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Дочерней организации  
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от 27 ноября 2014 года  

 № 77  

 

  

 

Правила пользования платежными карточками 

международной платежной системы VISA International, выпускаемыми 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила пользования платежными карточками международной 

платежной системы VISA International, выпускаемыми ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан)» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, Правилами международной 

платежной системы VISA International (далее – Правила МПС) и определяют 

условия и порядок выдачи, использования платежных карточек 

международной платежной системы VISA International, выпускаемых ДО АО 

Банк ВТБ (Казахстан). Настоящие Правила являются общими и 

обязательными для всех Клиентов и Держателей платежных карточек.  

 

Глава 2. Термины и определения 

 

2. В настоящих Правилах указанные ниже термины и определения, применяются 

в следующем значении:  

1) Активация – процедура отмены Банком установленного при выпуске 

Платежной карточки технического ограничения на совершение 

Держателем платежной карточки расходных операций с использованием 

Платежной карточки. Активация Платежной карточки осуществляется при 

личном обращении Держателя платежной карточки в Банк и при первой 

транзакции через Банкомат с введением ПИН-кода. Попытка совершения  
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Держателем платежной карточки расходных карточных операций по 

текущему счету с использованием Платежной карточки до ее активации 

рассматривается Банком как нарушение условий договора о выдаче и 

использовании Платежной карточки; 

2) Банк – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);  

3) Банкомат – электронно-механическое устройство, позволяющее 

Держателям платежных карточек получать наличные деньги и 

пользоваться другими услугами Банка с использованием Платежных 

карточек;  

4) Блокирование платежной карточки – полный или временный запрет на 

осуществление платежей с использованием Платежной карточки;  

5) Держатель платежной карточки – физическое лицо, на чье имя выпущена 

Платежная карточка, имеющее право пользоваться данной Платежной 

карточкой в соответствии с условиями соответствующего договора о 

выдаче и использовании Платежной карточки, правилами МПС и 

настоящими Правилами;  

6) Договор о выдаче и использовании Платежной карточки - договор, 

заключенный между Банком и Клиентом, на основании соответствующего 

заявления о присоединении к нему, заявление о выпуске дополнительной 

карточки которое так же является неотьемлемой частью договора в 

соответствии с которым осуществляется выдача и обслуживание 

Платежной карточки, выбранного Клиентом типа и в выбранной Клиентом 

валюте (тенге, доллары США, евро, рубль), а также открытие текущего 

счета, к которому оформляется Платежная карточка, в том числе в случаях, 

определенных Банком, с предоставлением Банком кредитного лимита. 

Полное наименование Договора о выдаче и использовании Платежной 

карточки: 

a) по дебетной платежной карточке - договор присоединения об открытии 

текущего счета физического лица и о выдаче и использовании дебетной 

платежной карточки международной платежной системы VISA 

International; 

b) по дебетной корпоративной платежной карточке - договор 

присоединения об открытии банковского текущего счета юридического 

лица, о выдаче и использовании корпоративной платежной карточки 

международной платежной системы VISA International; 

c) по кредитной платежной карточке – договор об открытии текущего 

счета, о выдаче и обслуживании кредитной карточки международной 

платежной системы VISA International с кредитным лимитом; 

d) по дебетной платежной карточке Visa Virtuon - договор присоединения 

об открытии текущего счета физического лица и о выдаче и  
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использовании дебетной платежной карточки Visa Virtuon 

международной платежной системы VISA International. 

7) Информационно-платѐжный терминал (ИПТ) – аппаратно-программный 

комплекс, обеспечивающий приѐм платежей от физических лиц в режиме 

самообслуживания, а также служит для предоставления справочной 

информации.  

