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Правила сервиса «Корпоративная карта «Аксион» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение об использовании сервиса «Корпоративная карта «Аксион» 
(далее — Соглашение) определяет условия использования электронных средств платежа и 
осуществления переводов денежных средств без открытия счета Работниками – держателями 
корпоративной карты «Аксион», и в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса РФ 
является официальной письменной офертой Акционерного общества «Датабанк» (далее по 
тексту – Банк) и ОППО АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (далее по тексту – 
Процессинг). 
1.2. Оферта адресована физическим лицам, являющимся членами профсоюзной организации 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (далее – Работники), получающим 
возможность пользоваться услугами, предоставляемыми в рамках Сервиса, оплачиваемыми 
от их имени и по их распоряжению в соответствии с настоящим Соглашением.  
1.3. Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора при акцепте 
Работником условий в соответствии с правилами раздела 10 настоящего соглашения. 
Акцептом является совершение Работником одного или нескольких следующих действий: 
получение карты «Аксион» и проставление отметки о согласии с условиями Соглашения об 
использовании сервиса и/или первое использование карты «Аксион» у Поставщика услуг. 

Акцептом настоящей оферты Работниками, использующими карту «Аксион» до 
принятия настоящего Соглашения, является совершение одного или нескольких следующих 
действий: проставление отметки о согласии с условиями настоящего Соглашения и/или 
первое использование карты «Аксион» у Поставщика услуг после ознакомления с настоящим 
Соглашением в Личном кабинете Работника или в местах обслуживания Поставщиками 
услуг.   
1.4. Текст Соглашения об использовании сервиса размещен в сети Интернет на сайте Банка 
(www.databank.ru), в Личном кабинете Работника, в местах обслуживания Поставщиками 
услуг и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Работнику до момента 
совершения акцепта условий Соглашения. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

2.1. В целях Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
Банк (оператор электронных денежных средств) – Акционерное общество «Датабанк», 

кредитная организация, действующая на основании лицензии Банка России, имеющая право 
на осуществление банковских операций и осуществляющая переводы электронных 
денежных средств, являющаяся участником сервиса, обеспечивающим в рамках сервиса 
осуществление расчетов между всеми участниками сервиса.  

Сведения о Банке Процессинг размещает в местах оказания услуг Поставщиками, на 
внутреннем ресурсе Процессинга. 

Процессинг заключает с Банком договор о порядке взаимодействия в целях передачи 
распоряжений Работников о переводе Поставщикам денежных средств, Поставщики услуг 
заключают договор с Банком об оказании услуги банковского перевода.  

Виртуальный счет – аналитические учетные данные по каждой карте «Аксион» в 
ПТК, постоянно поддерживаемые Процессингом в актуальном состоянии, включающие 
информацию об отчетных периодах, данных Работника, доступном по карте лимите, суммах 
и виде потребленных услуг Поставщиков, информацию о транзакциях держателя с картой и 
иную необходимую информацию. Номер Виртуального счета, присвоенный Процессингом, 
является уникальным идентификатором карты в ПТК. 

 Карта «Аксион» (карта) – корпоративная бонусная Карта, неперсонифицированное 
электронное средство платежа, позволяющее Работнику путем приложения к электронному 
устройству (ЭУ) давать распоряжение Банку в целях последующего перевода электронных 
денежных средств в рамках безналичных расчетов для оплаты приобретаемых услуг у 
Поставщиков в соответствии с Правилами сервиса. 
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Лимит счета карты - предельная сумма доступных Работнику неизрасходованных 
ЭДС, устанавленная Процессингом на отчетный период на основании внутренних 
документов Процессинга.  

Личный кабинет Работника - это автоматизированная система обслуживания 
Участников, Работника, интерфейс которой размещен на внутреннем ресурсе Процессинга, 
доступен каждому Работнику со своего рабочего места или со специализированного места, 
предоставленного Процессингом, позволяющая Участнику, Работнику получать 
информацию об объеме и стоимости услуг, предоставленных Поставщиками Работнику, об 
остатке счета карты «Аксион», получать уведомления об исполнении распоряжения Банком 
и иную информацию.  

