Условия предоставления услуги ЗАО «Банк ФИНАМ» «Проездной»
1. Используемые термины и определения
Термины, написанные в документе с заглавной буквы, используются в следующих значениях:
Заявление – заявление Клиента на подключение услуги «Проездной».
Транспортный оператор – юридическое лицо, осуществляющее перевозки пассажиров общественным
городским наземным или подземным транспортом и оказывающее соответствующую услугу Клиенту
при использовании им Карты с Транспортным приложением.
Транспортное приложение – электронный носитель информации (чип), на котором размещены данные с
определённой структурой, ориентированной на использование в автоматизированной системе оплаты
проезда Транспортного оператора.
Иные термины, не указанные в настоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных Условиями
обслуживания Держателей Карт MasterCard ЗАО «Банк ФИНАМ».
2. Транспортными операторами, оказывающими услуги Клиенту при использовании Карты с Транспортным
приложением, являются:
2.1. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» (далее – Метрополитен);
2.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс» (далее – Мосгортранс);
2.3. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский метрополитен»,
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное объединение автобусных
предприятий» и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайнотроллейбусное управление» (далее – Екатеринбургский транспорт).
3. Для подключения услуги «Проездной» Клиент должен обратиться в Банк с Заявлением, оформленным на
бумажном носителе или в электронном виде, подписанным Клиентом собственноручно либо с
использованием аналога собственноручной подписи.
4. Срок действия услуги «Проездной» устанавливается равным сроку действия Карты.
5. Подписанием Заявления Клиент поручает Банку в течение всего срока действия Карты списывать со Счета
на основании заранее данного акцепта Клиента плату за проведение операций по перечислению денежных
средств по услуге «Проездной»:
5.1. при оплате за месяц – в следующем за отчетным периодом месяце при наличии одной и более
совершенных в отчетном периоде поездок;
5.2. при оплате за год – ежегодно вне зависимости от количества совершенных поездок.
5.3. Размер вознаграждения определяется Банком в соответствии с установленными тарифами.
6. Банк на основании заранее данного акцепта на осуществление списания оплаты проезда, изложенного в
Заявлении, осуществляет перевод денежных средств в пользу Транспортных операторов с учетом
следующих особенностей:
6.1. перевод денежных средств осуществляется Банком независимо от суммы Платёжного лимита. В
случае превышения сумм операций по переводам денежных средств, осуществляемым Банком в
пользу Транспортных операторов, над Доступным остатком Платежного лимита возникает
Неразрешенный овердрафт;
6.2. при исполнении Банком таких переводов Банк не несёт ответственность за правильность расчёта и
достоверность общей суммы стоимости оказанных Клиенту Транспортными операторами при
использовании Клиентом Транспортного приложения услуг за соответствующий календарный месяц;
6.3. для осуществления переводов денежных средств Транспортным операторам Банк составляет
распоряжения на общую сумму с реестром, составленным на основании данных автоматизированной
системы оплаты проезда Транспортных операторов.
7. Банк не осуществляет информирование Клиента о каждом факте предоставления Клиенту услуг
Транспортными операторами.
8. Порядок использования Транспортного приложения определяется в отдельном(-ых) соглашении(-ях),
заключаемом(-ых)/заключённом(-ых) между Клиентом и соответствующим Транспортным оператором.

9. Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен и понимает что, Транспортный оператор вправе
заблокировать Транспортное приложение Карты в любое время по своему усмотрению. Под
блокированием Транспортного приложения Банк и Клиент понимают установление технического
ограничения на использование Клиентом Транспортного приложения в рамках соглашения(-ий),
заключённого(-ых) между Клиентом и соответствующим Транспортным оператором. Банк не несёт
ответственность за последствия, которые наступают в случае блокирования Транспортного приложения
Транспортным оператором, в том числе за невозможность использования Клиентом Транспортного
приложения при пользовании Клиентом услугами Транспортных операторов.
10. Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен и понимает, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Условий Договора Банк вправе заблокировать Транспортное приложение
Карты. Под блокированием Транспортного приложения Банк и Клиент понимают установление
технического ограничения на использование Клиентом Транспортного приложения в рамках соглашения(ий), заключённого(-ых) между Клиентом и соответствующим Транспортным оператором. Банк не несёт
ответственность за последствия, которые наступают в случае блокирования Транспортного приложения, в
том числе за невозможность использования Клиентом Транспортного приложения при пользовании
Клиентом услугами Транспортных операторов.
11. Блокирование Карты не влечет за собой автоматическое блокирование Транспортного приложения.
12. Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен и понимает, что Транспортный оператор вправе
разблокировать Транспортное приложение Карты в любое время по своему усмотрению. Под
разблокированием Транспортного приложения Банк и Клиент понимают снятие установленного
технического ограничения на использование Клиентом Транспортного приложения в рамках соглашения(ий), заключённого(-ых) между Клиентом и соответствующим Транспортным оператором. Банк не несёт
ответственность за последствия, которые наступают в случае разблокирования Транспортного
приложения Транспортным оператором, в том числе за невозможность использования Клиентом
Транспортного приложения при пользовании Клиентом услугами Транспортных операторов.
13. Порядок оказания услуг Транспортными операторами и стоимость таких услуг определяются в
соглашении(-ях), заключаемом(-ых)/заключённом(-ых) между Клиентом и соответствующим
Транспортным оператором.
14. Банк не несет ответственность за качество, полноту и своевременность предоставления Клиенту услуг
Транспортными операторами, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение Транспортными
операторами своих обязательств перед Клиентом по договору, в рамках которого Клиент использует
Транспортное приложение.
15. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие услуги «Проездной»,
уведомив о таком решении Клиентов не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты
прекращения действия услуги «Проездной» путем размещения необходимой информации на
информационных стендах, расположенных в офисах и (или) на официальном веб-сайте Банка
www.finambank.ru.