8) Карточная операция – любая операция, осуществляемая по текущему счету 

с использованием Платежной карточки либо ее реквизитов (номер, срок 

действия Платежной карточки), в том числе платежи, переводы, оплата 

товаров и услуг, получение наличных денег, обмен валюты и другие 

операции, совершаемые с использованием Платежной карточки либо ее 

реквизитов с соблюдением положений действующего законодательства 

Республики Казахстан, настоящими Правилами и Договора о выдаче и 

использовании Платежной карточки;  

9) Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее или имеющее 

намерение заключить с Банком Договор о выдаче и использовании 

Платежной карточки и, при заключении Договора о выдаче и 

использовании Платежной карточки, являющееся владельцем текущего 

счета; 

10) Мгновенная платежная карточка – платежная карточка Visa Instant Issue, 

главной особенность которой является ее мгновенная выдача в любом 

отделении Банка. Мгновенная платежная карточка предоставляется 

Клиенту непосредственно в момент обращения в Банк; 

11) Международная платежная система «VISA International» (далее - МПС) – 

ассоциация, объединение кредитно-финансовых учреждений и/или 

организаций, осуществляющее функции обмена транзакциями и 

проведения взаиморасчетов между сторонами-участниками системы под 

единой торговой маркой Visa International; 

12) Платежная карточка – кредитная/дебетная карточка, являющаяся 

средством доступа к деньгам, находящимся на текущем счете, через 

электронные терминалы или иные устройства, и предназначенная для 

совершения карточных операций, расчеты по которым осуществляются за 

счет денег Клиента, находящихся на текущем счете, или займа (-ов), 

предоставляемого (-ых) Банком Клиенту в рамках кредитного лимита в 

соответствии с Договором о выдаче и использовании Платежной 

карточки/Соглашением о предоставлении кредитного лимита, в том числе 

при недостаточности или отсутствии на текущем счете денег, а также для 

совершения других операций, определенных Банком и на его условиях, за 

исключением технического карточного овердрафта. Все Платежные 

карточки имеют логотип Банка; 
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13) Перевыпуск платежной карточки – изготовление новой Платежной 

карточки с новым номером и ПИН-кодом (для Visa Virtuon CVV2-кодом). 

Текущий счет по Платежной карточке остается прежним; 

14) Предприятие торговли и сервиса (далее-ПТС) – юридическое лицо, а также 

физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, частный нотариус, частный судебный 

исполнитель, адвокат, принимающие Платежные карточки для 

осуществления безналичного платежа по оплате поставляемых ими 

товаров и/или услуг/работ 

15) Стоп-лист – список номеров Платежных карточек, запрещенных к 

использованию и подлежащих изъятию при их предъявлении к 

обслуживанию. Стоп-лист - формируется МПС на основании письменных 

обращений банков-эмитентов. Предусматривается выпуск Стоп-листов 

отдельно по регионам мира;  

16) Тарифы Банка – перечень банковских услуг, оказываемых Банком на 

возмездной основе и подлежащих оплате Клиентом, содержащий указание 

на их стоимость и/или размер. Клиент/Держатель платежной карточки 

считается надлежащим образом информированным Банком об услугах, 

предоставляемых Банком и Тарифах Банка на данные услуги, а также об 

изменениях в Тарифы Банка (за исключением ограничений, установленных 

законодательством Республики Казахстан), в случае размещения такой 

информации в операционных залах Банка, а также на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: http://www.vtb-bank.kz/ в сроки, 

определенные соответствующим договором присоединения об открытии 

текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной 

платежной карточки международной платежной системы VISA 

International. Клиент/Держатель платежной карточки понимает и, 

безусловно, согласен с тем, что обязанность Банка ограничивается только 

своевременным информированием указанными способами, а 

Клиент/Держатель платежной карточки обязан самостоятельно 

ознакомляться со всей необходимой информацией и поддерживать связь с 

Банком. Действие настоящего пункта не распространяется на Тарифы, 

которые устанавливаются сторонами путем подписания соответствующих 

дополнительных соглашений к договорам/соглашениям, связанным с 

предоставлением кредитного лимита/займов по Платежным карточкам, 

если иное не установлено законодательством Республики Казахстан;  

17) Текущий счет – банковский счет, открываемый Банком на имя Клиента на 

основании Договора о выдаче и использовании Платежной карточки;  

18) Технический карточный овердрафт – несогласованное между Банком и 

Клиентом превышение суммы карточной операции, проводимой с  
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использованием Платежной карточки, над платежным лимитом, 

