ПРИЛОЖЕНИЕ № 18.
К ПРАВИЛАМ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ПРИКАЗ ОТ 07.12.2021 №876. ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 20.12.2021.

ПОРЯДОК ВЫПУСКА БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА»
(далее – Порядок)
1.
Общие положения
1.1.
Дополнительные термины, используемые в настоящем Порядке:
Зарплатный Клиент
Клиент Банка, являющийся сотрудником Предприятия (Организации),
заключившей с Банком Договор о предоставлении в пользование
зарплатных банковских карт ББР Банка (АО) (далее – Договор) в
рамках Условий ЗП.
Индивидуальный
Клиент Банка, который самостоятельно выбрал ББР банк (АО) для
зарплатный Клиент
получения заработной платы и/или выплат ФСС на СКС Карты ввиду
перевода денежных средств от юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающийся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, с которым Банком не заключен Зарплатный проект.
Зарплатный проект
комплекс мероприятий, направленных на организацию перевода
денежных средств на СКС физических лиц, в соответствии с
«Условиями предоставления в пользование зарплатных банковских
карт ББР Банк (АО) (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, занимающийся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой)» (далее – Условия ЗП)
1.2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Тарифами по выпуску и обслуживанию
зарплатных банковских карт в ББР Банк (АО) г. Москва, в Филиалах ББР Банк (АО) г. Санкт
– Петербург, г. Владивосток (далее – Тарифы), для Зарплатных Клиентов и Индивидуальных
зарплатных Клиентов.
1.3.
Во всем, что не предусмотрено Порядком, Банк и Держатели Карт руководствуются
действующими Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО) и
законодательством Российской Федерации.
2. Особенности обслуживания Зарплатных Клиентов
2.1.
Зарплатные карты для Зарплатных Клиентов выпускаются на имя сотрудников Предприятия
(Организации) на основании отдельно заключаемых с сотрудниками договоров согласно:
- Заявлениям на выпуск зарплатной банковской карты ББР Банк (АО) (Приложение № 5 к
настоящим Правилам);
- Электронному Реестру на выпуск карт для сотрудников Предприятия (Организации),
предоставленному Предприятием (Организацией) в Банк.
2.2.
Для Зарплатных Клиентов предусмотрены к выдаче основные Зарплатные карты Платежной
системы «ВИЗА» или Платежной системы «MASTERCARD» или Платежной системы «МИР»:
Срок действия
Виды зарплатных карт
Платежная система
зарплатных карт
MOMENT CARD (VISA CLASSIC)
3 года
Моментальные карты
MOMENT МИР
VISA GOLD
2 года
Золотые карты
MASTERCARD GOLD
2.3.
Допускается выдача Дополнительных карт работников по совместительству «VISA GOLD/
MASTERCARD GOLD», выпущенных Банком в соответствии с заключенным Договором с
одним Предприятием (Организацией) и в рамках Договора, заключенного с другим
Предприятием (Организацией), на котором Держатель данной карты работает по
совместительству.
2.4.
Зарплатный Клиент выражает свое согласие на предоставление Банком Предприятию
(Организации) информации о номере своего СКС, используемого для перечисления сумм
Заработной платы и/или Выплат ФСС.
2.5.
Банк вправе установить Тарифы по выпуску и обслуживанию индивидуальных банковских
карт в ББР Банк (АО) г. Москва, в Филиалах ББР Банк (АО) г. Санкт – Петербург, г.
Владивосток в случае наступления любого нижеследующего события:
- прекращение трудовых отношений между Зарплатным Клиентом и Предприятием
(Организацией) или;
- прекращение действия Договора между Банком и Предприятием (Организацией) или;
- отсутствие перечислений заработной платы и приравненных к ней выплат, предусмотренных
Условиями ЗП от Предприятия (Организации) на СКС Зарплатного Клиента более 6 (шести)
месяцев.
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Перевод Зарплатного Клиента на стандартные Тарифы осуществляется Банком не позднее
дня, следующего за днем завершения расчетов по допущенным к проведению и
совершенным расходным операциям по СКС Карты.
2.7.
В случае несогласия с новыми условиями обслуживания Держатель имеет право обратиться
в офис Банка для расторжения договора в соответствии с п. 6.1.5. настоящих Правил.
2.8.
Банк имеет право принять решение о невозможности перевода Держателя на новые условия
обслуживания и прекратить действия Карты.
3. Зарплатные карты для индивидуальных зарплатных Клиентов
3.1.
Зарплатные карты для Индивидуальных зарплатных Клиентов выпускаются на имя Клиента
на основании заключенного с ним договора по форме Приложения № 1. «Анкета-Заявление
к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО)», Приложения № 1.1.
«Анкета-Заявление к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО)»
согласно Заявления на выпуск индивидуальной зарплатной карты ББР Банк (АО)
(Приложение № 5.1. к настоящим Правилам).
3.2.
Для Индивидуальных зарплатных Клиентов предусмотрены к выдаче основные Зарплатные
карты, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка.
4. Зарплатные карты для Выплат ФСС
Банк выпускает Зарплатные карты только Платежной системы «МИР» для целей получения
выплат, указанных в ч. ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О
национальной платежной системе», а именно:
- денежное содержание/вознаграждение/довольствие государственных служащих;
- оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений,
государственных внебюджетных фондов;
- государственные стипендии
- пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- ежемесячное пожизненное содержание судей;
- выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
отнесено к компетенции Фонда Социального страхования Российской Федерации.
2.6.

