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Правила  

пользования банковскими карточками  
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      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Регламентом 

Национального Банка Молдовы (далее НБМ) № 62 от 24.02.2005 об 

организации банками платежей по карточкам, с Правилами 
международных систем платежей VISA International и MasterCard 

Worldwide, с действующим законодательством РМ, и являются 

неотъемлемой частью Договора об обслуживании физических лиц 

банковскими карточками международных систем платежей VISA 

International и MasterCard Worldwide. 

Значение понятий: 
Банковская карточка – стандартизированный и персонифицированный 

носитель информации, посредством которого его Держатель имеет 

удаленный доступ к банковскому счету, с целью осуществления 
определенных операций, предусмотренных банком-эмитентом.  

Кредитная карточка – карточка, посредством которой ее Держатель 
может распоряжаться денежными средствами предоставленными Банком 

в форме кредитной линии. 

Дебетовая карточка – карточка, посредством которой ее Держатель 
может распоряжаться денежными средствами депонированными в Банке, 

и которая дает возможность предоставления овердрафта (сверх остатка по 

счету) в случае недостаточности денежных средств на счете Держателя. 
Карточный счет - счет, открытый на имя физического или юридического 

лица, для регистрации операций совершенные посредством карточки. 

Операция по карточке – единичный факт использования банковской 
карточки для оплаты товаров/услуг, получения наличных или 

информации по карточному счѐту, следствием которого является 

дебетование или кредитование карточного счѐта клиента. 
Основной Держатель – клиент, на чьѐ имя в Банке открыт карточный 

счѐт.  

Дополнительный Держатель – клиент, уполномоченный основным 
Держателем осуществлять операции по карточному счету. 

Персональный идентификационный номер (сокращенно, в 

соответствии с международной  практикой - PIN)  – персональный код, 

присвоенный банком-эмитентом Держателю банковской карточки с 

целью его идентификации при осуществлении определенных операций с 

использованием карточки.  
Выписка по счѐту – документ, содержащий информацию о совершенных 

операциях, и остатке по карточному счету на текущий момент, а также 

иную информацию, которую Банк считает необходимым довести до 
сведения Держателя. 

Овердрафт – ситуация, когда сумма операций или комиссия Банка 

превышает величину остатка на карточном счѐте. 
Банкомат – (сокращенно, в соответствии с международной  практикой - 

АТМ), предназначен для снятия наличных денежных средств с 

карточного счета, а также получения информации о состоянии счетов и 
об операциях, осуществленных посредством банковских карточек;  

Терминал (сокращенно, в соответствии с международной  практикой – 

POS-терминал), предназначен для обслуживания держателей банковских 
карточек, находящимся в Банке или у Торговца, позволяющим считывать 

данные с магнитной полосы и/или с микропроцессора банковской 

карточки, обрабатывать эти и другие данные, касающиеся 

инициированной операции. 

 

                   1.  Общие положения 
1.1. Для получения права пользования банковской карточкой 

Держатель заполняет и подписывает Заявление на получение 

банковской карточки (в дальнейшем Заявление). 

1.2. Банк выдаѐт Держателю банковскую карточку только после оплаты 
годового обслуживания и внесения минимального первоначального 

взноса согласно установленным Тарифам. 

1.3. Банковская карточка является собственностью Банка и должна быть 
возвращена по его первому требованию. 

1.4.Каждая банковская карточка должна использоваться исключительно 
лицом, чьѐ имя и фамилия напечатаны на банковской карточке. 

1.5. Банковская карточка и PIN-код используются Держателем в 

строгом соответствии с Правилами пользования. В момент получения 
банковской карточки, Держателю вручается конверт с PIN-кодом, 

целостность которого должна быть проверена Держателем. В случае 

нарушения целостности конверта Держатель обязан потребовать замену 
конверта. 

1.6. Если Держатель повреждает конверт с PIN-кодом таким образом, 

что невозможно его расшифровать, необходимо перевыпустить 
карточку с новым PIN-кодом, с применением действующих Тарифах 

Банка. 

