Приложение к Заявлению на получение банковской карты/
дополнительной банковской карты ОАО АКБ «АВАНГАРД»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ОАО АКБ «АВАНГАРД» MASTERCARD МЕТРО МОСКВА
1. Настоящие Правила использования банковской карты ОАО
АКБ «АВАНГАРД» MasterCard Метро Москва (далее — «Правила»)
являются приложением к Заявлению на получение банковской
карты ОАО АКБ «АВАНГАРД» / Заявлению на получение
дополнительной банковской карты ОАО АКБ «АВАНГАРД» для
банковских карт MasterCard Метро Москва (далее — «Заявление»),
которое совместно с Условиями выпуска кредитной банковской
карты ОАО АКБ «АВАНГАРД»/ Условиями выпуска расчетной
банковской карты ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее — «Условия»)
являются неотъемлемой частью Договора банковского счета,
операции по которому совершаются с использованием кредитной
банковской карты/ Договора банковского счета, операции по
которому совершаются с использованием расчетной банковской
карты (далее — «Договор»).
2. Выпуск банковской карты/ дополнительной банковской карты
ОАО АКБ «АВАНГАРД» MasterCard Метро Москва (далее — «Карта
Метро Москва») осуществляется на основании соответствующего
Заявления.
3. Карта Метро Москва позволяет Держателю осуществлять
безналичную оплату проезда в общественном транспорте
Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Московский метрополитен», Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Мосгортранс» (далее соответственно
— «Оплата проезда», «Московский метрополитен», «Мосгортранс»).
4. Карта Метро Москва используется для проезда в Московском
метрополитене в порядке, установленном Московским
метрополитеном; для проезда в наземном общественном
транспорте — в порядке, установленном Мосгортранс.
5. Отношения Банка и Держателя по выпуску и обслуживанию
Карты Метро Москва регулируются положениями Договора, если
иное не предусмотрено настоящими Правилами.
6. Подписанием Заявления Держатель поручает Банку в течение
всего срока действия Карты Метро Москва ежемесячно, после
получения Банком счетов от Московского метрополитена,
Мосгортранс за оказание услуг по проезду на общественном
транспорте, производить безналичное перечисление с Картсчета
Держателя денежных средств в Оплату проезда.
7. Держатель Карты Метро Москва уведомлен о том, что
использование Карты Метро Москва для Оплаты проезда
осуществляется без авторизации, поэтому Банк не осуществляет
SMS-информирование Держателя о каждом факте Оплаты
проезда.
8. Суммарная стоимость поездок на Московском метрополитене
за отчетный месяц определяется в соответствии со «Стоимостью
проезда на Московском метрополитене с использованием
транспортного приложения (электронного) к банковской
карте», утвержденной Постановлением Правительства Москвы
(далее — «Тарифы Метро»). Тарифы Метро размещены на сайте
Московского метрополитена www.mosmetro.ru. Подписанием
Заявления Держатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с
вышеуказанными тарифами.

9. Суммарная стоимость поездок в транспорте Мосгортранса
за отчетный месяц определяется в соответствии с «Тарифами
на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые ГУП
«Мосгортранс», утвержденными Постановлением Правительства
Москвы (далее — «Тарифы Мосгортранс»). Тарифы Мосгортранс
размещены на сайте Мосгортранс www.mosgortrans.ru.
Подписанием Заявления Держатель подтверждает, что ознакомлен
и согласен с вышеуказанными тарифами.
10. Банк имеет право заблокировать возможность Оплаты проезда
с использованием Карты Метро Москва в соответствии с условиями
Договора, в том числе при получении от Держателя информации
об утере/краже Карты Метро Москва, при этом Банк направляет
соответствующую информацию в Московский метрополитен,
Мосгортранс. На основании устного или письменного заявления
Держателя Карты Метро Москва заблокированная Карта может
быть разблокирована.
11. Банк не несет ответственность за качество услуг,
предоставляемых Держателю Московским метрополитеном, в
том числе за правильность указания Московским метрополитеном
количества и стоимости, совершенных Держателем поездок в
Московском метрополитене с использованием Карты Метро
Москва, за своевременность блокировки возможности Оплаты
проезда, а также за внесение Московским метрополитеном любых
изменений в Тарифы Метро. Банк не обязан уведомлять Держателя
Карты Метро Москва об изменении Московским метрополитеном
Тарифов Метро.
12. Банк не несет ответственность за качество услуг,
предоставляемых Держателю Мосгортранс, в том числе за
правильность указания Мосгортранс количества и стоимости,
совершенных Держателем поездок в транспорте Мосгортранс
с использованием Карты Метро Москва, за своевременность
блокировки возможности Оплаты проезда, а также за внесение
Мосгортранс любых изменений в Тарифы Мосгортранс. Банк не
обязан уведомлять Держателя Карты Метро Москва об изменении
Мосгортранс Тарифов Мосгортранс.
13. Претензии и любые спорные ситуации, связанные с
использованием Карты Метро Москва для Оплаты проезда,
передаются Банком на рассмотрение Московскому метрополитену,
Мосгортранс.
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Подпись Держателя 						

ФИО Держателя