образовавшееся в результате колебаний курсов валют, списания 

дополнительных комиссионных вознаграждений, а также в иных случаях, 

обусловленных особенностями технологического обслуживания 

Платежных карточек;  

19) Эквайер – банк или организация, осуществляющая отдельные виды 

банковских операций, которым согласно условиям договора с 

предпринимателем и/или условиям платежного документа, составленного 

у предпринимателя при осуществлении платежа с использованием 

платежной карточки, надлежит принять деньги, поступившие в пользу 

предпринимателя и/или выполнять иные действия, предусмотренные 

договором с предпринимателем. Эквайером является также банк, 

осуществляющий выдачу наличных денег и/или оказание держателям 

платежных карточек, не являющимся клиентами данного банка, иных 

услуг по осуществлению платежей и переводов денег с использованием 

платежных карточек; 

20) Эмитент – банк, осуществляющий выпуск платежных карточек; 

21) Центр авторизации  – структурное подразделение Банка, производящее 

голосовую авторизацию, осуществляющий мониторинг счетов клиента, а 

также консультативную поддержку клиентам;  

22) CVV 2-код (Card Verification Code) - специальный код, состоящий из 3-х 

цифр, располагающийся на оборотной стороне Платежной карточки 

(CVV2-код по Платежным карточкам Visa Virtuon напечатан в ПИН-

конверте), предназначенный для подтверждения совершения Карточных 

операций, при которых Держатель платежной карточки физически не 

присутствует во время и в месте проведения оплаты (например в сети 

Интернет); 

23) POS-терминал («POS» – аббревиатура английского словосочетания Point 

Of Sale terminal) – терминал торговой точки – электронно-механическое 

устройство для осуществления безналичных платежей, а также выдачи 

наличных денег, посредством, которого производится Карточная операция 

путем считывания необходимой информации с магнитной полосы или 

микросхемы Платежной карточки.  

 

Глава 3. Выпуск Платежных карточек и общие правила их использования 

 

3. Процедура выпуска (эмиссии) Платежной карточки определяется Банком 

самостоятельно. При принятии положительного решения о выпуске 

(эмитировании) Платежной карточки, Банк выдает Платежную карточку  
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Держателю платежной карточки и открывает на имя Клиента Текущий счет 

для учета Карточных операций с взиманием комиссионного вознаграждения 

согласно Тарифам Банка в порядке, установленном Банком.  

4. Лицевая сторона Платежной карточки содержит:  

1) 16-значный номер Платежной карточки;  

2) срок действия Платежной карточки (в формате: две цифры месяца / две 

последние цифры года; Платежная карточка является действительной до 

последнего дня месяца, указанной на ней, включительно)  

3) фамилию и имя Держателя платежной карточки (за исключением гновенных 

платежных карточек, на лицевой стороне которых отсутствует фамилия и 

имя Держателя платежной карточки). 

4) чип - микропроцессорный носитель информации, который вмонтирован в 

карту (за исключением Visa Virtuon). 

5. На обратной стороне Платежной карточки находятся:  

1) магнитная полоса - носитель информации в виде гибкой ленты, покрытой 

тонким магнитным слоем (за исключением Visa Virtuon);  

2) подписная панель - специальный слой для подписи Держателя платежной 

карточки, который служит для проверки подписи на платежных документах, 

составленных с помощью Платежной карточки, в случаях, когда для 

подтверждения Карточной операции требуется подпись Держателя 

платежной карточки (за исключением виртуальных платежных карточек);  

3) CVV2-код; 

4) адрес и телефон Банка (многоканальный). 

6. Платежная карточка может быть использована только лицом, на имя которого 

Платежная карточка выпущена либо доверенным лицом Держателя платежной 

карточки в случае предоставления последним нотариально удостоверенной 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан и Банка. Платежная карточка, предъявленная 

неуполномоченным лицом без нотариально удостоверенной доверенности, 

подлежит изъятию.  