1.7. PIN-код представляет собой персональный код, который при 
использовании, является согласием Держателя на списание средств с 

карточного счета. Таким образом, PIN-код не раскрывается другим 

лицам. 
1.8. Для осуществления операций посредством банковской карточки  

используется PIN-код. В случае если PIN-код набран неправильно 3 

раза, банковская карточка блокируется. 

1.9. Держателю банковской карточки предоставляются следующие 

виды услуг: 

- безналичные платежи с использованием банковской карточки за 
оплату товаров и услуг; 

- пополнение карточного счѐта, наличным и безналичным путѐм, на 

территории РМ и за еѐ пределами; 
- выдача наличной национальной и иностранной валюты; 

- другие услуги разрешенные Банком и международными платежными 

системами. 
1.10. Информацию о доступных денежных средствах на карточном 

счете, Держатель может получить посредством POS-терминала Банка, 

банкомата, Службы поддержки клиентов (24/24): (+373) 

22 222-570, услуги InternetBanking, либо при получении выписки по 

карточному счету у уполномоченного сотрудника Банка. 
1.11. Держатель банковской карточки уполномочивает Банк вести учет 
операций и осуществлять автоматическое списание средств с 

карточного счѐта: 

- на сумму осуществлѐнных покупок и полученных услуг  при 
использовании банковской карточки; 

- на сумму транзакций, осуществлѐнных через банкомат; 

- на сумму комиссий, причитаемых Банку, согласно Тарифам Банка. 
1.12. Условия ведения карточного счѐта: 

- регламентируется законодательством Республики Молдова и 

нормативными актами НБМ; 
- карточный счѐт ведѐтся в валюте, определѐнной в Заявлении; 

- средства с карточного счѐта используются только для расчѐтов по 

операциям с банковской карточкой; 
- овердрафт по карточному счѐту не допускается (кроме случаев 

предоставления дебетовой карточки с предоставлением оведрафта); 

1.13. Если валюта операции отличается от валюты карточного счета, 

Банк удержит сумму операции, конвертируемую в следующем 

порядке: 
а) в случае осуществления транзакции на територии РМ - по 

коммерческому курсу для операций с банковскими карточками, 

установленный Банком на дату обработки транзакции; 
б) в случае осуществления транзакции за пределами РМ - по курсу, 

установленному международными системами платежей на дату 

обработки транзакции. 
1.14. Срок действия банковской карточки устанавливается 

решением Банка и истекает в последний день месяца и года, 

указанных на карточке. По истечении срока действия банковской 
карточки Держатель вправе возобновить пользование карточкой на 

основании заявления, поданного в Банк, о продлении срока действия 

карточки. 
 

2.  Права и обязанности Держателя 
2.1.    Держатель имеет право: 

2.1.1. Ежемесячно получать выписки по карточному счѐту с 
информацией по проведѐнным операциям за месяц.  

2.1.2. Запросить у Банка выпустить, перевыпустить, заблокировать 

или разблокировать основную и/или дополнительную карточку. 
2.1.3. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Банком 

Держателям карточек. 

2.1.4. Предъявлять претензии, поводом которых являются спорные 
транзакции. Для этого Держатель банковской  карточки  должен 

предъявить  Банку  копию квитанции о платежах по банковской 

карточке и соответствующую информацию о данном случае. 
2.1.5. Требовать от Банка обоснования списания сумм со счета в 

случае возникновения спорной ситуации в течение 30 дней от даты  

проведения операции (тел.: (+373) 22 222-570).  

2.1.6. Принимать или не принимать изменения и/или дополнения к 

настоящим Правилам и Тарифам, установленных Банком. 

Неуведомление Банка в срок, указанном в пкт. 2.1.7., считается 
согласием и их принятием. 

2.1.7. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или 

дополнениями к настоящим Правилам и Тарифам Держатель обязан 
уведомить Банк до вступления в силу, вернуть Банку карточку, в 

результате которого Банк вернет Держателю неснижаемый остаток 

счѐта. 

