
 

 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ СМЕНЫ ПИН-КОДА В БАНКОМАТЕ 
 

Настоящим ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – Банк) предлагает любому держателю карты, 
выпущенной Банком (далее – Держатель Карты), заключить Договор об оказании услуги смены 
ПИН-кода Банковской карты / Дополнительной Банковской карты/ Кредитной карты / 
Дополнительной Кредитной карты в банкомате (далее – Договор смены ПИН-кода) на условиях, 
предусмотренных настоящим предложением  

Составной частью Договора смены ПИН-кода являются настоящие Условия оказания услуги 
смены ПИН-кода в банкомате, а также Стандартные тарифы для клиентов - физических лиц / 
Тарифный план «Кредитная карта»

1
 того филиала / подразделения ОАО АКБ «РОСБАНК», в 

котором держателю выдана Банковская карта / Дополнительная Банковская карта / Кредитная 
карта  / Дополнительная Кредитная карта  (далее – Тарифы).  

Акцептом Держателя Карты настоящего предложения Банка будут являться совершение им 
операции смены ПИН-кода Банковской карты/Дополнительной Банковской карты / Кредитной 
карты / Дополнительной Кредитной карты (далее – Банковской карты) в банкомате Банка/в 
банкомате стороннего банка, поддерживающего функциональность смены ПИН-кода с 
последующим направлением  в Банк электронного заявления о смене ПИН-кода, а также уплата 
соответствующей комиссии Банка.  Идентификация Держателя Карты при совершении им 
операции смены ПИН-кода Банковской карты осуществляется на основании первоначального 
ПИН-кода, которым подтверждается операция смены ПИН-кода. 

При получении, направленного Держателем Карты через банкомат электронного заявления 
о смене ПИН-кода Банковской Карты, содержащего новый ПИН-код, Банк обязан осуществить 
смену ПИН-кода. О факте смены ПИН-кода Банковской карты в банкомате печатается чек. 

За предоставление Услуги по смене ПИН-кода Банковской Карты в банкомате Банка/в 
банкомате стороннего банка, поддерживающего функциональность смены ПИН-кода, Банк 
взимает комиссию в размере, предусмотренном Тарифами.  

Комиссия за смену ПИН-кода Банковской карты подлежит уплате Держателем Карты в дату 
совершения операции смены ПИН-кода в банкомате путем осуществления перевода денежных 
средств с использованием Банковской карты. Ввод ПИН-кода означает, что Держатель Карты 
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями, Тарифами. 

Банк вправе отказать Держателю Карты в смене ПИН-кода в банкомате  в случае, если 
Держателем Карты не будет уплачена комиссия за смену ПИН-кода Банковской карты. 

Для обеспечения безопасности следует при изменении ПИН-кода прикрывать клавиатуру 
АТМ, а также стараться не устанавливать в качестве нового ПИН-кода: 
 - ПИН-код иной Вашей Банковской карты, ПИН-токена или идентификационной карты, а 
также связанные с Вами данные (например, часть номера Банковской карты или даты рождения и 
пр.); 
 - код СИМ-карты мобильного телефона; 
 - все цифры одинаковые (например, 1111);  
 - одинаковые две первые и две последние цифры (например, 1133); 
 - цифры в порядке возрастания с шагом 1 (например, 1234) или шагом 2 (например, 1357); 
 - цифры в порядке убывания с шагом 1 (например, 9876) или шагом 2 (например, 9753). 
  С момента изменения ПИН-кода, Держатель Карты должен подтверждать свое участие в 
транзакции набором измененного ПИН-кода. 

Банк вправе в любое время отозвать настоящее предложение и прекратить оказание услуги  
смены ПИН-кода Банковской карты в банкомате, разместив соответствующую информацию на 
информационных стендах  дополнительных / операционных офисов Банка, а также на своем сайте 
в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru. 

                                            
1
 В случае если услуга предоставляется по Банковской карте/Дополнительной Банковской карте составной частью 

Договора смены ПИН-кода являются Стандартные тарифы. В случае если услуга предоставляется по Кредитной 
карте/Дополнительной Кредитной карте составной частью Договора смены ПИН-кода является Тарифный план «Кредитная 
карта» 


