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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2009 г. N 289
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СОЦИАЛЬНАЯ
КАРТА БАШКОРТОСТАНА"
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 07.12.2009 N 450, от 21.12.2009 N 476,
от 07.07.2010 N 262, от 24.09.2010 N 362)
В целях внедрения на территории Республики Башкортостан автоматизированной информационной
системы "Социальная карта Башкортостана" (далее - проект "Социальная карта Башкортостана")
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Социальной карте Башкортостана.
2. Республиканским органам исполнительной власти принять меры по реализации настоящего
Постановления.
3. Рекомендовать Национальному банку Республики Башкортостан обеспечить участие кредитных
организаций в дальнейшей реализации проекта "Социальная карта Башкортостана".
4. Министерству связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
совместно с государственным унитарным предприятием Телерадиовещательная компания
"Башкортостан" Республики Башкортостан, министерствами и ведомствами, участвующими в данном
проекте, осуществлять работу по информационному обеспечению проекта "Социальная карта
Башкортостана";
обеспечить организацию электронного документооборота проекта "Социальная
карта
Башкортостана".
5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и кредитными
организациями принять меры по реализации проекта "Социальная карта Башкортостана".
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра финансов Республики
Башкортостан Гаскарова А.Р.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 27 июля 2009 г. N 289
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ БАШКОРТОСТАНА
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(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 07.12.2009 N 450, от 21.12.2009 N 476,
от 07.07.2010 N 262, от 24.09.2010 N 362)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией
создания
автоматизированной информационной системы "Социальная карта Башкортостана" (далее - Концепция)
и Концепцией присоединения кредитных организаций к автоматизированной информационной системе
"Социальная карта Башкортостана" (далее - Концепция присоединения), утвержденными распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2009 года N 162-р.
1.2. Настоящее Положение определяет:
цели и задачи создания автоматизированной информационной системы "Социальная карта
Башкортостана" (далее - проект "Социальная карта Башкортостана", Проект);
состав основных участников Проекта и их обязанности;
основные требования к Социальной карте Башкортостана;
порядок эмиссии, обращения и прекращения действия социальных карт (использующийся далее по
тексту термин "социальная карта" аналогичен по значению термину "Социальная карта Башкортостана").
2. Основные термины и определения
Акцептант приложений - участник Проекта, принимающий к обслуживанию социальные карты в
рамках соответствующего приложения/приложений социальной карты. В отношении акцептанта
приложения допускается использование термина "акцептант социальной карты". В ряде случаев
акцептант социальной карты может быть и ее соэмитентом.
Держатель социальной карты - гражданин, получивший в установленном порядке социальную карту
и использующий ее для подтверждения и реализации своих прав на социальную помощь в сетях
акцептантов, а также для доступа к персональной информации.
Заявитель - гражданин, имеющий право на социальную помощь и подавший в установленном
порядке соответствующие заявления для выпуска социальной карты и участия в Проекте.
Получатель социальной помощи - гражданин Российской Федерации, имеющий право на получение
социальной помощи в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Башкортостан и муниципальных образований Республики Башкортостан.
Приложение социальной карты - подсистема автоматизированной информационной системы
"Социальная карта Башкортостана", которая включает в себя совокупность организационно-правовых и
информационно-технологических правил взаимодействия участников системы, направленных на
предоставление Держателям социальных карт различного вида социально значимых видов услуг.
Регистр социальных карт - государственный информационный ресурс Республики Башкортостан,
содержащий информацию о выданных социальных картах, а также персональную информацию о
Держателях социальных карт, проживающих на территории Республики Башкортостан, и их правах на
социальную помощь.
Социальная карта Башкортостана - многофункциональная именная пластиковая карта,
обеспечивающая персональный доступ владельца карты к государственным информационным
ресурсам, выдается жителю Республики Башкортостан, являющемуся получателем социальной помощи
и социальных или государственных услуг.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.12.2009 N 450)
Социальная помощь - совокупность социальных услуг, социальных пособий, субсидий, денежной
или натуральной помощи и т.п., которые могут быть предоставлены гражданину или его семье органами
социальной защиты населения, здравоохранения и иными государственными органами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальных
образований Республики Башкортостан.
Уполномоченная организация - организация, уполномоченная Правительством Республики
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Башкортостан на реализацию проекта "Социальная карта Башкортостана" по итогам открытого конкурса.
Эмиссия социальной карты - создание пластиковой смарт-карты установленного образца с
нанесением на ее поверхность и записью в память и на магнитную полосу персональных данных
Держателя социальной карты, а также других данных в соответствии с установленными требованиями.
Эмитент приложений - участник Проекта, определяющий правила работы приложения социальной
карты и соответствующий состав данных на социальной карте.
3. Цели и задачи Проекта
3.1. Целями Проекта являются:
обеспечение адресного предоставления социальной помощи населению Республики Башкортостан;
повышение эффективности государственного контроля за целевым использованием бюджетных
средств, выделяемых на социальные цели, и финансовыми потоками по компенсации затрат
организаций на предоставление гражданам мер социальной поддержки;
повышение эффективности реализации государственной социальной политики;
повышение эффективности и качества социального обслуживания населения в государственных и
коммерческих организациях;
внедрение системы безналичных расчетов с использованием социальной карты и вовлечение в нее
значительной части населения Республики Башкортостан;
интеграция сведений персонального учета жителей Республики Башкортостан, имеющих право на
социальную поддержку;
повышение достоверности и полноты информации о потребностях граждан республики в
социальной защите и мерах социальной поддержки.
3.2. Внедрение Проекта обеспечивает решение следующих основных задач:
формирование достоверной информации о жителях Республики Башкортостан, имеющих в
соответствии с законодательством право на социальную помощь;
интеграция республиканских и муниципальных информационных ресурсов, связанных с
предоставлением социальной помощи;
персональный учет предоставленных льгот, который позволит планировать бюджет республики по
результатам предыдущего года, прогнозировать бюджетные расходы и социально-экономические
процессы;
оптимизация расходов, возмещаемых государством организациям, оказавшим социальные услуги, и
расчет возмещаемых государством компенсаций гражданам;
совершенствование механизмов предоставления социальной помощи в денежном и натуральном
выражении на основе автоматизации процессов социального обслуживания населения Республики
Башкортостан;
повышение качества обслуживания граждан в части получения социальных услуг, подтверждения
прав на социальную поддержку, доступа к государственным информационным ресурсам на территории
Республики Башкортостан;
реализация эффективных механизмов предоставления мер социальной поддержки в денежном
выражении и построение единой системы выплат с использованием социальной карты;
формирование информационно-технологической инфраструктуры внедряемой системы на
республиканском и муниципальном уровнях, интеграция и обеспечение
взаимодействия
автоматизированных систем различных органов управления, организаций и предприятий, связанных с
предоставлением социальной помощи населению, обеспечение легитимного обмена персональными
данными при оказании социальных услуг;
увеличение доли безналичного оборота при совершении розничных операций на территории
Республики Башкортостан за счет перевода денежных выплат гражданам, имеющим право на меры
социальной поддержки, на банковские счета социальных карт;
предоставление физическим лицам - налогоплательщикам дополнительных возможностей по
информированию о состоянии текущей задолженности по налогам и упрощение процедуры ее оплаты
через сеть приема социальных карт;
предоставление застрахованным в Пенсионном Фонде Российской Федерации лицам
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дополнительных возможностей по информированию о текущем состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования через сеть приема социальных карт.