Отчётный месяц – период с момента введения в действие карты, а в последующем – с 
00:00:01час. местного времени первого календарного дня месяца по 23:59:59 последнего 
календарного дня месяца. 

Отчётный период – период, на который Работнику устанавливается лимит по карте, 
согласно внутренним документам Процессинга. 

Платежное распоряжение – официальное поручение в форме электронного документа, 
сформированное Процессингом на основании действия (операции) Работника с применением 
карты «Аксион» и ПТК (ЭУ) и от имени Работника в соответствии с Соглашением об 
использовании сервиса и Правилами сервиса и являющееся распоряжением Работника Банку 
о переводе ЭДС соответствующему Поставщику. 

Поставщик – юридическое лицо, участник Сервиса, оказывающий Работникам услуги 
в рамках Сервиса, принимающий в оплату услуг денежные средства, предоставленные 
Работником (иными лицами в пользу Работника) с использованием карты «Аксион». 

Программно-технический комплекс (ПТК) – информационная система, позволяющая 
идентифицировать карты «Аксион», учитывать информацию обо всех транзакциях 
Работника с картой «Аксион», о расчетах, стоимости и составе потребленных каждым 
Работником услуг, предоставлять иные услуги с использованием систем бесконтактных 
учетных технологий, а также передавать сведения о совершенных с использованием карты 
«Аксион» операциях в Банк для отражения по счету карты «Аксион». 

Процессинг (оператор услуг информационного обмена) – Общественная первичная 
профсоюзная организация АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», обеспечивающий 
функциональность сервиса, а также информационное, технологическое и иное 
взаимодействие между участниками сервиса, выполняющий следующие функции: 
 информационно-технологическое взаимодействие всех участников сервиса, в том 
числе организация и обеспечение постоянного бесперебойного функционирования каналов 
связи, информационных процессов при предоставлении Работникам услуг, 
работоспособность ПТК, учет объема и стоимости услуг, предоставленных Поставщиками 
Работнику, получение и передача информации Банку; 
 предоставление участникам необходимой для функционирования сервиса 
информации, в том числе информации о полученных Работниками услугах, обеспечение 
электронного документооборота между всеми участниками сервиса; 
  обеспечение возможности использования карты «Аксион» в целях направления 
Работником и получения Банком распоряжения об оплате от имени Работника и в его 
интересах оказанных ему Поставщиком услуг; 
 проведение распознавания карты «Аксион» ЭУ в целях принятия распоряжения Банку 
об оплате от имени Работника и в его интересах оказанных Поставщиком Работнику услуг; 
  направление Банку распоряжений Работника о переводе ЭДС Поставщикам в оплату 
оказанных им услуг. 

Работник (держатель карты) – физическое лицо, являющееся членом общественной 
первичной профсоюзной организации АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
пользующийся  услугами, предоставляемыми в рамках сервиса Поставщиками, дающий 
распоряжение о переводе денежных средств в счет оплаты таких услуг при помощи карты 
«Аксион», осуществившее акцепт Соглашения об использовании сервиса.  
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Держатель карты не вправе передавать карту «Аксион» иным лицам.  
Сайт Банка – информационный ресурс АО «Датабанк» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.databank.ru, на сайте Банка 
размещен текст настоящего Соглашения. 

Счет карты «Аксион» – учетная запись в базе данных Банка о карте «Аксион», 
содержащая данные об остатке электронных денежных средств, учтенных для 
соответствующей карты «Аксион» на текущий момент, об истории переводов денежных 
средств и иную необходимую информацию. 

Остаток ЭДС по карте «Аксион» может быть использован Работником только в счет 
оплаты услуг Сервиса. 

Услуги – услуги социального характера, в том числе горячее питание, медицинское, 
лечебно- и физкультурно-оздоровительное обслуживание, иные услуги, товары, 
предоставляемые в рамках сервиса Поставщиками услуг. 

Электронное устройство (ЭУ) – специализированное устройство, предоставленное 
Процессингом Поставщику, установленное в местах оказания услуг Работникам, 
оборудованное считывателем уникального идентификатора карты «Аксион», позволяющее 
формировать и передавать Процессингу информацию о потребленной у Поставщика услуге, 
ее стоимости, времени совершения операции, иную информацию. 

