления об этом Банк, не возмещаются. 

9. Оплата задолженности 
Беспроцентный период кредитования 
Беспроцентный период кредитования - период времени (до 51 дня), в течение которого Вы можете бесплатно пользоваться кредитом, при 
условии полного погашения Задолженности, зафиксированной в Расчетную дату, не позднее 20 числа месяца следующего за Отчетным 
периодом. В течение срока действия карты неоднократно устанавливается Беспроцентный период кредитования по Овердрафту в случае 
выполнения Вами условий, определенных Правилами. Беспроцентный период кредитования не распространяется на суммы Неразрешенного 
овердрафта. 
Погашение кредита через кассу Банка 
1. Гашение кредита можно производить как через терминалы, так и путем внесения средств непосредственно в кассу Банка. График работы 
офисов Банка и операционных касс Вы можете уточнить на сайте Банка www.asbank.ru или по телефону 8-800-555-00-91. 
2. При внесении средств в кассу следует иметь при себе паспорт. 
3. Гашение кредита проводится тем же банковским днем. 
4. В случае, если Вы не можете явиться в банк и внести платеж самостоятельно, допустимо внесение средств третьим лицом. Вносящему 
средства лицу необходимо предъявить свой паспорт и номер Вашего договора или счета. 
Погашение кредита внешним переводом 
1.  Реквизиты для перечисления приведены в таблице. 

 Москва Оренбург Пенза Санкт-Петербург 
БИК 044525322 045354870 045354870 044030750 

К/С 30101810200000000322 в 
ГУ Банка России по ЦФО 

30101810800000000870 в 
Отделении Оренбург  

30101810800000000870 в 
Отделении Оренбург  

30101810500000000750 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу 
Получатель ФИО заемщика полностью 

ИНН ИНН заемщика, либо 0000 0000 0000 
Счет получателя Текущий счет (уточните в отделении Банка) 

Назначения платежа Пополнение счета для погашения кредита по карте № _____________ . НДС не облагается. 
2. Срок поступления денежных средств на счет зависит от отправляющего перевод банка-посредника, как правило – до 3-х банковских дней. 
Погашение кредита через терминалы "Элекснет" 
1. Терминал для оплаты можно найти на сайте Элекснет: http://elecsnet.ru/terminals/addresses/ 
2. На всех терминалах после нажатия любой кнопки на экране терминала открывается экранное меню с предложением выбора вида операции. 
3. В меню: «Пополнение Счета, Карты, Погашение кредита» следует выбрать пункт «Агросоюз». 
4. После выбора пункта меню «Агросоюз», терминал выводит экранную форму с предложением ввести 12 цифр номера Счета с клавиатуры 
терминала (Идентификатор). 
5. Если Идентификатор введен неверно, терминал выводит сообщение «Неверный номер счета» и завершает работу с Клиентом. 
6. После ввода корректного номера Счета, терминал выводит на экран предложение подтвердить номер Счета с указанием сервисной 
информации (сроки зачисления внесенных денежных средств и размер взимаемой комиссии). 
7. Комиссия составляет 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей, максимальная сумма зачисления – 15000 рублей. При необходимости оплатить 
большую сумму, можно сделать несколько операций на сумму до 15000 рублей каждая. 
8. После подтверждения Клиентом номера Счета терминал переходит в режим приема денежных средств. 
9. Далее нужно внести необходимую денежную сумму. 
10. По окончании приема денежных средств терминал выводит сообщение о завершении операции по зачислению средств, после чего 
распечатывает чек для Клиента. 
11. Зачисление средств на счет производится днем внесения денежных средств. 

Благодарим Вас за пользование услугами ООО КБ «Агросоюз»! 