2.2.    Держатель обязуется: 

2.2.1. Указывать достоверные данные при заполнении Заявления и 

информировать Банк о любом их изменении в письменной форме не 
позднее 10 рабочих дней от даты их изменения. 

2.2.2.  Не передавать карточку и PIN-код другим лицам. 

2.2.3. Вернуть банковскую карточку в Банк не позднее 10 рабочих 
дней, по истечению срока еѐ действия, или с момента получения от 

Банка соответствующего уведомления о досрочном прекращении  

действия банковской карточки. 
2.2.4. Не превышать лимиты, установленные Законом о валютном 

регулировании, согласно которого Держатель имеет право 

пользоваться денежными средствами в пределах остатка по 
карточному счѐту, соблюдая следующие лимиты: 

- снимать за пределами РМ наличность на сумму 10 000 Евро (или 

эквивалент) в течении одного месяца; 
- оплачивать товары и услуги за границей в пределах остатка на 

карточном счѐте; 

- запрещается проведение операций “quasi-cash” (оплата азартных 
игр, лотерей, казино) с использованием банковской карточки. В 

случае перерасхода средств Банк имеет право заблокировать 



 

банковскую карточку. Баланс основной карточки является общим для 

всех дополнительных банковских карточек.  

2.2.5. Проверять достоверность документа (чек или квитанция) для 
оплаты товаров и услуг, а точнее: номер карточки, сумму и дату 

операции. Подпись Держателя на чеке подтверждает правильность 

указанной суммы, и позволяет Банку исполнить транзакцию. Держатель 
обязан хранить копию подписанного документа для разрешения споров, в 

случае их возникновения. Учреждения и торговые организации, которые 

принимают карточки в качестве платежного инструмента, вправе 
требовать удостоверение личности или другого документа, 

удостоверяющего личность Держателя, а также устанавливать 

дополнительные ограничения. Если выявлено несоответствие подписи на 
банковской карточке и удостоверении личности, карточка может быть 

изъята. 

2.2.6. Контролировать расходование средств с карточного счѐта для 
предотвращения овердрафта, а также хранить в течение 1 года с момента 

получения все чеки, квитанции, отражающие расходование средств 

посредством банковской карточки. 

2.2.7. Обеспечить безопасность банковской карточки и PIN-кода, и 

соблюдать меры предосторожности, описанные в настоящих Правилах. 

2.2.8. Информировать Банк, при возникновении любого чрезвычайного 
происшествия: 

- потеря или хищение карточки, раскрытия PIN-кода; 

- выявление на карточном счете неавторизированные Держателем 
операции; 

- любая ошибка или несоответствие, возникшее в результате 
использования карточки; 

- наблюдение элементов, которые создают подозрение о возможности 

копирования карточки или раскрытия PIN-кода другими лицами. 
- другие чрезвычайные ситуации. 

2.2.9. В случае если остаток по карточному счѐту ниже неснижаемого 

остатка, держатель обязан пополнить карточный счѐт в течение 5 
банковских дней. В случае невыполнения  данного условия Банк имеет 

право приостановить или прекратить действие банковской карточки. 

2.2.10. Не использовать банковскую карточку в незаконных целях, 
запрещенных как законодательством РМ, так и законом государства, на 

територии которого используется карточка. Использования карточки в 

мошеннических операций привлечет к мерам наказания Держателя, в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.2.11. Соблюдать настоящие Правила в течение всего периода действия 

карточки. 
 

3.  Права и обязанности Банка 
3.1.    Банк имеет право: 

3.1.1. Вносить изменения и/или дополнения в настоящие Правила и 

Тарифы по своему усмотрению, с условием письменного уведомления 
держателей об изменениях не позже чем за 30 дней до вступления в силу 

соответствующих поправок. 