Электронные денежные средства (ЭДС) - денежные средства, предварительно 
предоставленные Работником (иным лицом в пользу Работника) Банку, учитывающему 
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета, 
для исполнения обязательств Работника по оплате приобретаемых услуг перед третьими 
лицами – Поставщиками услуг, и в отношении которых Распоряжение передано 
распоряжение с использованием карты «Аксион». 

В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего 
Соглашения следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — 
определенным Правилами сервиса, во вторую очередь — определенным законодательством 
Российской Федерации, в третью очередь — сложившимся и употребляемым в обычном 
обороте, в том числе, в любых открытых источниках, включая сеть Интернет. 
 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 Настоящее Соглашение определяет условия и порядок оказания Работнику следующих 
услуг Банком и Процессингом: 
3.1.1. предоставление Работнику карты «Аксион» (электронного средства платежа); 
3.1.2. предоставление Работнику возможности получения услуг Поставщиков и их оплаты с 
использованием карты «Аксион»; 
3.1.3. прием Банком предоставляемых ему Работником (иным лицом в пользу Работника) 
денежных средств; 
3.1.4. зачисление ЭДС на счет карты «Аксион»; 
3.1.5. выполнение распоряжений Работника о перечислении ЭДС конкретному Поставщику 
за оказанные Работнику услуги; 
3.1.6. проведение иных операций с использованием карты «Аксион» в объеме, 
предусмотренном настоящим Соглашением и Правилами сервиса. 
3.2. Все расчеты в рамках настоящего сервиса осуществляются в рублях. Поступление 
денежных средств в иной валюте настоящим Соглашением, Правилами сервиса не 
предусмотрено.  
3.3. Банк обеспечивает размещение на своем сайте в сети Интернет (www.databank.ru), 
Процессинг в местах обслуживания Поставщиками услуг, в Личном кабинете актуальных 
редакций документов, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае их утверждения. 
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4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТНИКУ КАРТЫ «АКСИОН» и ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БАНКОМ  

4.1. Банк в системе собственного учета формирует записи по счету каждой карты «Аксион». 
4.2. Внесение средств Работника на счет карты «Аксион» производится Банком 
незамедлительно по получении денег Работника любым из способов, предусмотренных 
пунктом 4.3. настоящего Соглашения. Момент получения Банком денежных средств 
Работника определяется в соответствии с законодательством о национальной платежной 
системе, о банках и банковской деятельности, иным законодательством. 
4.3.  Пополнение электронных денежных средств  на счете карты «Аксион» производится 
следующими способами: 
- за счет денежных средств, предоставляемых в пользу Работника юридическими лицами, 
заключившими с Банком договор; 
- иными не запрещенными законодательством способами.  
4.4. Предоставленные Работником (или иными лицами в пользу Работника) денежные 
средства Банк зачисляет в полном объеме на счет карты «Аксион».  
4.5. Процессинг осуществляет учет денежных средств переданных Банку по каждой карте 
«Аксион», а также расходуемых Работником при получении услуг Поставщиков с 
использованием ПТК. Банк на постоянной основе ведет учет денежных средств Работника 
путем формирования записи, отражающей размер обязательств Банка перед Работником в 
сумме предоставленных денежных средств, а также учет осуществленных переводов ЭДС 
(по информации, полученной от Процессинга/Поставщиков). 
4.6. В случае предоставления денежных средств третьими лицами в интересах Работника все 
права и обязанности в отношении ЭДС возникают у Работника, использующего конкретную 
карту «Аксион». Такие действия третьих лиц оцениваются Участниками сервиса как 
совершенные соответствующим третьим лицом в интересах Работника. 
4.7. Работник обязан при использовании карты «Аксион» соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права и законные интересы Банка, Процессинга, Поставщиков и 
третьих лиц. Работник обязан использовать карту «Аксион» только лично. 
 4.8. При прекращении обслуживания Банком карт «Аксион» (участия в качестве оператора 
электронных денежных средств) независимо от причин при условии продолжения работы 
функций сервиса, Банк перечисляет остаток электронных денежных средств по картам 
«Аксион» в кредитную организацию по указанию Процессинга в соответствии с участием 
таковой кредитной организации в Сервисе с правами и обязанностями оператора 
электронных денежных средств. 
 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