4. Участники Проекта и их обязанности
4.1. Участниками Проекта являются:
Уполномоченная организация;
Министерство финансов Республики Башкортостан (далее - Минфин РБ);
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Минтруд
РБ) - эмитент Социального приложения;
территориальные органы Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан (далее - территориальные органы Минтруда РБ), осуществляющие работу с гражданами
по приему заявлений и выдаче социальных карт;
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав РБ) - эмитент
Медицинского приложения;
Республиканский фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (далее
- РФОМС РБ);
лечебно-профилактические и аптечные учреждения Республики Башкортостан - акцептанты
Медицинского приложения;
страховые медицинские компании, участвующие в Проекте;
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству эмитент Транспортного приложения;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
Пенсионный фонд Российской Федерации - эмитент приложения Пенсионного фонда Российской
Федерации (далее - Пенсионное приложение);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
государственное учреждение Региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Башкортостан (далее - РО ФСС РФ по РБ) - соэмитент Социального
приложения (по согласованию);
транспортные организации, участвующие в Проекте, - акцептанты Транспортного приложения;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС России по
РБ) - эмитент Налогового приложения (по согласованию);
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан (далее - УГИБДД МВД по РБ) - эмитент приложения "МВД
РФ" (по согласованию);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр) эмитент приложения "Росреестр";
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
кредитные организации, присоединившиеся к Проекту в порядке и на условиях, определенных
Концепцией присоединения (далее - Банки), - соэмитенты, акцептанты Банковского приложения;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по
согласованию);
Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, участвующие в Проекте, акцептанты Дисконтного приложения;
Держатели социальных карт.
4.2. Участники Проекта заключают следующие договоры:
о неразглашении и защите конфиденциальной информации (между Уполномоченной организацией
и другими участниками Проекта);
об организации взаимодействия в рамках проекта "Социальная карта Башкортостана" (между
Уполномоченной организацией и Минтрудом РБ, Уполномоченной организацией и кредитными
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организациями, Минтрудом РБ и кредитными организациями, Уполномоченной организацией и РФОМС
РБ, Уполномоченной организацией и Минздравом РБ), составляющей частью которого является порядок
взаимодействия сторон;
о взаимном удостоверении подписей (между Минтрудом РБ и государственным учреждением
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - ОПФР по
РБ));
(абзац ввведен Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
об организации перевозок отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки с использованием Социальной карты Башкортостана (между Уполномоченной организацией,
Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и
транспортными организациями), составляющей частью которого является порядок взаимодействия
сторон;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
на пополнение Транспортного приложения Социальной карты Башкортостана (между
Уполномоченной организацией, эмитентом и акцептантами Транспортного приложения), составляющей
частью которого является порядок взаимодействия сторон;
о порядке взаимодействия сторон в рамках реализации Налогового приложения Социальной карты
Башкортостана (между Уполномоченной организацией и УФНС России по РБ), составляющей частью
которого является порядок взаимодействия сторон;
о порядке взаимодействия сторон в рамках реализации Дисконтного приложения Социальной карты
Башкортостана (между Уполномоченной организацией и предприятиями торговли, общественного
питания и бытового обслуживания).
о порядке взаимодействия сторон в рамках реализации приложения "МВД РФ" Социальной карты
Башкортостана (между Уполномоченной организацией и УГИБДД МВД по РБ), составляющей частью
которого является порядок взаимодействия сторон.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
Порядок взаимодействия между Управлением Росреестра по Республике Башкортостан и
Уполномоченной организацией по реализации приложения "Росреестр" определяется соглашением N 6
от 3 февраля 2010 года "О сотрудничестве в рамках информационного взаимодействия между
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством
Республики Башкортостан".
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
Порядок взаимодействия между Минтрудом РБ и ОПФР по РБ по реализации Пенсионного
приложения определяется Дополнительным соглашением N 1 от 12 октября 2009 года "О
сотрудничестве в сфере внедрения Социальной карты Башкортостана и обеспечении доступности услуг
ПФР в электронном виде для держателей указанных карт" (далее - Соглашение), заключенным между
Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
4.3. Общими обязательствами участников Проекта являются:
соблюдение правил информационной безопасности и защиты персональных данных физических
лиц - участников Проекта от несанкционированного доступа;
соблюдение конфиденциальности и неразглашение сведений, полученных в процессе
сотрудничества.
При организации взаимодействия и координации деятельности участники Проекта руководствуются
следующими принципами:
своевременность представления информации другим участникам Проекта;
соблюдение и исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами;
обеспечение защиты информации и осуществление контроля доступа к информации;
организация информационной поддержки Проекта.
Участники Проекта несут ответственность за нарушение федеральных законов "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и "О персональных данных" в соответствии с
законодательством.
4.4. Участники Проекта обязаны:
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4.4.1. Минтруд РБ:
создать территориально-распределенные и объединенную базы данных социального регистра
населения, имеющего право на поддержку со стороны государства в соответствии с законодательством;
организовать работу территориальных органов Минтруда РБ для обеспечения обслуживания
Заявителей по приему заявлений и выдаче социальных карт;
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией и кредитными организациями в
процессе выпуска и обслуживания социальных карт;
осуществлять взаимодействие с ОПФР по РБ в части подключения Пенсионного приложения;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
нести ответственность перед Держателем социальной карты за состав и достоверность
предоставленной информации в рамках Социального приложения социальной карты и его
функционирования.
4.4.2. Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
координировать деятельность транспортных организаций при реализации Транспортного
приложения социальной карты;
согласовывать тарифы на услуги транспортных организаций для отдельных категорий граждан,
пользующихся правом на меры социальной поддержки с использованием Социальной карты
Башкортостана;
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией в части адресного учета при
организации проезда отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, с
использованием Социальной карты Башкортостана;
обеспечить развитие Транспортного приложения в части использования Социальной карты как
единой транспортной карты жителя Республики Башкортостан;
нести ответственность перед Держателем социальной карты за функционирование Транспортного
приложения социальной карты.
