Причины возникновения Несанкционированного перерасхода по
Дебетовой корпоративной карте
Дебетовая корпоративная карта предназначена для использования собственных денежных
средств на Счете Клиента. По Дебетовым корпоративным картам отсутствует возможность
использования разрешенного овердрафта. Держатель (Держатели) и Клиент не могут использовать
денежные средства в сумме большей, чем остаток денежных средств на Счете. В случае, если
Клиентом установлен Лимит Карты на конкретную карту, Держатель не может использовать денежные
средства в сумме большей, чем Лимит Карты. В некоторых случаях при использовании Дебетовой
корпоративной карты Держателем может возникать Несанкционированный перерасход задолженность перед Банком. Ниже перечислены основные рекомендации, которые помогут
избежать Несанкционированного перерасхода по Дебетовой корпоративной карте или Счету, к
которому выпущена Дебетовая корпоративная карта, и использовать средства в пределах остатка
денежных средств на Счете и Лимита Карты (при условии его установления).
Выпуск Карты:
Перед выпуском Карты (Карт) необходимо пополнить Счет на сумму комиссии за
обслуживание Карты (Карт). Заявление на выпуск Карты принимается Банком, и Карта
выпускается только при наличии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты
комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.
Снятие наличных:
При снятии наличных денежных средств через банкоматы Банка и сторонних банков на территории
РФ и за границей за каждую операцию взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.
Комиссия удерживается после фактического списания средств со Счета (как правило, списание
проходит через несколько дней после совершения операции по карте). Просьба учитывать данные
комиссии при использовании банкоматов, чтобы оставить на карте достаточно средств для их
списания.
Операции в валюте, отличной от валюты Счета:
Операции по карте проходят в два этапа: вначале сумма операции блокируется по карте, затем, после
получения Банком финансового представления по совершенной операции, сумма операции
списывается со Счета в валюте Счета. При этом, между датами блокировки и списания существует
определенный временной разрыв (от нескольких дней и более). Поскольку при блокировке и списании
используются различные курсы, действующие на указанные даты, сумма списания может отличаться
от суммы блокировки как в меньшую, так и в большую стороны. Об этом также необходимо помнить
при снятии наличных в валюте, отличной от валюты Счета, в банкоматах Банка и сторонних банков.
При совершении операций в валюте, отличной от валюты Счета (например, при оплате картой,
выпущенной к Счету в рублях РФ, за границей), просьба учитывать возможную курсовую
разницу, и контролировать остаток по карте. При совершении операций в валюте, отличной от
валюты счета, нежелательно использовать остаток по карте полностью во избежание
образования Несанкционированного перерасхода.
Безавторизационные списания:
При оплате в некоторых торговых точках не производится авторизация, например, при оплате
телефонных переговоров по карте и.т.д. В подобных случаях блокировки средств по карте и проверка
остатка не происходит, через некоторое время после совершения операции в Банк приходит финансовое
представление, сумма списывается со Счета, к которому выпущена карта. Очень важно контролировать
Ваш доступный остаток до совершения каждой операции и хранить все чеки по совершенным
операциям. При совершении операции без авторизации, в момент операции остаток по карте не
уменьшается, но необходимо помнить, что сумма операции в любом случае будет в дальнейшем
списана со Счета.
Надеемся, что информация оказалась полезной для Вас и поможет Вам контролировать Ваши
расходы.