 

Глава 4. Персональный идентификационный номер (ПИН-код/CVV2-код) 

 

7. При получении Платежной карточки и конверта с ПИН-кодом (CVV2-код - по 

Платежным карточкам Visa Virtuon) Держатель платежной карточки должен 

убедиться в отсутствии повреждений Платежной карточки, правильности 

указания фамилии и имени Держателя платежной карточки на Платежной 

карточке, в целостности конверта, содержащего ПИН-код (CVV2-код - по 

Платежным карточкам Visa Virtuon), после чего поставить собственноручную  
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подпись на специальной полосе для подписи, расположенной на оборотной 

стороне Платежной карточки (Платежная карточка Visa Virtuon не содержит 

полосу для подписи). Вскрытие конверта, содержащего ПИН-код (CVV2-код -  

по Платежным карточкам Visa Virtuon), производится только Держателем 

платежной карточки. Рекомендуется уничтожить конверт, содержащий ПИН-

код (CVV2-код - по Платежным карточкам Visa Virtuon), сразу после его 

вскрытия и получения информации о ПИН-коде.  

8. Держателю платежной карточки необходимо придерживаться определенных 

правил обеспечения секретности ПИН-кода (для Visa Virtuon CVV2-код):  

1) если ПИН-код/CVV2-код, где-либо записан/зафиксирован Держателем 

платежной карточки, то следует хранить Платежную карточку и такую 

запись раздельно;  

2) не позволять кому-либо видеть набираемую на клавиатуре электронного 

устройства комбинацию цифр ПИН-кода; 

9. При наборе ПИН-кода цифры на дисплеях Банкомата/электронных устройств, 

специально не высвечиваются, а заменяются условными знаками. Важно не 

допускать ошибок при наборе. В случае если 3 (три) раза подряд (с любым 

временным промежутком, при пользовании одним или разными 

электронными устройствами) набирался неправильный ПИН-код 

(ограничений на неправильный ввод для CVV2-кода нет) Платежной 

карточки, то в случае допущения четвертой ошибки подряд, автоматически 

производится Блокирование Платежной карточки. Для разблокирования 

Платежной карточки Держателю платежной карточки необходимо обратиться 

в Центр авторизации и сбросить счетчик набора ПИН-кода. Если же 

Держатель платежной карточки забыл ПИН-код, то необходимо обратиться в 

Банк и написать заявление о замене платежной карточки. Вместе с новой 

Платежной карточкой клиент получит новый ПИН-код. 

 

Глава 5. Осуществление Карточных операций с использованием Платежных 

карточек 

 

10. Возможность обслуживания Платежных карточек определяется наличием 

специальных логотипов МПС для информирования Держателей платежных 

карточек о возможности обслуживания по Платежной карточке в данном 

пункте.  

11. При осуществлении Карточных операций, иных операций и/или 

предоставлении услуг в рамках Договора о выдаче и использовании  
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Платежной карточки идентификация/аутентификация Держателя платежной 

карточки осуществляется:  

1) при проведении операции через подразделения Банка/Эквайера/ПТС - на 

основании ввода правильного ПИН-кода, документа (удостоверяющего 

личность Держателя платежной карточки) и подписи на обратной стороне 

Платежной карточки;  

2) при проведении операции через устройства самообслуживания - на 

основании ввода правильного  ПИН-кода;  

3) при проведении операций посредством удаленных каналов связи (в сети 

Интернет) - на основании ввода правильного CVV2-кода.  

12. Карточная операция для действующей Платежной карточки при снятии 

наличности (в отделении Банка посредством POS-терминала/Банкомате), при 

наборе правильного ПИН-кода и отсутствии ограничений на расходные 

операции по Текущему счету Платежной карточки (арест, платежное 

требование-поручение, инкассовое распоряжение) может быть отклонена по 

следующим причинам:  

1) запрашиваемая сумма не может быть выдана банкнотами, имеющимися в 

Банкомате. В этом случае необходимо запрашивать сумму, кратную 

минимальному номиналу банкнот, указываемому в инструкции к данному 

Банкомату;  

2) запрашиваемая сумма превышает лимит расходования по Текущему счету, 

установленный Банком/Эквайером/Клиентом на выдачу наличных денег. 