4.4.3. Минздрав РБ:
создать регистр, содержащий информацию о правах граждан на получение мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством в части Медицинского приложения Социальной карты;
координировать деятельность лечебно-профилактических и аптечных учреждений при реализации
Медицинского приложения Социальной карты Башкортостана;
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией в части персонифицированного
учета оказанных медицинских услуг и бесплатного лекарственного обеспечения граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки, с использованием Социальной карты Башкортостана в рамках
заключенного договора;
разрабатывать мероприятия по внедрению и дальнейшему развитию Медицинского приложения
Социальной карты Башкортостана;
нести ответственность перед Держателем социальной карты за состав и достоверность
предоставленной информации в рамках Медицинского приложения социальной карты и его
функционирование.
4.4.4. УФНС России по РБ (по согласованию):
формировать объединенную базу данных о начисленных налоговых платежах;
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией в процессе выпуска и
обслуживания социальных карт в части реализации Налогового приложения;
нести ответственность перед Держателем социальной карты за состав и достоверность
предоставленной информации в рамках Налогового приложения социальной карты и его
функционирование.
4.4.5. РФОМС РБ:
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией в процессе выпуска и
обслуживания социальных карт в части реализации данных полиса обязательного медицинского
страхования.
4.4.6. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
- участвовать в мероприятиях по обеспечению реализации Дисконтного приложения Социальной карты.
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(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2010 N 362)
4.4.7. РО ФСС РФ по РБ (по согласованию):
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией в процессе обслуживания
социальных карт в части предоставления информации Держателям социальных карт при реализации
Социального приложения;
нести ответственность перед Держателем социальной карты за состав и достоверность
предоставленной информации в рамках Социального приложения социальной карты.
4.4.8. УГИБДД МВД по РБ (по согласованию):
формировать объединенную базу данных денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области дорожного движения;
осуществлять взаимодействие с Уполномоченной организацией;
нести ответственность за состав и достоверность предоставляемой информации в рамках
приложения "МВД РФ" и его функционирование.
(п. 4.4.8 введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
4.4.9. Уполномоченная организация:
осуществлять координацию участников Проекта в части выпуска и обслуживания Социальной карты
Башкортостана в соответствии с заключенными договорами взаимодействия;
обеспечить создание и сопровождение Регистра социальных карт, содержащего персональные
данные Держателей социальных карт, полученных от территориальных органов Минтруда РБ в
соответствии с анкетой-заявкой на участие в проекте "Социальная карта Башкортостана" (приложение N
1) и
заявлением-анкетой физического лица об открытии картсчета и выпуске социальной карты
(приложение N 2);
осуществлять мероприятия по присоединению Банков к Проекту и Выходу Банков из Проекта в
соответствии с требованиями, определенными Концепцией присоединения;
разработать документы, регламентирующие порядок присоединения и порядок выхода Банков из
Проекта;
обеспечить совместно с Банками изготовление социальных карт;
обеспечить защиту и поддержание в актуальном состоянии персональных данных Держателей
социальных карт, содержащихся в Регистре социальных карт, при информационном обмене с
информационными ресурсами участников Проекта;
обеспечить персонифицированный учет фактически оказанных мер социальной поддержки
Держателям социальных карт с использованием социальной карты в Медицинском и Транспортном
приложениях;
обеспечить персонифицированный учет оказанных медицинских услуг Держателям социальной
карты при использовании социальной карты как электронного идентификатора в системе обязательного
медицинского страхования;
обеспечить персонифицированный учет предоставления скидок Держателям социальных карт при
обслуживании в сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
участвующих в Проекте, с использованием социальной карты;
определять порядок информационно-технологического взаимодействия при
реализации
приложений Социальной карты Башкортостана;
осуществлять сбор, обработку и рассылку участникам Проекта информации по операциям с
социальными картами (кроме операций по Банковскому приложению);
формировать и предоставлять министерствам Республики Башкортостан - участникам Проекта
отчеты по операциям с социальными картами (кроме операций по Банковскому приложению);
проводить претензионную работу в части обслуживания приложений Социальной карты
Башкортостана (кроме Банковского приложения);
формировать управленческие и прогнозные решения;
развивать Проект как в части функционального наполнения социальной карты и расширения числа
его участников, так и в части выполнения задач, предусмотренных Концепцией.
4.4.10. Банки, присоединившиеся к Проекту:
осуществлять эмиссию социальных карт (только для Банков-соэмитентов);
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Держателей социальных карт - собственников
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денежных средств на карточных счетах (только для Банков-соэмитентов);
обеспечить доставку социальных карт и ПИН-конвертов в территориальные органы Минтруда РБ
(только для Банков-соэмитентов);
размещать необходимую для Заявителя информацию в территориальных органах Минтруда РБ
(тарифы, условия пользования карточным счетом и Банковским приложением социальных карт) (только
для Банков-соэмитентов);
нести ответственность перед Держателем социальной карты за состав и достоверность
предоставленной информации в рамках Банковского приложения социальной карты и его
функционирование (только для Банков-соэмитентов);
развивать инфраструктуру пунктов выдачи наличных денежных средств, банкоматов,
информационных киосков, пунктов обслуживания Держателей социальных карт, в том числе в
организациях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, совершающих операции с
использованием социальных карт.
4.4.11. Акцептанты приложений:
осуществлять информационный обмен в рамках обслуживания приложений социальных карт;
осуществлять настройку оборудования, используемого для обслуживания социальных карт;
принимать к обслуживанию социальные карты;
оказывать услуги Держателю социальной карты в рамках соответствующего приложения.
4.4.12. Держатели социальной карты:
использовать социальную карту только по назначению;
обеспечивать сохранность социальной карты, не допускать ее утраты и умышленной порчи.
5. Социальная карта Башкортостана и ее приложения
5.1. С помощью Социальной карты Башкортостана обеспечивается работа Идентификационного,
Социального, Медицинского, Транспортного, Налогового, Пенсионного, Банковского, Дисконтного
приложений, а также приложений "МВД РФ" и "Росреестр".
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
Идентификационное приложение заключается в идентификации Держателя социальной карты при
использовании карты и включает в себя идентификационные данные социальной карты, необходимые
для работы приложений.
Социальное приложение заключается в информировании Держателя социальной карты о видах
социальных выплат, предоставляемых в соответствии с законодательством, их размере и дате
назначения.
Медицинское приложение заключается в улучшении качества обслуживания Держателя социальной
карты при получении медицинских услуг и лекарственных средств.