3.1.2. Приостановить или прекратить действие банковской карточки с 
объявлением еѐ недействительной в случае нарушения положений 

настоящих Правил. 

3.1.3. Отказать в выпуске основной и/или дополнительной банковской 
карточки без объяснения причин. 

3.1.4. В зависимости от положения на финансово-валютном рынке Банк 

оставляет за собой право ограничить операции посредством карточек 
связанные с конвертацией средств, находящихся на карточном счѐте, с 

последующим обналичиванием. Банк имеет право установить лимит на 

снятие наличных средств с карточных счетов в кассах и банкоматах 

Банка, в случае если валюта карточного счѐта отличается от валюты, в 

которой совершаются операции. 
3.1.5. Устанавливать коммерческий курс для операций по карточкам, 

требующих конвертации денежных средств. 

3.2.    Банк обязуется: 

3.2.1. Обеспечить осуществление расчѐтов по операциям с 

использованием банковской карточки в пределах остатка средств на 

карточном счѐте, а также лимитов, установленных действующим 
законодательством. 

3.2.2. Информировать основного Держателя о состоянии карточного 

счѐта, включая ежемесячную выдачу ему выписок по карточному счѐту 
на электронный адрес, указанный в Заявлении, а также по требованию 

Держателя, любым из способов, указанные в пкт. 1.10. из настоящих 

Правилах. 
3.2.3. Списывать с карточного счѐта суммы в валюте карточного счѐта, 

эквивалентные суммам совершѐнных операций в другой валюте, 

выставленные к оплате Банками и организациями соответствующих 

стран по курсу, установленному международными системами 

платежей. 

3.2.4. Начислять и выплачивать проценты на ежедневный остаток 
доступных средств на карточном счете, в соответствии с 

действующими Тарифами. Сумма начисленных процентов переходит 

на счет Держателя в день проведения процедуры закрытия месяца, а 
также при закрытии карточного счета. 

3.2.5. Рассматривать все претензии Держателя банковской карточки, 
представленные в письменном виде в течение не более 45 дней. 

3.2.6. Блокировать карточный счѐт по заявлению Держателя о потере 

или хищении банковской карточки, конверта с PIN-кодом. 
3.2.7. Уведомлять Держателей банковских карточек о внесенных 

изменениях и/или дополнениях в настоящих Правилах и/или Тарифах 

не более чем за 30 дней до вступления в силу соответствующих 
изменений, путем размещения соответствующей информации в 

отделениях Банка и на официальном сайте.  

 

4.  Ответственность Держателя карточки 
4.1. Держатель несет ответственность за все операции, осуществленные 
посредством карточки в соответствии с настоящими Правилами, 

законодательством Республики Молдова и правилами международных 

систем платежей. 
4.2. Держатель Карточки несет материальную ответственность за 

ущерб, причиненный Банку при нарушении или ненадлежащем 

исполнении настоящих Правил, а также в следствии пользования 
карточкой другими лицами, до момента уведомления Банка о потере, 

хищении карточки или раскрытия PIN-кода, в установсленном порядке, 

указанном настоящими Правилами. 

 

5.  Ответственность Банка 
5.1. Банк несѐт ответственность за сохранение конфиденциальности 
информации о Держателе. 

5.2. Банк несет ответственность за сохранность средств на счету 

Держателя. 
5.3. Банк не несет ответственности за списания средств со счета 

Держателя в случае потери, хищении карточки или раскрытия PIN-кода 

до момента уведомления Держателем карточки Банка в соответствии с 
настоящими Правилами.  

5.4. Банк не несет ответственности за отказ определенных торговых 

организаций принимать карточку в качестве средства платежа, а 

также валютных ограничений, установленных законодательством 
Республики Молдова или иностранным государством, или лимитов, 

установленных другими банками. 

 

6.  Потеря или хищение карточки 
6.1. В случае потери, хищении карточки или раскрытия PIN-кода 
Держатель банковской карточки обязан немедленно сообщить об 

этом Банку по тел. Службы поддержки клиентов (24/24): 

(+373) 22 222-570, подтвердив свое телефонное оповещение 
словесным паролем, указанным в Заявлении. 