Необходимо связаться с Банком или Эквайером и уточнить причину отказа;  

3) запрашиваемая сумма превышает лимит расходования по Текущему счету 

при разовой выдаче, определяемый габаритами устройства выдачи 

наличных денег Банкомата. Необходимо разделить запрашиваемую сумму 

на части и повторить операцию несколько раз; 

4)  запрашиваемая сумма превышает доступную Держателю платежной 

карточки сумму денег. Рекомендуется в этом случае запросить меньшую 

сумму, размер которой можно уточнить, вызвав функцию 

распечатки/вывода на экран остатка денег, находящихся на Текущем счете. 

13. При проведении Карточных операций через МПС: 

1) в случае, если валюта Текущего счета Платежной карточки и валюта 

Карточной операции не соответствует долларам США, осуществляется 

конвертация денег по курсу, установленному МПС и Банком. В этом случае, 

сумма Карточной операции конвертируется в доллары США по 

установленному МПС курсу. Размер курса, а также порядок конвертации 

определяется МПС самостоятельно, без участия Банка и/или Клиента. При 

этом, Банк осуществляет конвертацию поступающих денег по курсу 

конвертации, установленному Банком на день получения от МПС 
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финансового подтверждения по Карточной операции. Возникшая 

вследствие этого разница между суммой Карточной операции, совершенной 

Клиентом, и суммой Карточной операции, отраженной на Текущем счете 

Платежной карточки, не может быть основанием для предъявления 

претензий со стороны Клиента; 

2) в случае, если валюта Карточной операции не соответствует долларам 

США, а валюта Текущего счета Платежной карточки соответствует, - 

осуществляется конвертация денег по курсу, установленному МПС. Размер 

курса, а также порядок конвертации, определяются МПС самостоятельно, 

без участия Банка и/или Клиента; 

3) в случае, если валюта Карточной операции соответствует долларам США, а 

валюта Текущего счета Платежной карточки не соответствует, 

осуществляется конвертация денег по курсу конвертации, установленному 

Банком на день получения от МПС финансового подтверждения по 

Карточной операции; 

4) в случае, если валюта Карточной операции и валюта Текущего счета 

Платежной карточки соответствует тенге/долларам США – конвертация не 

предусматривается. При конвертации денег Банком в указанных случаях, 

Банк осуществляет конвертацию денег с взиманием комиссионного 

вознаграждения согласно Тарифам Банка. 

14. При получении наличных денег по Текущему счету или при оплате товаров, 

работ и/или услуг посредством Платежной карточки (кроме Visa Virtuon) 

Держателю платежной карточки в ПТС необходимо:  

1) предъявить документ, удостоверяющий личность;  

2) предъявить иные документы, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка;  

3) ввести ПИН-код Платежной карточки.  

15. Банк вправе блокировать (приостановить) деньги на сумму авторизации, в том 

числе и без дополнительного уведомления Клиента, а также приостановить 

совершение Карточных операций. Данное условие оговорено в Договоре о 

выдаче и использовании Платежной карточки. 

16. При отсутствии документа, удостоверяющего личность и/или иных 

документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

и/или внутренними документами Банка, Держателю платежной карточки 

может быть отказано в проведении Карточной операции.  

17. Клиент несет ответственность за все Карточные операции, осуществляемые по 

Текущему счету Платежной карточки (с использованием Платежной карточки, 

в том числе дополнительных платежных карточек), а также за погашение 

общей суммы задолженности по Текущему счету, за возмещение 
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убытков/ущерба и др., причиненных Банку, всех издержек/расходов, 

понесенных вследствие этого Банком.  

18. Держатель платежной карточки обязан хранить документы, подтверждающие 

проведение Карточных операций (торговые чеки, слипы и т.п.) не менее чем 

60 (шестьдесят) календарных дней со дня проведения соответствующей 

Карточной операции, и предоставлять их:  

1) Банку, по его требованию, для урегулирования спорных вопросов;  

2) уполномоченным государственным органам в качестве обоснования 

законности получения денег и их расходования по Текущему счету с 

использованием Платежной карточки;  

3) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан и/или внутренними документами Банка.  