Транспортное приложение заключается в повышении уровня обслуживания при получении льгот в
соответствии с законодательством при оплате проезда на общественном транспорте.
Налоговое приложение заключается в информировании Держателя социальной карты о налоговых
обязательствах, подлежащих уплате, и возможности их оплаты.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
Пенсионное приложение заключается в информировании Держателя социальной карты о состоянии
его индивидуального лицевого счета и социальных правах и льготах, а также о предоставлении ему иных
государственных услуг.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
Банковское приложение заключается в использовании банковского счета для сбережения денежных
средств, осуществлении безналичных расчетов с использованием социальной карты, снятии наличных
денежных средств в банкоматах и отделениях Банка, перечислении социальных и пенсионных выплат на
социальную карту и использовании дополнительных банковских услуг.
Дисконтное приложение заключается в предоставлении скидок в сети предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в Проекте.
Приложение "МВД РФ" заключается в информировании Держателя социальной карты о текущих
денежных взысканиях (штрафах) за административные правонарушения в области дорожного движения,
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подлежащих уплате, возможности их оплаты, а также в предоставлении Держателю социальной карты
возможности юридически значимого информационного взаимодействия с УГИБДД МВД по РБ в
пределах его функций и полномочий через автоматизированную информационную систему "Социальная
карта Башкортостана".
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
Приложение "Росреестр" заключается в предоставлении Держателю социальной карты
возможности юридически значимого информационного взаимодействия с Росреестром в пределах его
функций и полномочий через автоматизированную информационную систему "Социальная карта
Башкортостана".
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 07.07.2010 N 262)
5.2. Социальная карта может содержать дополнительные приложения и иметь дополнительное
развитие имеющихся приложений.
5.3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 07.12.2009 N 450.
5.4. Социальная карта выдается Заявителю в пользование безвозмездно до истечения ее срока
действия. По истечении срока действия или в случае выхода/исключения Банка-соэмитента из Проекта
социальная карта подлежит возврату в территориальный орган Минтруда РБ и обмену на новую
социальную карту безвозмездно.
В иных случаях перевыпуск социальной карты осуществляется согласно тарифам,
предоставленным Банками-соэмитентами, а оплата осуществляется в Банке с карточного счета.
5.5. Использование Держателем социальной карты Банковского приложения осуществляется на
основании соответствующего договора с Банком-соэмитентом. Правила пользования всех приложений
социальной карты излагаются в памятке пользователя, которая выдается Держателю социальной карты
при первичном получении социальной карты в территориальном органе Минтруда РБ.
6. Требования к внешнему виду (дизайну) и технические
характеристики социальной карты
6.1. Социальная карта представляет собой именную пластиковую карту, изготовленную в
соответствии со стандартами ISO/IEC 7810 и ISO/IEC 7816, на которой размещена визуальная и
электронная информация.
6.2. Изображение социальной карты:
Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476 изображение социальной карты дано в
новой редакции.
Рисунок не приводится.
Лицевая сторона социальной карты разделяется на верхнюю и нижнюю части полосой шириной 1,8
мм, предназначенной для размещения фирменного цвета Банка.
В верхнем левом углу на синем фоне размещается герб Республики Башкортостан и указывается
наименование продукта (социальная карта) и регион использования социальной карты (Республика
Башкортостан).
В верхнем правом углу предусматривается место для размещения логотипа Банка.
Нижняя часть лицевой стороны социальной карты в качестве основного элемента дизайна содержит
изображение памятника национальному герою Республики Башкортостан Салавата Юлаева на фоне
цветов национального флага Республики Башкортостан. На основной элемент дизайна социальной
карты наносятся обязательные атрибуты по требованиям международной платежной системы:
признак платежной системы (логотип MasterCard) и наименование продукта платежной системы
(MasterCard Electronic);
идентификационный номер Банковского приложения социальной карты;
срок действия социальной карты;
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идентификационный номер Банка в платежной системе;
имя и фамилия владельца в латинской транскрипции.
На оборотной стороне социальной карты размещаются:
номера телефонов службы поддержки Банка и Уполномоченной организации;
социальный номер Держателя социальной карты и срок ее действия;
персональные данные владельца карты: фотография, полоса для подписи Держателя социальной
карты, имя, фамилия и отчество, оттиск аббревиатуры "СНИЛС" (страховой номер индивидуального
лицевого счета обязательного пенсионного страхования) и его номер, штриховой код, содержащий
социальный номер Держателя социальной карты.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
Технологические составляющие элементы внешнего вида Социальной карты Башкортостана:
контактная группа микросхемы для банковского приложения на лицевой стороне;
магнитная полоса с Банковским приложением на обратной стороне.
Данные, хранящиеся в памяти карты (на магнитной полосе и интегрированном чипе), обеспечивают
работу различных приложений.
6.3. Социальная карта должна соответствовать требованиям той платежной системы, приложение
которой она несет.
7. Порядок эмиссии, обращения и прекращения действия
социальных карт
7.1. Для первоначального выпуска социальной карты территориальный орган Минтруда РБ
принимает от Заявителя следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.12.2009 N 450)
анкета-заявка физического лица на участие в проекте "Социальная карта Башкортостана" по форме
согласно приложению N 1 к настоящему Положению, в соответствии с которой осуществляется
подключение Транспортного, Социального, Дисконтного, Налогового (при наличии ИНН у Заявителя) и
Медицинского приложений социальной карты;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 07.12.2009 N 450, от 24.09.2010 N 362)
заявление-анкета физического лица об открытии карточного счета и выпуске социальной карты по
форме согласно приложению N 2 настоящего Положения, в соответствии с которым открывается
карточный счет, выпускается социальная карта и подключается Банковское приложение. При этом
открытие карточного счета не является основанием для зачисления на него социальных выплат граждан.
Перечисление социальных выплат на карточный счет социальной карты производится только в случае
добровольного волеизъявления гражданина и на основании его личного заявления.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 24.09.2010 N 362.
Для подключения Пенсионного приложения территориальный орган Минтруда РБ принимает от
Заявителя документы, установленные Соглашением.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.12.2009 N 476)
При приеме документов производится цифровое фотографирование Заявителя для размещения его
фотографии на социальной карте. При невозможности фотографирования Заявителя его фото
наклеивается на анкету-заявку, затем переводится в цифровой вид. Образец подписи Заявителя также
переводится в цифровой вид для последующего размещения на социальной карте.
При заполнении документов сотрудник территориального органа Минтруда РБ проводит проверку
указываемых в заявлениях персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
льготные категории и т.п.). Документы, подписанные Заявителем, заверяются подписью и печатью
сотрудника территориального органа Минтруда РБ.