5.1. Банк принимает от Работников (от третьих лиц, направивших денежные средства в 
пользу Работника) денежные средства в целях увеличения остатка ЭДС на счете карты 
«Аксион» для последующего перевода ЭДС Поставщикам в счет оплаты оказанных ими 
услуг. 
5.2. Обязательства Банка в рамках настоящего Соглашения ограничиваются 
предоставлением услуг, связанных с осуществлением переводов ЭДС их получателям – 
Поставщикам, Участникам сервиса. 
5.3. Осуществление перевода за оказанную Работнику услугу при фактическом отсутствии 
достаточного на счете карты «Аксион» остатка ЭДС (в долг, авансом) не производится. Банк 
не осуществляет кредитование Работников при оказании услуг в рамках Сервиса и 
настоящего Соглашения.  
5.4. Банк производит учет денежных средств на счете карты «Аксион» в размере, 
соответствующем сумме переданных Работником (или предоставленных в пользу Работника 
третьими лицами) денежных средств. 



Правила сервиса «Корпоративная карта «Аксион» 

5.5. Перевод ЭДС за предоставленные Работнику услуги Банк осуществляет на основании 
распоряжения Работника, формируемого в электронном виде с использованием ПТК сервиса. 
5.6. Поступление Процессингу команд (распоряжений) Работника о необходимости уплаты 
конкретному Поставщику соответствующей стоимости оказанных услуг, формируется с 
использованием программного обеспечения, устанавливаемого на ЭУ, предназначенного для 
считывания информации с карт «Аксион». Указанные ЭУ устанавливаются Поставщиками 
по согласованию с Процессингом в местах обслуживания Работников.  
5.7. Использование карты «Аксион» осуществляется Работником при условии, что остаток 
электронных денежных средств в любой момент не может превышать 15 000 (Пятнадцать 
тысяч) рублей. Общая сумма переводимых ЭДС с использованием карты не может 
превышать 40 000 (Сорок тысяч) рублей в течение календарного месяца.  
5.8. Уменьшение доступного по конкретной карте «Аксион» остатка ЭДС в бесспорном 
порядке (без распоряжения Работника) осуществляется: 
5.8.1. на сумму ЭДС, ошибочно учтенных по счету карты «Аксион», по Виртуальному счету, 
независимо от причин ошибки; 
5.8.2. в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением 
Участников. 
Положения подпунктов настоящего пункта имеют силу заранее данного акцепта (согласия) 
Работника на уменьшение доступного ему остатка ЭДС по счету карты «Аксион» по 
требованию получателя средств, заявленному по любому из оснований, предусмотренных 
настоящим пунктом. 
5.9. Работник в соответствии с Правилами сервиса и настоящим Соглашением, 
использующий карту «Аксион», вправе осуществлять действия, операции, влекущие 
необходимость совершения Банком в его интересах услуг банковского перевода ЭДС только 
в пользу Поставщиков. 
5.10. Возврат неиспользованного остатка ЭДС по карте может быть осуществлен по 
инициативе Банка или Работника в случаях и в порядке, установленных законодательством. 
5.11. Не предусмотренные настоящим Соглашением операции с использованием карты 
«Аксион» не осуществляются. 
 

