ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
1.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

a. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ являются дополнением к Приложению №
1 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной системы «Электронный проездной Бийск» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ – БАНКОВСКАЯ КАРТА. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
КАРТОЙ определяют условия и порядок функционирования БАНКОВСКОЙ КАРТЫ в рамках СИСТЕМЫ. С
полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно
ознакомиться на сайте www.t-karta.ru.
b.

БАНК-ЭКВАЙЕР – УЧАСТНИК, кредитная организация, которая в соответствии законодательствам
Российской Федерации обязуется осуществлять эквайринг в рамках СИСТЕМЫ специального вида
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ – БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, действующий на основании ПРАВИЛ,
ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА-ЭКВАЙЕРА, заключенного с ОПЕРАТОРОМ.

c.

БАНКОВСКАЯ КАРТА – электронное средство платежа, бесконтактная EMV-карта платежной
системы MasterCard PayPass™, VISA PayWave или МИР (при наличии технической возможности),
используемое, как средство и (или) способ, позволяющее составлять, удостоверять и передавать
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов в рамках СИСТЕМЫ данная карта является специальным видом
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ для совершения операции Регистрации проезда в рамках СИСТЕМЫ на
территории г. Бийска и Алтайского края.

i. БАНКОВСКАЯ КАРТА является собственностью БАНКА-ЭКВАЙЕРА, БАНКОВСКАЯ КАРТА
предоставляется БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на условиях, установленных БАНКОМЭКВАЙЕРОМ.
ii. Использование и обслуживание в СИСТЕМЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ осуществляется исключительно в виде
осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ операций Регистрации проезда в порядке и на условиях ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и настоящих ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, а в части иных операций в порядке и на условиях, установленных
БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ.
2. СТОРОНЫ
a.
БАНК-ЭКВАЙЕР – юридическое лицо, собственник
распространение и обслуживание БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.

БАНКОВСКОЙ

КАРТЫ,

осуществляющий

b. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, получившее от БАНКА-ЭКВАЙЕРА в пользование
БАНКОВСКУЮ КАРТУ и осуществляющее Регистрацию (оплату) проезда в рамках СИСТЕМЫ
стоимости услуг перевозки, оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Операции Активации, Приема денежных средств, Проверки остатка в отношении БАНКОВСКИХ КАРТ в
СИСТЕМЕ не совершаются.
3.2. В случае поломки, невозможности осуществления Регистрации проезда в транспортных средствах
ПЕРЕВОЗЧИКОВ с использованием БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, утери карты, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо
обратиться в БАНК-ЭКВАЙЕР.
3.3. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ в части осуществления операций регистрации
проезда руководствуются ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ
СИСТЕМЫ.