В бумажном виде анкета-заявка физического лица на участие в проекте "Социальная карта
Башкортостана" хранится в архиве территориального органа Минтруда РБ, заявление-анкета
физического лица об открытии карточного счета и выпуске социальной карты передается в
соответствующий Банк-соэмитент. В электронном виде заявления передаются по защищенным каналам
из территориального органа Минтруда РБ в Уполномоченную организацию для дальнейшей обработки.
Консультирование Заявителей и Держателей социальных карт о функциональных возможностях и
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использовании приложений социальной карты осуществляют представители Уполномоченной
организации.
7.2. На основании принятого электронного заявления Уполномоченная организация формирует
социальный идентификационный номер, осуществляет сверку данных заявления с информацией,
содержащейся в смежных информационных системах, получает от них дополнительные данные,
предназначенные для размещения на социальных картах и использования в Проекте.
7.3. Изготовленные и персонализированные социальные карты направляются Банком-соэмитентом
в территориальный орган Минтруда РБ для выдачи Заявителям.
7.4. При желании Держателя социальной карты в момент ее выдачи сотрудник территориального
органа Минтруда РБ оформляет и принимает заявление о перечислении социальных выплат.
7.5. Эмитенты и акцептанты приложений социальных карт, а также Уполномоченная организация
должны информировать Заявителей и Держателей социальных карт о возможностях социальной карты,
правилах обслуживания соответствующих приложений путем устного разъяснения в местах
обслуживания Держателей социальных карт и размещения в средствах массовой информации
соответствующих информационных материалов.
7.6. Организации, принимающие социальные карты к обслуживанию (за исключением организаций,
обслуживающих Банковское приложение социальных карт как карт международной платежной системы),
должны быть зарегистрированы в Уполномоченной организации как акцептанты социальных карт. Прием
социальных карт организациями, не зарегистрированными в Уполномоченной организации, не
допускается.
Данные о предоставленной социальной помощи (небанковские транзакции по социальным картам)
передаются в Уполномоченную организацию в соответствии с договорами взаимодействия участников
системы для учета и формирования отчетов.
7.7. Вывод социальной карты из обращения производится:
при подаче Держателем социальной карты заявления об отказе в участии в Проекте;
при получении от участников Проекта информации о смерти Держателя социальной карты;
автоматически по истечении срока действия социальной карты. Не позднее одного месяца до
окончания срока действия социальной карты территориальный орган Минтруда РБ выдает Держателю
социальной карты новую социальную карту и изымает социальную карту с истекающим сроком;
в случае утраты социальной карты. Держатель социальной карты подает соответствующее
заявление в территориальный орган Минтруда РБ на перевыпуск социальной карты;
в случае порчи или нарушении работоспособности социальной карты независимо от причин.
Держатель социальной карты подает соответствующее заявление в территориальный орган Минтруда
РБ на перевыпуск социальной карты (изъятие карты производится в момент обращения Держателя
социальной карты в территориальный орган Минтруда РБ );
в случае обнаружения неработоспособности приложений социальной карты или ошибки в
идентификационных данных при выдаче социальной карты в территориальном органе Минтруда РБ
(фамилия, имя, отчество);
в случае изменения учетных данных Держателя социальной карты (фамилия, имя, отчество).
Держатель социальной карты подает соответствующее заявление в территориальный орган Минтруда
РБ на перевыпуск социальной карты (изъятие социальной карты производится при получении новой
социальной карты);
в случае выхода/исключения Банка-соэмитента из Проекта. Держатель социальной карты подает
соответствующее заявление в территориальный орган Минтруда РБ на перевыпуск карты с новым
Банком-соэмитентом (изъятие социальной карты производится при получении новой социальной карты с
новым Банком-соэмитентом);
при смене соэмитента Банковского приложения социальной карты по желанию Держателя
социальной карты. Держатель социальной карты подает соответствующее заявление в
территориальный орган Минтруда РБ (изъятие карты производится в момент обращения Держателя
социальной карты в территориальный орган Минтруда РБ).
7.8. Изъятые социальные карты передаются и уничтожаются в соответствующем Банке-соэмитенте
по акту. В случае неработоспособности небанковских приложений проводится экспертиза в
Уполномоченной организации совместно с Банком-соэмитентом.
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7.9. Социальная карта подлежит постановке в стоп-лист в случае вывода из обращения по
следующим причинам:
при подаче Держателем социальной карты соответствующего заявления о приостановке в участии в
Проекте;
при получении от участников Проекта информации о смерти Держателя социальной карты;
в случае утраты социальной карты;
в случае выхода/исключения Банка-соэмитента из Проекта;
при окончании срока действия социальной карты.
Социальные карты, находящиеся в стоп-листе, при попытке совершения по ним операций подлежат
изъятию. Социальные карты, находящиеся в стоп-листе, могут быть исключены из него только по факту
изъятия или истечения срока действия.
7.10. Прекращение и/или приостановка действия отдельных приложений социальной карты
производится через механизм блок-листов. Социальные карты, находящиеся в блок-листе, не подлежат
обслуживанию (при попытке совершения по ним операций) в части указанных в блок-листе приложений.
7.11. Информация об изъятии из обращения социальных карт передается в Уполномоченную
организацию для учета и исключения карт из стоп- и блок-листов. Формирование и передача
акцептантам социальных карт общесистемных стоп- и блок-листов выполняет Уполномоченная
организация по информации от эмитентов приложений.