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Процессинг, Банк могут получать вознаграждение за оказание услуг в рамках 
настоящего Соглашения и в соответствии с Правилами сервиса. 
6.2. В случае установления вознаграждения его размер и порядок взимания публикуется на 
сайтах Банка, Процессинга.  
 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Надлежащим способом информирования Работника об условиях совершения операций с 
использованием карты «Аксион» является размещение Банком, Процессингом информации в 
Личном кабинете Работника, в местах размещения информации, в местах предоставления 
услуг Поставщиками, а также в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и/или 
Правилами сервиса. 
7.2. Процессинг может осуществлять информационное взаимодействие с Работником иными 
способами по отдельной договоренности и при наличии технических возможностей обеих 
сторон. 
7.3. Банк обязан направить Работнику уведомления о совершении каждой операции с 
использованием карты «Аксион», такая информация предоставляется Работнику в Личном 
кабинете. 
7.4. Условия информационного взаимодействия могут дополнительно регулироваться 
отдельными внутренними документами Процессинга, Банка, Правилами сервиса. 
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8. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Работник, присоединившийся к настоящему Соглашению, вправе направлять 
уведомления, запросы, претензии, заявления, жалобы и прочие обращения к Процессингу, 
Банку одним из следующих способов (если иное не предусмотрено настоящим 
Соглашением): 
8.1.1. путем подачи соответствующего заявления уполномоченному Процессингом (Банком) 
лицу; 
8.1.2. иным способом, согласованным Процессингом, Банком и Работником.  
8.2. Принимаются к рассмотрению обращения, составленные на русском языке. Обращения, 
составленные на ином языке, Процессинг, Банк не рассматривает. 
8.3. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего 
Соглашения по инициативе Работника, подлежат разрешению с соблюдением досудебного 
претензионного порядка. В случае если возникший спор не будет разрешен в течение 45 
(сорока пяти) рабочих дней со дня получения претензии Работника, любая из сторон вправе 
обратиться за разрешением спора в суд. 
8.3. Процессинг, Банк после получения письменного заявления Работника, в том числе 
претензии, обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления 
рассмотреть его и сообщить о результатах его рассмотрения Работнику. 
8.4. Ответ на заявление Работника (в том числе претензию) направляется ему одним из 
способов, установленных Разделом 7 настоящего Соглашения, по усмотрению Процессинга, 
Банка. В случае принятия решения об удовлетворении требований Работника в полном 
объеме Процессинг, Банк вправе совершить соответствующие действия без направления 
заявителю ответа. 
8.5. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются судом общей 
юрисдикции в соответствии с законодательством. 
 

9. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Права Процессинга. Права Банка: 
9.1.1. Банк вправе отказать в проведении операции банковского перевода в случае 
обнаружения ошибки, допущенной Процессингом и/или Поставщиком при указании 
платежных реквизитов, непредставления или предоставления неполного комплекта 
документов (реквизитов), необходимых Банку для проведения операции банковского 
перевода, а также в случае противоречия операции законодательству, условиям настоящего 
Соглашения, Правилам сервиса; 
9.1.2. В случаях установленных настоящим Соглашением, Процессинг (Банк) вправе 
производить блокирование карты; 
9.1.3. Банк вправе уменьшать остаток по счету карты без распоряжения Работника в случаях, 
установленных настоящим Соглашением и/или законодательством; 
9.1.4. Вносить исправления в записи по операциям в случае сбоя в работе базы данных 
сервиса, а также производить все необходимые действия для восстановления информации о 
совершенных в интересах Работников операциях; 
9.1.5. В случаях, установленных настоящим Соглашением и Правилами сервиса, в 
соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливать и 
изменять (увеличивать, уменьшать) ограничения (лимиты) на совершение операций с 
использованием карты. Информация о таких изменениях размещается в Личном кабинете. 
Изменения вступают в силу с момента размещения информации, если иное не 
предусмотрено Участниками; 
9.1.6. Производить обновление интерфейсов и программного обеспечения, используемого 
при взаимодействии участников в рамках настоящего Соглашения и Правил сервиса; 
9.1.7. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих 
техническое взаимодействие участников в рамках настоящего Соглашения и Правил сервиса, 
при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях 
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проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного 
доступа; 
9.1.8. В целях исполнения Соглашения и обеспечения безопасности операций осуществлять 
сбор, хранение, обработку любым способом, а также при необходимости передачу третьим 
лицам данных о конфигурации и иных характеристиках программно-аппаратных средств, 
используемых для доступа к карте, а также любых иных данных, которые автоматически 
передаются Процессингом в ходе его взаимодействия с программно-аппаратными 
средствами Участников сервиса.  
9.2. Обязанности Процессинга. Обязанности Банка: 
9.2.1. Банк размещает на своем сайте полный текст настоящего Соглашения; 
9.2.2. При совершении операций с использованием счета карты «Аксион» Банк обязан 
соблюдать законодательство, права и законные интересы Работников и третьих лиц, в 
соответствии с законодательством, Правилами сервиса, настоящим Соглашением; 
9.2.3. Уведомлять Работника о внесении изменений в настоящее Соглашение путем 
размещения такого уведомления на сайте, либо уведомления любым иным доступным 
Работнику способом, в соответствии с Разделом 7 настоящего Соглашения; 
9.2.4. В случаях, установленных настоящим Соглашением, Правилами сервиса, Процессинг 
обязан размещать информацию о фактах, событиях, операциях, сделках, в порядке и в сроки, 
установленные указанными документами; 
9.2.5. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа иных лиц к 
информации о карте, идентифицирующих данных, и произведенных с использованием 
конкретной карты действиях, операциях в порядке, определенном Правилами сервиса и 
настоящим Соглашением; 
9.2.6. Банк обязуется хранить банковскую тайну по операциям с использованием счета 
карты, Процессинг обязуется хранить доступную ему конфиденциальную информацию о 
карте «Аксион» и совершаемых с ее использованием законных и разрешенных Правилами 
сервиса операциях. Справки иным лицам по операциям с использованием карты, 
предоставленной Работнику, а также о совершаемых в его интересах операциях банковского 
перевода ЭДС могут быть предоставлены без согласия Участников сервиса в случаях, 
предусмотренных законодательством; 
9.2.7. Процессинг обязан предоставлять информацию Банку по его запросу; 
9.2.8. Процессинг обязуется в целях исполнения Соглашения обрабатывать персональные 
данные Работника в период действия Соглашения в строгом соответствии с 
законодательством, настоящим Соглашением, Правилами сервиса. 
9.3. Права Работника: 
9.3.1. Присоединиться к настоящему Соглашению путем совершения действий, 
предусмотренных Разделом 10 настоящего Соглашения;  
9.3.2. Получать уведомления об операциях с использованием карты и сервисов удаленного 
обслуживания в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением; 
9.3.3. Предъявлять Участникам сервиса претензии и направлять иные заявления в порядке и 
случаях, предусмотренных Соглашением; 
9.3.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 
соответствии с настоящим Соглашением и Правилами сервиса.  
9.4. Обязанности Работника: 
9.4.1. Не совершать с картой «Аксион» действия, операции не соответствующие настоящему 
Соглашению и Правилам сервиса, законодательству; 
9.4.2. Не сообщать и не передавать иным образом другим лицам карту «Аксион» и 
идентифицирующие такую карту данные; 
9.4.3. Своевременно и в полном объеме знакомиться с содержанием публично размещаемых 
Участниками сервиса на условиях настоящего Соглашения уведомлений, информации, 
касающихся участия в сервисе и использования карты, присоединения к настоящему 
Соглашению; 
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9.4.4. В случае утраты карты «Аксион», утраты доступа к ней, утраты возможности 
совершения предусмотренных настоящим Соглашением и/или Правилами сервиса действий, 
операций, в том числе, обеспечивающих доступ к карте, и/или незаконного использования 
третьими лицами указанных средств (способов), и/или угрозы из компрометации 
(использования без его согласия) Работник обязан незамедлительно уведомить Процессинга.  
9.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 
 

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение заключается между Процессингом, Банком и Работником в 
форме договора присоединения (статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
10.2. Акцептом настоящего Соглашения является совершение Работником одного и/или 
нескольких следующих действий: получение карты «Аксион» и проставление отметки о 
согласии с условиями Соглашения об использовании Сервиса и/или первое использование 
карты «Аксион» у Поставщика услуг. 

Акцептом настоящей оферты Работниками, использующими карту «Аксион» до 
принятия настоящего Соглашения, является совершение одного или нескольких следующих 
действий: проставление отметки о согласии с условиями настоящего Соглашения и/или 
первое использование карты «Аксион» у Поставщика услуг после ознакомления с настоящим 
Соглашением в Личном кабинете Работника или в местах обслуживания Поставщиками 
услуг. 
10.3. Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие 
Работником всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или 
ограничений и равносилен заключению двухстороннего письменного соглашения об 
использовании карты в целях пользования услугами Поставщиков и их оплаты (пункт 3 
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
10.4. Срок акцепта условий Соглашения не ограничен. 
10.5. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 
10.6. Заключением настоящего Соглашения Работник дает распоряжение Банку на 
периодический (ежемесячный) перевод денежных средств на следующих условиях: 
- условия перевода: получение Банком от Поставщиков и (или) Процессинга данных о 
количестве и стоимости оказанных Работнику услуг в месяце, предшествующем оплате.  
- сумма списания: стоимость оказанных Работнику услуг по данным, полученным от 
Поставщиков и (или) Процессинга; 
- счет списания: счет карты «Аксион»; 
- дата списания: в третий рабочий день месяца; 
-  получатель денежных средств: Поставщик(и), оказавший(е) Работнику услуги;  
- возможность частичного списания: отсутствует; 
- срок действия: с момента присоединения к Сервису до окончания действия настоящего 
Соглашения. 