 

Глава 6. Перевыпуск Платежной карточки 

 

19. Платежные карточки автоматически не перевыпускаются. При окончании 

срока действия, утере, краже, повреждении Платежной карточки, 

рассекречивании либо утрате ПИН-кода/CVV2-кода, Платежная карточка 

подлежит перевыпуску на основании письменного заявления Клиента и 

предъявления Платежной карточки в Банк (при наличии таковой).  

20. Для перевыпуска Платежной карточки необходимо обратиться в Банк. Выдача 

перевыпущенной Платежной карточки осуществляется в подразделении 

Банка, определенном Клиентом при обращении в Банк за перевыпуском 

Платежной карточки. Комиссионное вознаграждение, связанное с 

перевыпуском Платежной карточки, взимается в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату перевыпуска с учетом положений 

законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Банка 

и/или соответствующих договоров/соглашений, заключенных с Клиентом.  

 

Глава 7. Блокирование и разблокирование Платежной карточки 

 

21. Банк блокирует Платежную карточку в случаях: 

1) получения уведомления от Клиента/Держателя платежной карточки об 

утере, краже или несанкционированном использовании Платежной 

карточки; 

2) на основании решений/постановлений уполномоченных государственных 

органов и/или должностных лиц о приостановлении расходных операций по 
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счетам, об аресте денег на текущих счетах в соответствии с процедурами, 

определенными законодательством Республики Казахстан и/или в иных 

случаях, предусмотренных Договором о выдаче и использовании 

Платежной карточки/Соглашением о предоставлении кредитного лимита. 

3) неисполнения Держателем платежной карточки своих обязательств, 

предусмотренных Договором о выдаче и использовании Платежной 

карточки или по иным договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом/Держателем платежной карточки; 

4) нарушения правил МПС; 

5) иных случаях, предусмотренных Договором о выдаче и использовании 

Платежной карточки. 

22. Разблокирование Платежной карточки производится: 

1) при блокировании Платежной карточки по требованию Клиента/Держателя 

платежной карточки - только на основании письменного заявления 

Клиента/Держателя платежной карточки, в случаях, когда дальнейшее 

использование блокированной Платежной карточки безопасно для ее 

Держателя, Клиентом/Держателем платежной карточки исполнены 

обязательства перед Банком, предусмотренные Договором о выдаче и 

использовании Платежной карточки, а также после снятия ареста с денег, 

находящихся на Текущем счете Клиента или отмены приостановления 

расходных операций по Текущему счету Клиента в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан или в случае погашения 

просроченной задолженности по обязательствам клиента/третьих лиц; 

2) при блокировании Платежной карточки Банком/по 

решению/постановлениям уполномоченных государственных органов и/или 

должностных лиц о приостановлении расходных операций по счетам, об 

аресте денег на текущих счетах, - Банком/по решению/постановлениям 

государственных органов и/или должностных лиц о возобновлении 

операций.  

 

Глава 8. Приостановление и прекращение действия Платежной карточки 

 

23. В случае нарушения Клиентом/Держателем платежной карточки условий 

Договор о выдаче и использовании Платежной карточки или по иным 

договорам, заключенным между Банком и Клиентом/Держателем платежной 

карточки, включая случаи подозрения неправомерного использования 

Платежной карточкой, а так же в случае возникновения задолженности Банк 
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по своему усмотрению вправе без предварительного уведомления 

Клиента/Держателя платежной карточки:  

1) заблокировать Платежную карточку до устранения Клиентом/Держателем 

платежной карточки допущенных нарушений и (или) погашения 

задолженности перед Банком; 

2) прекратить действие Платежной карточки без возможности ее дальнейшего 

использования; 

3) отказать Клиенту/Держателю платежной карточки в Перевыпуске 

Платежной карточки (дополнительной платежной карточки);  

4) поставить Платежную карточку в Стоп-лист; 

5) потребовать досрочного возврата Платежной карточки;  

6) приостановить или прекратить оказание Клиенту/Держателю платежной 

карточки услуг SMS-уведомления; 

7) в иных случаях, предусмотренных Договором о выдаче и использовании 

Платежной карточки, иными договорами/соглашениями, положения 

которых затрагивают порядок пользования/обслуживания Платежной 

карточкой (-и), Правилами МПС, законодательством Республики Казахстан 

и/или настоящими Правилами.  