Приложение N 1
к Положению о Социальной
карте Башкортостана
(в ред. Постановления Правительства РБ
от 24.09.2010 N 362)
АНКЕТА-ЗАЯВКА
физического лица N ____
на участие в проекте "Социальная карта Башкортостана"
┌───────────────────────────┬──────────────────┐
│Банк-соэмитент
социальной│
│
│карты
│
│
┌───────────────────┬──────┴───────────────────────────┴───────┬──────────┤
│Территориальный
│
│ Фото
│
│орган Минтруда РБ,│
│
│
│адрес
│
│
│
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│Фамилия Заявителя │
│
│
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│Имя Заявителя
│
│
│
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┴──────────┤
│Отчество Заявителя│
│
│(если имеется)
│
│
├───────────────────┼─────────┬────────┬─────┬─────┬─────────────┬────────┤
│Гражданство
РФ│
│Резидент│
│Пол │┌─┐
│┌─┐
│
│(Да/Нет)
│
│РФ
│
│
│└─┘
│└─┘
│
│
│
│(Да/Нет)│
│
│Муж
│Жен
│
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┴────────┤
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│Дата рождения
│
│Место
│
│
│
│
│
│
│рождения│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┼────────┴─────┴─────┴──────────────────────┤
│Документ,
│Вид
│
│
│удостоверяющий
│документа│
│
│право
законного├─────────┼────────┬───────────┬──────────────────────┤
│представителя
│Серия
│
│Номер
│
│
│Заявителя
(если│
│
│
│
│
│Заявитель
│
│
│
│
│
│несовершеннолетний │
│
│
│
│
│или недееспособный)│
│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┬──────────┬─────┤
│Данные миграционной│Номер
│
│Дата начала│
│Дата
│
│
│карты
Заявителя│карты
│
│срока
│
│окончания │
│
│(для
иностранных│
│
│пребывания │
│срока
│
│
│граждан или
лиц│
│
│
│
│пребывания│
│
│без гражданства)
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────┼─────┤
│Данные
документа,│Вид
│
│Серия (если│
│Номер
│
│
│подтверждающего
│документа│
│имеется)
│
│
│
│
│право
Заявителя,├─────────┴────────┼───────────┼─────┴──────────┼─────┤
│иностранного
│Дата начала срока│
│Дата
окончания│
│
│гражданина или лица│действия
права│
│срока
действия│
│
│без гражданства на│пребывания
│
│права пребывания│
│
│пребывание
│(проживания)
│
│(проживания)
│
│
│(проживание) в РФ │
│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┬────────┴───────────┴────────────────┴─────┤
│Документ,
│Вид
│
│
│удостоверяющий
│документа│
│
│личность
├─────────┼───────┬─────┬───────────┬───────────┬─────┤
│
│Серия
│
│Номер│
│Код
│
│
│
│
│
│
│
│подразде- │
│
│
│
│
│
│
│ления
│
│
│
├─────────┼───────┴─────┴───────────┼───────────┼─────┤
│
│Кем выдан│
│Когда выдан│
│
├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────┤
│Документ
о│Вид
│
│Номер
│
│
│регистрации
(в│документа│
│
│
│
│случае,
если├─────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────┤
│документ,
│Кем выдан│
│Когда выдан│
│
│удостоверяющий
│
│
│
│
│
│личность,
не│
│
│
│
│
│содержит информации│
│
│
│
│
│о
регистрации│
│
│
│
│
│Заявителя)
│
│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┼───────┬────────────┬────┼───────────┼─────┤
│Адрес
регистрации│Индекс
│
│Регион
│
│Район
│
│
│(прописка)
├─────────┼───────┼────────────┼────┴───────────┴─────┤
│
│Город
│
│Населенный │
│
│
│
│
│пункт
│
│
│
├─────────┼───────┼─────┬──────┼───────┬─────┬───┬────┤
│
│Улица
│
│Дом │
│Стр./ │
│Кв.│
│
│
│
│
│
│
│Корп. │
│
│
│
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├───────────────────┼─────────┼───────┼─────┴──────┼────┬──┴─────┴──┬┴────┤
│Адрес фактического│Индекс
│
│Регион
│
│Район
│
│
│проживания
├─────────┼───────┼────────────┼────┴───────────┴─────┤
│
│Город
│
│Населенный │
│
│
│
│
│пункт
│
│
│
├─────────┼───────┼─────┬──────┼───────┬─────┬───┬────┤
│
│Улица
│
│Дом │
│Стр./ │
│Кв.│
│
│
│
│
│
│
│Корп. │
│
│
│
├───────────────────┼─────────┴───────┴─────┼──────┴───────┼─────┴───┴────┤
│СНИЛС (при наличии)│
│ИНН
(при│
│
│
│
│наличии)
│
│
├───────────────────┼─────────┬─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Полис медицинского│Серия
│
│Номер
│
│
│страхования
(ОМС)│
│
│
│
│
│(при наличии)
│
│
│
│
│
├───────────────────┼─────────┴─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Домашний телефон
│
│Мобильный
│
│
│
│
│телефон
│
│
└───────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┘
┌───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Отметка о согласии│┌─┐ SMS на мобильный│┌─┐ По следующему│
│
│на
проведение│└─┘ телефон
│└─┘ E-MAIL
│
│
│рассылок
с│
│
│
│
│применением
SMS-│
│
│
│
│услуг
операторов│
│
│
│
│мобильной
связи│
│
│
│
│электронной почты │
│
│
│
└───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Заполняется при оформлении анкеты-заявки по доверенности
Фамилия, имя, отчество доверенного лица
Документ,
удостоверяющий
личность
доверенного
лица
Сведения о документе, на
Наименование
документа

Вид
документа
Серия
Номер
основании которого действует доверенное лицо
Дата
Номер

Настоящим подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкетезаявке, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной
форме
своевременно информировать обо всех изменениях предоставленной информации.
__________________________________________________________________________
Заполняется Заявителем/законным представителем недееспособного или
несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 18 лет
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Подпись
│Инициалы, фамилия
│Дата
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────┼───┬────┬──────┤
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴──┴──────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Я проинформирован(а) и согласен(на)
с тем, что
вышеуказанные│
│персональные данные будут использованы для моего участия
в проекте│
│"Социальная карта Башкортостана". Они собираются в бумажной и электронной│
│формах в
Управлении (отделе) труда и социальной защиты
населения│
│Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан│
│по ___________________________________________ без использования средств│
│
(наименование муниципального образования)
│
│автоматизации, для дальнейшего распространения (в том числе передачи),│
│уточнения (обновления, изменения), уничтожения и накопления персональных│
│данных, а затем передаются в ОАО "Башкирский регистр социальных
карт"│
│(450077, г. Уфа, ул. Крупской, 9) - организацию,
уполномоченную
в│
│соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25│
│декабря 2008 года N 1622-р на
реализацию проекта "Социальная карта│
│Башкортостана" для обработки, а именно: хранения
в
электронной форме,│
│сбора, уточнения (обновление, изменение), обезличивания,
блокирования,│
│уничтожения, систематизации, накопления, распространения (в том числе│
│передачи), использования в целях оформления и обслуживания
социальной│
│карты.
│
│
Я согласен(на) на передачу, получение и обработку моих персональных│
│данных следующими участниками проекта "Социальная карта Башкортостана":│
│Министерством
финансов
Республики
Башкортостан,
Министерством│
│здравоохранения Республики Башкортостан,
Государственным
комитетом│
│Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, Управлением│
│Федеральной
налоговой службы по Республике Башкортостан, кредитными│
│организациями, транспортными организациями, Республиканским
фондом│
│обязательного
медицинского
страхования
Республики
Башкортостан,│
│Региональным
отделением
Фонда
социального
страхования Российской│
│Федерации по Республике Башкортостан, администрациями
муниципальных│
│районов
и
городских
округов Республики Башкортостан,
лечебно-│
│профилактическими
и аптечными учреждениями, страховыми медицинскими│
│компаниями, изготовителями социальных карт и иными участниками проекта. │
│
Мое
согласие
является
бессрочным
до
особого распоряжения,│
│сделанного мною в письменной форме для ОАО "Башкирский регистр социальных│
│карт" и представленного в территориальный орган Министерства
труда
и│
│социальной защиты населения Республики Башкортостан по месту
оформления│
│социальной карты.