Работник может отозвать свое распоряжение о списании денежных средств со счета 
карты «Аксион» в любой момент до наступления момента безотзывности перевода 
денежных средств, определяемого в соответствии с законом. 
 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 

11.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны договорились, что Процессинг и Банк имеют право вносить изменения в условия 
Соглашения. Изменения, внесенные Процессингом и/или Банком, становятся обязательными 
для сторон с момента их публикации на сайте, размещения в Личном кабинете, если иное не 
предусмотрено Правилами сервиса, настоящим Соглашением. 



Правила сервиса «Корпоративная карта «Аксион» 

11.2. В случае несогласия с изменением условий Соглашения Работник имеет право в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента размещения новой редакции настоящего 
Соглашения на сайте, в Личном кабинете в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Соглашения путем передачи Процессингу оригинального 
экземпляра подписанного заявления на бумажном носителе. 
11.3. В случае неполучения Процессингом письменного уведомления от Работника об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения в срок, установленный 
пунктом 11.2 настоящего Соглашения, а равно совершения Работником любых действий, 
операций с использованием карты в течение указанного срока, Работник считается 
выразившим согласие с изменениями условий настоящего Соглашения. 
11.4. Отказ от исполнения, расторжение или прекращение действия настоящего Соглашения 
по иным причинам влечет прекращение использования соответствующей карты «Аксион». 
11.5. Работник вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Соглашения. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 
соответствии с законодательством и условиями настоящего Соглашения. 
12.2. Банк несет ответственность перед Работником по возмещению последнему сумм 
операций, совершенных без согласия Работника в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
Рассмотрение вопроса о возмещении ущерба, причиненного несанкционированным 
доступом к карте, осуществляется исключительно на основании письменного заявления 
Работника.  
12.3. Процессинг и Банк не несут ответственности: 
12.3.1. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, 
сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в платежных 
сервисах), повлекших за собой невыполнение Банком условий Соглашения; 
12.3.2. если информация о действиях, операциях с использованием карты и/или счета карты 
станет известной иным неуполномоченным лицам в результате хищения, утери, подбора 
кодов, прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования либо в 
результате нарушения Работником пункта 9.4.2 настоящего Соглашения или иных случаев 
несоблюдения Работником условий хранения и использования карты; 
12.3.3. за временное отсутствие у Работника доступа к средствам связи, обеспечивающим 
использование карты и взаимодействие с Процессингом в рамках настоящего Соглашения, а 
также связанные с этим убытки Работника. 
12.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано действиями 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том 
числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) 
рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме с направлением 
соответствующего уведомления по последним известным уведомляющей Стороне адресам о 
невозможности исполнения обязательств. 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Работник гарантирует, что все условия настоящего Соглашения ему понятны, и он 
принимает их безусловно и в полном объеме. 
13.2. Работник гарантирует, что не будет использовать карту «Аксион» в противоправных 
целях, а также в иных целях, нежели указанные в настоящем Соглашении. 
13.3. Работник подтверждает, что не имеет бенефициарных владельцев и 
выгодоприобретателей и действует только в своих личных интересах. 



Правила сервиса «Корпоративная карта «Аксион» 

13.4. Временем совершения всех операций с использованием карты «Аксион» является 
местное время Удмуртской Республики, определяемое на основании данных серверов Банка 
и Процессинга, обрабатывающего информацию о действиях, операциях, если иной порядок 
определения времени не был оговорен дополнительно. 
13.5. К отношениям участников в рамках настоящего Соглашения применяется материальное 
и процессуальное право Российской Федерации.  
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