6.2. Информация о потерянной карточке должна быть представлена в 

Банк в письменном виде или по факсу: (+373) 22 220-530 в 
течении 3 дней с момента  устного телефонного оповещения путем 

заполнения „Заявления о потери банковской карточки”. Держатель 
карточки несѐт ответственность перед Банком за операции, 

осуществлѐнные при использовании банковской карточки другими 

лицами, до момента получения Банком устного уведомления о потери 
или хищении карточки.  

6.3. В случае если банковская карточка была найдена Держателем, 

после того как было сообщено о потери или хищении банковской 
карточки, или после того как PIN-код был раскрыт другому лицу,  

банковская карточка не должна быть использована, а должна быть 

немедленно возвращена в Банк. 
 

7.   Меры предпринимаемые Держателем карточки  

для предупреждения случаев мошенничества 

Для того, чтобы избежать риска мошеннических действий на 
карточном счѐте Держатель обязан соблюдать следующие 

инструкции:  

7.1. Хранить карточку в условиях, исключающих еѐ повреждение, 
потерю и хищение.  

7.2. Подписывать карточку на обороте c использованием шариковой 

ручки, в указанном месте, незамедлительно при еѐ получении. 
7.3. Запоминать и хранить PIN-код в секрете.  

7.4. Использовать PIN-код таким образом, чтобы его не было видно 

/невозможно было идентифицировать другими лицами. 
7.5. Требовать карточку и квитанцию после каждой операции, 

осуществлѐнной со специальным устройством.  

7.6. Требовать осуществления операций у торговца /банковской кассы 
только в его присутствии.  

7.7. Требовать квитанцию по осуществленной операции и тщательно 

проверить информацию, имеющуюся в ней (число, номер карточки, 
фамилия/имя, сумма операции).  

7.8. Избегать раскрытия конфиденциальной информации по телефону 

или другими средствами связи. 
7.9. Незамедлительно проверять остаток по счету в случае 

неудавшейся операции.  

7.10. Хранить все квитанции и сверять их с операциями, указанными 
в выписке счѐта.  

 

8.  Заключительные положения 
8.1. Настоящие Правила вступают в действие с момента выдачи 
банковской карточки, и действуют в течение неограниченного срока. 

8.2. После заполнения основным Держателем “Заявления о закрытии 

карточного счета” и после  возвращения Банку всех карточек, и 



 

выполнения обязательств, Банк проводит окончательные расчѐты по 

карточному счету. Возврат неснижаемого остатка с начисленными по 

нему процентами осуществляется по банковским карточкам „Cirrus 
Maestro“/„MasterCard Standard”/“VISA Electron” не ранее 33 банковских 

дней с момента возврата банковской карточки. 

 
 

 
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств  

на банковскую карточку из-за границы: 
 

в долларах США: 

The Bank of New York Mellon, New York, Swift: IRVTUS3N 

Account in USD:  8900341831 for UNIBANK, Chisinau, Moldova 

SWIFT:  JSCUMD2X 
In favour of ________________________________________________ 

   (ФИО владельца карточки) 

Account № _________________________________________________  
   (номер карточного счета) 

                             

          

в Евро: 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Swift: COBADEFF  

Account in EUR:  4008867426 for UNIBANK, Chisinau, Moldova  
SWIFT:  JSCUMD2X 

In favour of ________________________________________________ 
   (ФИО владельца карточки) 

Account № _________________________________________________  
   (номер карточного счета) 

                             

           

 

КБ “UNIBANK” А.О., Молдова, мун. Кишинэу,  

ул. М. Бэнулеску-Бодони, 45, 

тел.: (+373) 22 253-801,  факс: (+373) 22 220-530,  

web-сайт: www.unibank.md,   e-mail: cards@unibank.md 

 

http://www.unibank.md/
mailto:cards@unibank.md