│
│
Я разрешаю Управлению Федеральной налоговой службы по Республике│
│Башкортостан
предоставлять конфиденциальную информацию, составляющую│
│налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового
кодекса│
│Российской Федерации, о моих налоговых обязательствах через защищенные│
│каналы
связи
открытого
акционерного общества "Башкирский регистр│
│социальных
карт" в целях ее дальнейшего
направления в кредитные│
│организации, участвующие в проекте "Социальная карта Башкортостана"
для│
│информирования
и
формирования документов при проведении налоговых│
│платежей по моему запросу.
│
│
Я проинформирован о том, что:
│
│
при
осуществлении
мною
налоговых платежей через банкоматы и│
│информационные киоски кредитных организаций (банков), участвующих в│
│проекте "Социальная карта Башкортостана", проведение платежа кредитной│
│организацией (банком) осуществляется не позднее следующего рабочего дня; │
│
при осуществлении налоговых платежей в последний день срока
уплаты│
│либо с нарушением срока уплаты осуществляется начисление пени в порядке│
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│статьи 75 Налогового кодекса Российской Федерации.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Заполняется Заявителем/законным представителем недееспособного или
несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 18 лет
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Подпись
│Инициалы, фамилия
│Дата
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────┼───┬────┬──────┤
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴──┴──────┘
__________________________________________________________________________
Заполняется сотрудником территориального органа Минтруда РБ
Место штампа
Анкета-заявка
принята
и
проверена. Личность и приведенная информация
Заявителя удостоверена.
Сотрудник территориального органа Минтруда РБ
┌─────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
│Должность
│Подпись
│Инициалы, фамилия
│Дата
│
├─────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────┬────┬───┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴──┴──┴──┴─┴───┘
__________________________________________________________________________
Линия отрыва
__________________________________________________________________________
Отрывной талон к АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ физического лица N _____
заполняется лицом, принимающим анкету, и передается
Заявителю.
Подлежит предъявлению в территориальный орган Минтруда РБ при получении
карты.
Дата заполнения анкеты-заявки
Территориальный орган Минтруда
РБ,
адрес
Фамилия, имя, отчество Заявителя
Банк-соэмитент социальной карты
Фамилия, имя, отчество ответственного
сотрудника
Подпись ответственного сотрудника

Приложение N 2
к Положению о Социальной
карте Башкортостана
____________________
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(наименование Банка)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
физического лица N _____
об открытии картсчета и выпуске социальной карты
┌──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐
│Прошу открыть картсчет и выпустить социальную│Офис
│
│
│карту
│Банка
│
│
├───────────────────┬──────────────────────────┴────────┴─────────────────┤
│Название
│
│
│организации
│
│
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес организации │
│
├───────────────────┴─────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Признаю
организацию│
открыть картсчет в офисе Банка с передачей│
│своим
уполномоченным│настоящего заявления-анкеты
об
открытии│
│представителем и доверяю│картсчета и выпуске социальной карты;
│
│организации осуществлять│
получать социальную карту и
ПИН-конверт/│
│следующие действия
от│возвращать социальную карту в офис Банка
│
│моего имени:
│
│
├─────────────────────────┼───────────────────┬───────┬────┬──────┬───────┤
│Сведения
о
клиенте│Номер
клиента│
│Пол │┌─┐
│┌─┐
│
│(владельце картсчета)
│(заполняется офисом│
│
│└─┘
│└─┘
│
│
│Банка)
│
│
│Муж
│Жен
│
├──────────┬──────────────┴───────────────────┴───────┴────┴──────┴───────┤
│Фамилия
│
│
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Имя
│
│
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Отчество │
│
│(если
│
│
│имеется) │
│
├──────────┼──────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤
│Дата
│
│Место
│
│
│рождения │
│рождения │
│
├──────────┼──────────────┴─────────┴─────────────┬──────────┬────────────┤
│Граждан- │
│ИНН
(при│
│
│ство
│
│наличии) │
│
│(поддан- │
│
│
│
│ство)
│
│
│
│
├──────────┼──────┬───────────┬───────────────────┴───┬──────┴────────────┤
│Документ, │Вид
│┌─┐
│┌─┐ Документ,
│┌─┐ Иной
документ│
│удостове- │доку- │└─┘
│└─┘ удостоверяющий
│└─┘ (указать)
│
│ряющий
│мента │Паспорт
│личность
иностранного│___________________│
│личность │
│гражданина │гражданина
│
│
│
│
│РФ
│
│
│
│
├──────┼──────┬────┴─┬───────┬────────┬────┴┬──────────────┬───┤
│
│Серия │
│Номер │
│Когда
│
│Код
│
│
│
│
│
│
│
│выдан
│
│подразделения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│(если имеется)│
│
│
├──────┼──────┴──────┴───────┴────────┴─────┴──────────────┴───┤
│
│Кем
│
│
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│
│выдан │
│
└──────────┴──────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Согласие законного│Сведения
о│Настоящим
│Подпись
│
│представителя
на│документе,
│подтверждаю свое│законного
│
│совершение клиентом│удостоверяющем права│согласие
на│представителя │
│сделок
с│законного
│совершение сделок│
│
│использованием
│представителя
│(свободное
│
│
│картсчета
и│несовершеннолетнего │распоряжение
│
│
│социальной карты (в│лица
│денежными
│
│
│случае
открытия├────────────────────┤средствами,
├──────────────┤
│картсчета и выпуска│
│находящимися
на│
│
│социальной
карты│
│картсчете
и│
│
│несовершеннолет│
│поступающими
на│
│
│нему)
│
│картсчет
от│
│
│
│
│законных
│
│
│
│
│представителей и│
│
│
│
│третьих
лиц)│
│
│
│
│указанным
выше│
│
│
│
│несовершеннолет- │
│
│
│
│ним в возрасте от│
│
│
│
│6 до 18 лет с│
│
│
│
│использованием
│
│
│
│
│картсчета
и│
│
│
│
│социальной карты │
│
├───────────┬───────┼───┬────────────────┼──────┬──────────┼──────────────┤
│Данные
│Номер │
│Дата
начала│
│Дата
│
│
│миграцион- │карты │
│срока пребывания│
│окончания │
│
│ной
карты│
│
│
│
│срока
│
│
│(для
│
│
│
│
│пребывания│
│
│иностранных│
│
│
│
│
│
│
│граждан или│
│
│
│
│
│
│
│лиц
без│
│
│
│
│
│
│
│гражданст- │
│
│
│
│
│
│
