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о банковских картах

г Клиенты Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства

(по списку)

Во исполнение поручения Федерального казначейства, а также в целях

бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами и денежными

средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям,

совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских

платежей, Межрегиональное операционное УФК рекомендует оформить карты

национальной платежной системы «мир».

Для получения банковских карт организациям необходимо представить в

Межрегиональное операционное УФК следующие документы:

- Заявление на получение карт согласно приложению N2 4 к приказу

Федерального казначейства от 15.05.2020 N2 22н,

- контактную информацию сотрудников, указанных в Заявлении на получение
карт.

Заявление на получение карт и контактная информация сотрудников

предоставляется организациями в электронном виде с приложением скан-копии

документа, сформированного на бумажном носителе и с подписями лиц,

уполномоченных на получение карт, во вложении посредством ППО СУФД, либо на

бумажном носителе без сопроводительного письма.
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Кроме того, в соответствии с заключенным договором банковского счета

сотрудникам организации, указанным в Заявлении на получение карт, необходимо в

срок не позднее второго рабочего дня после представления Заявления на получение

карт в Межрегиональное операционное УФК самостоятельно оформить в

дополнительном офисе «Балчуг» следующие документы:

- Анкету для получения банковской карты,

- Согласие на обработку персональных данных и передачу обработки

персональных данных держателей банковских карт третьим лицам.

При заполнении анкеты для получения банковской карты необходимо

выбрать для выпуска карты национальной платежной системы «мир».

В тоже время банковские карты, полученные ранее, продолжают

функционировать в обычном режиме.

При этом Банк ГПБ (АО) продлевает действие выпущенных карт на

неограниченный срок. Это означает, что на территории Российской Федерации

карты будут действовать неограниченное время, не зависимо от даты истечения

срока действия, указанной на банковской карте.

При осуществлении расчетов по оплате товаров (работ, услуг) в безналичном

порядке в сети Интернет с использованием банковских карт Банка ГПБ (АО), при

заведении на платежной странице магазина реквизитов карты в качестве срока

действия следует вводить срок действия, указанный на карте, не зависимо от его

актуальности на момент совершения операции.

Врио руководителя
Межрегионального операционного УФК

Ахмярова Ирина Владимировна
(495) 214-88-77

И.В. Назарова
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