
Договор об условиях и порядке предоставления ООО «Камкомбанк»  услуги 

«Оплата кредита с помощью банковской карты» с применением Интернет-ресурса 

ООО «Камкомбанк». 

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» 
(сокращенное наименование – ООО «Камкомбанк», адрес местонахождения: 423807  

Республика Татарстан,  г Набережные Челны,  ул. Гидростроителей, д. 21. Генеральная 

лицензия №438, выдана Банком России 4 октября 1990 г.), именуемое в дальнейшем «Банк», 

предоставляет любому физическому лицу, заключившему кредитный договор с Банком 

(далее – «Кредитный договор»), или лицу им уполномоченному, являющемуся 

держателем банковской карты, право воспользоваться услугой «Оплата кредита с помощью 

банковской карты» (далее – «Услуга») в целях осуществления платежей в счет погашения 

обязательств по Кредитному договору (далее – «Платеж»), заключив на приведенных ниже 

условиях Договор об оказании услуги «Оплата кредита с помощью банковской карты» 

(далее – «Договор»).  

1. ТЕРМИНЫ.  

Договор – совокупность условии,̆ регулирующих порядок внесения платежей в счет 

погашения обязательств по Кредитному договору, заключенному с Банком, с 

использованием банковских карт, выпущенных коммерческими банками. Договор является 

офертой, размещенной по адресу: http://www.kamkombank.ru. Договор может быть 

заключен между Плательщиком и Банком не иначе как при условии согласия Плательщика 

со всеми условиями Договора посредством совершения Плательщиком указанных в 

Договоре действий, направленных на получение Услуги, путем нажатия кнопки 

«Оплатить» на платежной странице Банка.  

Банк–эмитент – коммерческий банк, выпустивший в обращение Карту. 

Держатель Карты — физическое лицо, на имя которого выпущена Карта. 

Интернет-ресурс Банка – универсальный платежный ресурс Банка, представляющий 

собой совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств 

Банка, используемых для оказания Услуги, размещенный на Сайте Банка.  

Карта – банковская карта МПС, представляющая собой персонализированное средство 

платежа, выпущенное Банком-эмитентом в целях совершения Держателем Карты 

операций.  

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 

МПС – международная платежная система Visa International и/или MasterCard International.  

Плательщик/ Получатель – физическое лицо, заключившее Кредитный договор с Банком, 

или лицо им уполномоченное, являющееся Держателем Карты, с помощью которой 

осуществляется оплата Услуги.  

Оператор – юридическое лицо, обеспечивающее информационное и технологическое 

взаимодействие между Банком и Плательщиком.  

Операция – любая совершенная Плательщиком с использованием Карты и/или ее 

реквизитов операция по осуществлению Платежа.  

Сайт  Банка – http://www.kamkombank.ru. 

Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании. 

Картсчет – банковский счет, открытый Банком-эмитентом Держателю Карты для 

осуществления операций с использованием Карты и/или ее реквизитов. 

Услуга – предоставление Банком способа погашения обязательств по Кредитным 

договорам, заключенным между физическими лицами и Банком, с применением Интернет-

ресурса Банка, обеспечивающего возможность осуществления операций по приему и 

обработке распоряжений Клиентов на перевод денежных средств со счета Карты в оплату 

кредитов, выданных Банком.  



2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГИ.  

2.1 Банк предоставляет Плательщику возможность, через раздел «Способы погашения 

кредита» на сайте http://www.kamkombank.ru, осуществления Платежа с помощью Карты 

Плательщика (без предварительной её регистрации).  

2.2 Для осуществления Платежа Плательщику необходимо указать следующие данные: 

2.2.1 в разделе «Способы погашения» на Сайте Банка: 

•  Номер Кредитного договора; 

•  Номер счета Получателя, указанный в Кредитном договоре;  

•  Сумму Платежа (в рублях), которая подлежит зачислению на счет Получателя. 

2.3 После заполнения всех необходимых полей Плательщик нажимает кнопку «Оплатить» 

и переадресовывается на специальную защищенную страницу Оператора для внесения 

следующих данных:  

• Номер Карты; 

• Срок действия Карты; 

• Имя и Фамилия Держателя Карты; 

• Код CVC2/ CVV2; 

2.4 Платежи осуществляются в рублях РФ, независимо от валюты, в которой открыт 

Картсчет Плательщика. 

2.5 В случае успешного осуществления Платежа Плательщику на электронный адрес 

(email), указанный при оплате, поступят следующие платежные документы: 

2.5.1 Уведомление о проведении успешной операции по Карте; 

2.6 Денежные средства зачисляются на счет Получателя  

 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем осуществления Платежа, при 

условии внесения Платежа в рабочий день или в выходной/праздничный день 

месяца до 19:59:59 часов (по московскому времени)  

 на второй рабочий день, следующий за днем осуществления Платежа, при условии 

внесения Платежа в рабочий день или в выходной/праздничный день месяца после 

19:59:59 часов (по московскому времени)  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1 Банк вправе: 
3.1.1 Требовать от Плательщика неукоснительного соблюдения условий Договора и 

оплаты Услуги Банка. 

3.1.2 В случае выявления на стадии исполнения поручения Плательщика ошибок, 

отсутствия или неполного указания необходимых реквизитов (документов), 

несоответствия/противоречия операции законодательству Российской Федерации либо 

условиям Договора, не исполнять поручение Плательщика, поступившее в Банк 

посредством Интернет-ресурса.  

3.2 Банк обязуется:  

3.2.1 Оказывать Услугу в объеме и в сроки, установленные Договором.  

3.3 Плательщик вправе:  

3.3.1 Передавать с использованием Интернет-ресурса Банка распоряжения Банку-

эмитенту на списание денежных средств с Картсчета для осуществления Платежа.  

3.4 Плательщик обязуется:  

3.4.1 Оплачивать Услуги Банка в соответствии с разделом 5 Договора.  

4. ОГРАНИЧЕНИЯ.  



4.1. В рамках Договора Услуга Банком не оказывается: 

• в случае использования Карт платежных систем, отличных от МПС; 

• в иных случаях, установленных законодательством РФ и требованиями МПС.  

Ограничения по сумме Операции отсутствуют 

4.2. Ограничения по операциям с использованием Интернет-ресурса Банка, указанные в п. 

4.1. Договора, не являются исчерпывающими.  

5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.  

5.1 За оказание Услуги с Плательщика взимается комиссия в размере 2,7% (две целых 

семь десятых процента) от суммы Платежа, зачисляемой на счет Получателя. Данная 

сумма вместе с суммой Платежа составляет конечную сумму Операции.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.  

6.1 Плательщик несет ответственность за правильность указанных данных при 

осуществлении Платежа. В случае некорректного указания реквизитов Платежа, денежные 

средства могут быть возвращены в соответствии с требованиями Банка России.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  

7.1 Банк осуществляет обработку и хранение информации о Плательщике в течение 5 

(пяти) лет с даты осуществления Платежа.  

 