│ва)
│
│
│
│
│
│
│
├───────────┼───────┼───┴────────────────┼──────┼──────────┼──────┬───────┤
│Данные
│Вид
│
│Серия │
│Номер │
│
│документа, │доку- │
│(если │
│
│
│
│подтверж- │мента │
│имеет-│
│
│
│
│дающего
│
│
│ся)
│
│
│
│
│право
├───────┴───┬────────────────┼──────┴──────────┼──────┴───────┤
│иностран- │Дата начала│
│Дата
окончания│
│
│ного
│срока
│
│срока
действия│
│
│гражданина │действия
│
│права пребывания│
│
│или
лица│права
│
│(проживания)
│
│
│без
граж-│пребывания │
│
│
│
│данства на│(прожива- │
│
│
│
│пребывание │ния)
│
│
│
│
│(прожива- │
│
│
│
│
│ние) в РФ │
│
│
│
│
├───────────┼──────┬────┼────────────────┼─────────────────┴──────────────┤
│Адрес места│Индекс│
│Республика,
│
│
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│жительства │
│
│край,
область,│
│
│
│
│
│округ
│
│
└───────────┴──────┴────┴────────────────┴────────────────────────────────┘
┌───────────┬────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│
│Страна │
│Наименование
│
│
│
│
│
│населенного пункта│
│
│
├────────┼─────────────┴──────┬─────┬─────┼────┬───┬─────┬────┤
│
│Улица
│
│Дом │
│Кор-│
│Квар-│
│
│
│
│
│
│
│пус │
│тира │
│
├───────────┼────────┼───────┬────────────┴──┬──┴─────┴────┴───┴─────┴────┤
│Адрес места│Индекс │
│Республика,
│
│
│пребывания │
│
│край, область,│
│
│
│
│
│округ
│
│
│
├────────┼───────┴─────┬─────────┴────────┬───────────────────┤
│
│Страна │
│Наименование
│
│
│
│
│
│населенного пункта│
│
│
├────────┼─────────────┴──────┬─────┬─────┼────┬───┬─────┬────┤
│
│Улица
│
│Дом │
│Кор-│
│Квар-│
│
│
│
│
│
│
│пус │
│тира │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────┼────────┴───────────┬────────┴─────┴──┬──┴────┴───┴─────┴────┤
│Домашний
│
│Контактный
или│
│
│телефон (с│
│мобильный телефон│
│
│указанием │
│(с
указанием│
│
│кодов)
│
│кода)
│
│
├───────────┼────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┤
│Кодовое
│
│
│слово
на│
│
│русском
│
│
│языке
│
│
└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Клиент (Владелец картсчета)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Настоящим подтверждаю, что:
│
│
информация, приведенная в настоящем заявлении-анкете, является полной│
│и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать│
│Банк обо всех изменениях предоставленной информации;
│
│
при
совершении
банковских и
иных
операций
действую к своей│
│собственной выгоде; в случае проведения операций к выгоде
третьих лиц│
│обязуюсь незамедлительно представить в
Банк документы и сведения,│
│необходимые для идентификации указанных лиц;
│
│
законный
представитель
настоящим
предоставляет
клиенту право│
│свободного распоряжения денежными средствами, находящимися на картсчете и│
│поступающими на картсчет от законных представителей и третьих лиц (если│
│клиент - несовершеннолетний в возрасте от 6 до 14 лет);
│
│
законный представитель обеспечивает использование клиентом картсчета│
│и социальной карты только по достижении клиентом 6-летнего возраста;
│
│
в случае принятия Банком отрицательного решения об открытии картсчета│
│и
выпуске социальной карты согласен с тем, что Банк не обязан сообщать│
│мне причины отказа и возвращать заявление-анкету;
│
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│
ознакомлен(а)
с
условиями
пользования
картсчетом
и│
│Банковским
приложением
социальной
карты
международной│
│платежной
системы
"MasterCard Worldwide", │
│обслуживаемым ______________________, и тарифами ________________________│
│
(наименование Банка)
(наименование Банка) │
│"Обслуживание
клиентов - Держателей
социальных
карт международной│
│платежной системы "MasterCard Worldwide" в российских рублях";
│
│
присоединяюсь
к
условиям и тарифам, обязуюсь их неукоснительно│
│соблюдать.
│
├─────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│Подпись
│Инициалы, фамилия
│Дата
│
├─────────────┴─────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─┴───┴─────┘
Доверенное лицо. Сведения о документе, на основании которого действует
доверенное лицо, открывающее картсчет на имя клиента
┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│Наименование
│Дата
│Номер
│
├───────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│
│
│
│
├─────────────────┬─────────────┴─────────────────┴───┬───────────────────┤
│Подпись
│Инициалы, фамилия доверенного лица │Дата
│
│доверенного лица │
│
│
├─────────────────┼───────────────────────────────────┼─────┬─────┬───────┤
│
│
│
│
│
│
└─────────────────┴───────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴───────┘
__________________________________________________________________________
Заполняется организацией
Место печати организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Личность Заявителя установлена на основании представленных
документов,│
│копии которых заверены организацией и прилагаются
к
настоящему│
│заявлению-анкете
│
├─────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Подпись
│Инициалы, фамилия представителя
│Дата
│
├─────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┬──────┬───────┤
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴───┴───────┘
__________________________________________________________________________
Заполняется Банком
Место печати/штампа Банка
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Заявление принято и проверено. Личность уполномоченного
представителя│
│удостоверена.
│
├─────────────┬────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Сотрудник
│Под-│Инициалы, фамилия
│Дата
│
│Банка,
│пись│
│
│
│должность
│
│
│
│
├─────────────┼────┼─────────────────────────────────┼─────┬─────┬────────┤
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│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼────┴─────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────────┤
│Заявление
│
│
│акцептовано │
│
│Банком.
│
│
│Клиенту
│
│
│открыт
│
│
│картсчет N
│
│
├─────────────┼────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Сотрудник
│Под-│Инициалы, фамилия
│Дата
│
│Банка,
│пись│
│
│
│должность
│
│
│
│
├─────────────┼────┼─────────────────────────────────┼─────┬─────┬────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴────┴─────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────────┘

Приложение N 3
к Положению о Социальной
карте Башкортостана
ЗАЯВЛЕНИЕ
Исключено. - Постановление Правительства РБ от 24.09.2010 N 362.
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