УСЛОВИЯ
обслуживания Клиентов АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
при получении пакета услуг «Комфортный»
1. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее - Банк) предоставляет Клиенту
пакет услуг «Комфортный», состоящий из следующих услуг:
1.1. Срочный вклад «Комфортный New». Банк принимает денежные
средства в срочный вклад «Комфортный New» от физических лиц на
основании Договора о срочном вкладе (не менее одного), заключенного
Банком с Клиентом, на Условиях открытия и ведения срочного вклада
«Комфортный New»/ «Комфортный» (размещенный до 22.01.2014 года).
1.1.1. Если при продлении срочного вклада «Комфортный New»/
«Комфортный» в Банке отсутствует задолженность клиента по
банковской карте с льготным периодом Visa Platinum, предоставленная в
пользование при размещении вклада, то клиент вправе отказаться от
получения новой карты в следующем периоде обслуживания в
соответствии с письменным заявлением, установленной в Банке формы.
1.2. «Интернет Банк». Банк предоставляет Клиенту право пользования
системой «Интернет-Банк» с заключением договора присоединения к
Условиям банковского обслуживания Клиентов с использованием
системы «Интернет Банк» и подключением всех счетов, открытых
Клиенту Банком для предоставления возможности оперативно
управлять своими средствами в любое время из любой точки мира,
осуществлять переводы, оплачивать услуги, пополнять счета. Услуга
предоставляется в соответствии с Тарифным планом «Премиальный».
1.3. Банковская карта VISA PLATINUM. Банк выпускает банковскую
карту с льготным периодом - VISA PLATINUM на условиях Тарифного
плана «Премиальный» и заключает с Клиентом Договор предоставления
и обслуживания карты, заключенного на условиях присоединения к
«Правилам пользования международными банковскими картами АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» с предоставлением Клиенту овердрафта с
льготным периодом уплаты процентов». Валюта счета банковской карты
Visa Platinum и валюта срочного вклада/вкладов «Комфортный New»/
«Комфортный» (размещенный до 22.01.2014 года) могут различаться.
Независимо от количества срочных вкладов «Комфортный New»/
«Комфортный» Клиенту выдается одна банковская карта Visa Platinum.
Продление банковской карты Visa Platinum осуществляется при наличии
действующего срочного вклада «Комфортный New»/ «Комфортный»
(размещенный до 22.01.2014 года).
1.3.1. При заключении Договора с Банком на получение пакета услуг
«Комфортный» либо при продлении банковской карты с льготным
периодом - VISA PLATINUM (в срок не позднее 10 дней до продления
карты) Клиент вправе отказаться от новой банковской карты в
соответствии с письменным заявлением предоставленным Банку.
1.4. Дополнительные услуги Банка, предоставляемые Клиентам,
приобретающим пакет услуг «Комфортный» в соответствии с Тарифным
планом «Премиальный»:
1.4.1. Дополнительные карты категорий: Platinum, Gold, Classic.
1.4.2. Экстренная поддержка: в случае утраты срочная замена карты
и/или выдача наличных.
1.4.3. Медицинская и юридическая поддержка за рубежом РФ:
Помощь в решении юридических вопросов и вопросов здоровья в
экстренных ситуациях.
1.4.4. Консьерж Visa Platinum за рубежом РФ: Круглосуточная помощь
специалистов консьерж-службы.
1.4.5. Специальные предложения и скидки:
1.4.5.1. Привилегированное обслуживание в офисах Банка, условия
лояльности от Банка.
- предоставление Клиентам услуг SMS-сервис и SMS-информирование.
Данные услуги предоставляются после подписания Заявления по форме
Банка и позволяют получать сведения о движении средств, остатках на
счетах и картах, получать информацию о предоставлении
дополнительных услуг и новых сервисах в Банке. Услуга
предоставляется бесплатно в соответствии с Тарифным планом
«Премиальный».
1.4.5.2. Предложения партнеров Банка:
- Предложения Клиентам о скидке в размере 15% от виноторговой
компании ООО «СИМПЛ» (продукция от эксклюзивных, рейтинговых
виноторговцев),
которая
обеспечивает
высочайший
стандарт
обслуживания, комфорт и оперативность.
- Предложения других партнеров предоставляющих скидки Клиентам –
держателям карт Банка в регионах присутствия. Список партнеров
указан на сайте Банка по адресу www.apkbank.ru
1.4.5.3. Участие Клиентов в программах «Защита покупок» и
«Продление гарантии» с картой Visa Platinum. Возмещение
Компанией VISA International средств Клиенту в случае кражи или
случайной порче товара по программе «Защита покупок». Программа
«Продление гарантии» означает, что на товары, купленные по карте Visa
Platinum, Клиентам Компанией VISA Inc. будет автоматически увеличена
в 2 раза гарантия производителя или продавца (на срок до 24 месяцев с
момента покупки). Более подробно ознакомиться с условиями программ
«Защита покупок» и «Продление гарантии», предоставляемых VISA
International, можно на сайте VISA по адресу www.visa.com.ru.
1.4.5.4. Предоставление доступа Клиентам к дисконтным
программам Платежной Системы Visa International по карте VISA
PLATINUM. Скидки и специальные предложения предоставляются при

