Приложение 5
к Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ЗАО «АльфаБанк»

Особенности обслуживания партнерских карточек
6. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧКИ «Карта AlfaCyber»
6.1. Карточка «Карта AlfaCyber» — партнерская карточка MasterCard Standard,
предоставляющая ее держателю возможность получать скидки и иные привилегии в торговых
объектах при расчетах за товары (работы, услуги) с использованием данной карточки.
6.2. Клиент — физическое лицо-резидент Республики Беларусь.
6.3. Партнер — республиканское общественное объединение «Белорусская федерация
киберспорта».
6.4. Счет – текущий (расчетный) счет Клиента в белорусских рублях, к которому
выпущена карточка «Карта AlfaCyber».
6.5. Банк выпускает карточку «Карта AlfaCyber» с дизайном, выбранном Клиентом на
Интернет-сайте Банка при оформлении заявки на выпуск карточки, c нанесением на карточку
«Карта AlfaCyber» текстовой информации, предоставленной клиентом, - игрового никнейма
(псевдонима) в многопользовательской онлайн-игре.
Игровой никнейм не должен содержать (независимо от используемого языка):
- нецензурную лексику;
- оскорбительные выражения;
- иные выражения, признанные Банком и/или международной платежной системой
недопустимыми к размещению на банковской платежной карточке.
6.6. Клиент поручает Банку на основании платёжного ордера Банка без отдельного
поручения (распоряжения) Клиента при выпуске/перевыпуске (за исключением перевыпуска
карточки по инициативе Банка по причине компрометации карточки, истирании полосы для
подписи на карточке до проявления надписи «VOID») основной или дополнительной карточки
«Карта AlfaCyber» перечислить со счета от имени Клиента на счет Партнера добровольное
пожертвование на развитие киберспорта в Республике Беларусь в размере 10 (десять)
белорусских рублей.
Банк осуществляет перечисление добровольного пожертвования не позднее банковского
дня, следующего за днем активации Клиентом основной или дополнительной карточки «Карта
AlfaCyber», за исключением активации карточки перевыпущенной по инициативе Банка по
причине компрометации карточки, истирании полосы для подписи на карточке до проявления
надписи «VOID», (при наличии на счете суммы, достаточной для исполнения поручения
Клиента в полном объеме (за исключением случаев наличия задолженности по уплате
вознаграждения Банку за выпуск карточки «Карта AlfaCyber» и/или погашению
предоставленного Клиенту кредита)). При отсутствии на счете Клиента суммы денежных
средств, достаточной для исполнения поручения Клиента в полном объеме, перечисление
добровольного пожертвования осуществляется Банком в более поздний срок (при появлении
на счете Клиента суммы денежных средств, достаточной для исполнения поручения Клиента
в полном объеме).
Клиент не имеет права отозвать или изменить поручение, указанное в части первой
настоящего пункта.
6.7. Клиент вправе в любое время инициировать прекращение обслуживания Клиента
по продукту «Карта AlfaCyber» путем подачи заявления о прекращении обслуживания по
продукту «Карта AlfaCyber». Прекращение обслуживания по продукту «Карта AlfaCyber»
происходит в день принятия Банком заявления Клиента.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, прекратив
обслуживание Клиента по продукту «Карта AlfaCyber».
6.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменять положения настоящего раздела,
предварительно уведомив об этом Клиента.