 

Глава 9. Изъятие Платежной карточки 

 

24. Банк вправе изъять Платежную карточку у Держателя платежной карточки в 

следующих случаях:  

1) окончание срока действия Платежной карточки;  

2) неисполнение держателем Платежной карточки своих обязательств, 

предусмотренных Договором о выдаче и использовании Платежной 

карточки;  

3) отказа Держателя платежной карточки от пользования Платежной 

карточкой;  

4) при расторжении Договора о выдаче и использовании Платежной карточки.  

 

Глава 10. SMS-уведомление 

 

25. Клиент/Держатель платежной карточки в порядке, определенном Банком, 

может воспользоваться следующим информационным сервисом на базе 

технологии «SMS-уведомление на номера мобильных телефонов»: 
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1) получать информацию о проведенной по Текущему счету Карточной 

операции; 

2)  получать извещение об изменении доступного остатка денег на Текущем 

счете (как об увеличении, так и об уменьшении), что позволит оперативно, 

без запросов в Банк, отслеживать поступления и списания (изъятия) денег с 

Текущего счета.  

 

Глава 11. Интернет-банкинг «Online VTB» для физических лиц 

 

26. Клиент/Держатель платежной карточки в порядке, определенном Банком, 

может воспользоваться услугой дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО) Интернет-Банкинг «Online VTB» для физических лиц. Система 

Интернет-Банкинга предоставляет зарегистрированным пользователям 

следующие виды услуг:  

1) информационно Банковские услуги – сведения о состоянии всех банковских 

счетов Клиента/Держателя платежной карточки; 

2) транзакционно-банковские услуги - платежные операции, которые 

позволяют пользователям производить оплату услуг. Внутри банковские и 

межбанковские переводы;  

3) подача электронных заявок – заявки на выпуск/перевыпуск/блокирование 

платежной карточки; 

4) дополнительные услуги – экстренная блокировка Платежной карточки в 

случае утери или кражи.  

 

Глава 12. Рассмотрение и урегулирование споров 

 

27. По всем спорным ситуациям Держатель платежной карточки обращается с 

письменным обращением в Банк. 

28. Порядок рассмотрения обращения Клиента и возмещения Клиенту убытков по 

несанкционированному платежу, осуществленному посредством Платежной 

карточки, с указанием сроков рассмотрения и возмещения убытков, порядок 

рассмотрения других требований Клиента по Карточным операциям с 

указанием сроков рассмотрения и возмещения возможных убытков, 

определены в соответствующем договоре о выдаче и использовании 

Платежной карточки.  
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Глава 13. Заключительные положения 

 

29. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются действующим на территории Республики Казахстан 

законодательством, внутренними документами Банка, Правилами МПС в 

части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, 

Договором о выдаче и использовании Платежной карточки, иными 

договорами/соглашения, положения которых затрагивают порядок 

пользования/обслуживания Платежной карточкой (-и). В случае 

возникновения любых противоречий между Правилами МПС и настоящими 

Правилами, и/или иных договоров/соглашений, положения которых 

затрагивают порядок пользования/обслуживания Платежной карточкой (-и), 

применяются соответствующие Правила МПС.  

30. Банк не несет ответственность за ситуации, находящиеся вне сферы его 

контроля и связанные со сбоями в работе внешних систем оплаты, расчетов, 

обработки и передачи данных.  

31. Настоящие Правила составлены на русском и государственном языках. В 

случае каких-либо противоречий между государственной и русской версиями 

Правил, текст Правил на русском языке имеет преимущественную силу.  

  

 

Начальник Управления  

банковских карт                                                                            Р. Имангалиева  

 