оплате покупок картой Visa Platinum в торговых предприятиях,
являющихся партнерами программы. Специальные предложения
торговых точек в таких сферах как отдых и путешествия, покупки и
рестораны, указаны на сайте VISA www.visa.com.ru.
2. Особенности обслуживания Клиентов, получивших пакет услуг
«Комфортный».
2.1.1. Лимит овердрафта по карте Visa Platinum устанавливается
Банком при выдаче карты VISA Platinum в размере:

для рублевых счетов
- 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

для счетов в иностранной валюте
- 17 000 (Семнадцать тысяч) долларов США;
- 13 000 (Тринадцать тысяч) ЕВРО.
Максимальный лимит овердрафта устанавливается Банком в размере,
не превышающем 80% от суммы обеспечительного покрытия по вкладу
«Комфортный New»/ «Комфортный» (размещенный до 22.01.2014 года).
2.1.2. Размер лимита овердрафта может быть изменен Банком в
следующих случаях:

По заявлению Клиента:
- при увеличении суммы вклада «Комфортный New»/ «Комфортный» и
размера обеспечительного покрытия;
- при открытии новых вкладов «Комфортный New» в обеспечение к карте
VISA Platinum, выданной Вкладчику;

По решению Банка:
- при проведении Клиентом операции частичного снятия/осуществления
перевода денежных средств со срочного вклада «Комфортный New»/
«Комфортный» (размещенный до 22.01.2014 года).
2.2.
Клиент
и
Банк
контролируют
поддержание
суммы
обеспечительного покрытия по вкладу/ совокупного остатка по срочным
вкладам «Комфортный New» и/или «Комфортный» в размере,
установленном Договором срочного вклада «Комфортный New»/
«Комфортный». Сумма обеспечительного покрытия рассматривается как
обеспечение обязательств (залог лимита овердрафта) Клиента по карте
Visa Platinum.
Клиент пополняет срочный вклад «Комфортный New»/ «Комфортный»
установленным порядком, в случае, если в результате погашения
задолженности по карте VISA Platinum, либо в случае частичного снятия
денежных средств со вклада сумма обеспечительного покрытия
сократилась по сравнению с установленной Банком суммой.
2.2.1. Если при совершении расходных операций по счету вклада,
Клиент использовал полностью или частично сумму обеспечительного
покрытия, задолженность Клиента увеличилась, а Клиент не
осуществляет ее погашение, Банк вправе осуществить следующие
действия:
а) блокировать неиспользованный лимит овердрафта с целью
недопущения дальнейших расходных операций по карте.
б) погашать требования к Клиенту по Договору предоставления и
обслуживания карты за счет средств, размещенных во вкладе(-ах)
Клиента способами, указанными в Договоре о срочном вкладе
«Комфортный New»/ «Комфортный» и «Правилах пользования
международными банковскими картами АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с
предоставлением Клиенту овердрафта с льготным периодом уплаты
процентов».
2.2.2. В случае возникновения сверхлимитной задолженности и/или
просроченной задолженности на специальном карточном счете Банк
вправе осуществить действия по взаимному прекращению обязательств
Клиента и Банка, способами, указанными в Договоре о срочном вкладе
«Комфортный New»/ «Комфортный» и «Правилах пользования
международными банковскими картами АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с
предоставлением Клиенту овердрафта с льготным периодом уплаты
процентов».
3. Прекращение обслуживания по пакету услуг «Комфортный».
Предоставление услуг по пакету услуг «Комфортный» прекращается в
следующих случаях:
3.1.По инициативе Клиента в случае планового либо досрочного
расторжения Договора (последнего, при наличии нескольких Договоров)
срочного вклада «Комфортный New»/ «Комфортный».
3.2. По инициативе Банка:
- в случае возникновения условий, указанных в п. 2.2.2. настоящих
Условий.
3.3. С даты, следующей за датой расторжения Договоров срочного
вклада «Комфортный New»/ «Комфортный» и Договора предоставления и
обслуживании карты - Visa Platinum, оплата услуг по договору на
предоставление
в
пользование
системы
«Интернет
Банк»
осуществляется на платной основе в соответствии с Тарифами на
банковские услуги для физических лиц в системе «Интернет Банк» в АО
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

