
Стандартная краткая форма 

 
Ежемесячная 
плата  За покупку 

Снятие денег в 
банкомате 

Пополнение 
счёта 
наличными 

 

0,00 $ 0,00 $ 2,50 $ Н/П 

Запрос баланса в банкомате 0,50 $ 

Служба поддержки (автоматизированная 
 или сотрудник) 

0,00 $  

Отсутствие активности (после отсутствия 
транзакций в течение 6 месяцев) 

2,99 $ в месяц 

Мы взимаем 3 вида комиссий. Ниже перечислены некоторые из 
них: 

Комиссия за перевод с карты на счёт банка 2,50 $ 

Комиссия за отклонение банкоматом 
(местным и зарубежным) 

1,00 $ 

Функция овердрафта/кредитования отсутствует. 

Ваши средства подлежат страхованию FDIC. 

Для получения общей информации о предоплаченных счетах перейдите на 
сайт visit cfpb.gov/prepaid. 

С подробной информацией и условиями всех комиссий и услуг можно 
ознакомиться с помощью пакета услуг, либо позвонив нам по номеру  
1.833.832.3401 или перейдя на сайт bet365.emltopup.com.  

Предоплаченная карта bet365 Mastercard®  выпускается  MetaBank®, членом FDIC, в соответствии с лицензией Mastercard 
International Incorporated. Обслуживание карты осуществляется компанией EML Payments USA, LLC. 
  



Список всех комиссий (Полная форма) для предоплаченной карты bet365 Mastercard 

Комиссии Сумма Подробная информация 

Получить наличные  

Снятие денег в 
банкомате 

2,50 $ 

Это наша комиссия. При использовании банкомата 
комиссия может взиматься оператором банкомата или 
любой сетью, используемой для завершения 
транзакции. 

Комиссия за отклонение 
банкоматом (местным) 

1,00 $ 
Это наша комиссия. Эта сумма взимается в случае 
отклонения транзакции. 

Информация 

Служба поддержки 
(автоматизированная) 

0.00 $ 
Комиссия не взимается за звонки на нашу 
автоматизированную линию службы поддержки, 
включая запросы баланса счёта. 

Служба поддержки 
(сотрудник) 

0.00 $ 
Неограниченное количество звонков сотрудникам 
службы поддержки. 

Запрос баланса в 
банкомате 

0,50 $ 

Это наша комиссия. При использовании банкомата 
комиссия может взиматься оператором банкомата или 
любой сетью, используемой для завершения 
транзакции. 

Использование карты за пределами США 

Международная 
транзакция 

2,99% От суммы каждой транзакции в долларах США. 

Снятие денег в 
международном 
банкомате 

3,00 $ 

Это наша комиссия. Оператор банкомата может 
взимать комиссию, даже если вы не завершили 
транзакцию. В дополнение к комиссии оператора 
банкомата взимается плата за снятие. 

Комиссия за отклонение 
банкоматом 
(зарубежным) 

1,00 $ 
Это наша комиссия. Эта сумма взимается в случае 
отклонения транзакции. 

Запрос баланса в 
международном 
банкомате 

0,50 $ 
Это наша комиссия. Оператор банкомата также может 
взимать комиссию за запрос. 

Прочее 

Комиссия за перевод с 
карты на счёт банка  

2,50 $ 
Эта комиссия взимается при переводе денег со своей 
карты на счёт другого банка. 

Отсутствие активности 2,99 $ 
С вашего счёта будет взиматься 2,99 $ каждый месяц, 
если по вашей карте не будет проведена ни одна 
транзакция в течение 6 месяцев. 

Комиссия за замену 
карты 

4,95 $ 
Если ваша карта была потеряна или украдена, с 
вашего счёта будет взята комиссия в размере 4,95 $ 
за замену карты.  

Ваши денежные средства подлежат страхованию Федеральной корпорации США по страхованию 
депозитов (FDIC). Ваши средства будут храниться или будут переведены в МетаБанк - 
учреждение, застрахованное FDIC. Оказавшись в МетаБанк, ваши средства становятся 
застрахованными на сумму до 250 000 $ корпорацией FDIC в случае банкротства МетаБанк, при 
условии выполнения определённых требований страхования вкладов. Для получения 
дополнительной информации перейдите на страницу fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 
Функция овердрафта/кредитования отсутствует. 
Свяжитесь со службой поддержки по номеру 1.833.832.3401, по почте по адресу Card Services, 
1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, Missouri 64114 или перейдите на сайт bet365.emltopup.com 
Для получения общей информации о предоплаченных счетах перейдите на сайт cfpb.gov/prepaid. 
В случае возникновения претензий о предоплаченном счёте, свяжитесь с Бюро финансовой 
защиты потребителей (Consumer Financial Protection Bureau) по номеру 1-855-411-2372 или 
перейдите на сайт cfpb.gov/complaint. 

  



Соглашение с держателем предоплаченной карты bet365 Mastercard® 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ: 
Адрес:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114   
Вебсайт:  bet365.emltopup.com 
Телефон: 1.833.832.3401 
 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
(1) ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ АРБИТРАЖНУЮ 

ОГОВОРКУ, ПО КОТОРОЙ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ БУДУ РАЗРЕШЕНЫ ПУТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АРБИТРАЖА. 
(2) ВСЕГДА ЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ СУММУ В ДОЛЛАРАХ, ДОСТУПНУЮ НА КАРТЕ. ТОРГОВЦЫ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ ДОСТУПА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛАНСА КАРТЫ. 
(3) ПРИНИМАЯ, ПОДПИСЫВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ КАРТУ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ, 

СОДЕРЖАШИЕСЯ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ. 
(4) ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ КАРТУ, ВЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ МЕТАБАНКА (СМ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ). ПОЛИТИКА КОНФИДИЦИАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОГРАММ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ, ПОЭТОМУ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ТАКЖЕ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ИХ ПОЛИТИКОЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ. 

 
Настоящее соглашение с держателем карты («Соглашение») предусматривает условия и положения, в соответствии с 

которыми МетаБанк выдал вам предоплаченную карту bet365 Mastercard («Карта»).  «Вы» и «ваш» означает лицо или лица, 
которые получили и уполномочены использовать Карту в соответствии с настоящим Соглашением. «Мы», «нас» и «наш» 
обозначает совместно МетаБанк, федеральный коммерческий сберегательный банк, член Федеральной корпорации по 
страхованию депозитов (FDIC) и его подразделения или уполномоченные, а также включает, если не указано иное, нашего 
Менеджера Программы.  «Менеджер программы» относится к EML Payments USA, LLC, которая выполняет определенные 
услуги, связанные с вашей картой от имени МетаБанка. «Учётная запись bet365» относиться к вашей учётной записи 
пользователя на bet365. Учетная запись bet365 не является счётом МетаБанка, и МетаБанка не несёт ответственности за 
обслуживание такой учётной записи. «Выдача информации» означает в совокупности любые и все сообщения, соглашения, 
документы, уведомления и разглашения, которые мы предоставляем вам в отношении счёта вашей Карты в электронном 
виде с вашего согласия. Карта не подлежит передаче, и она может быть аннулирована в любое время без предварительного 
уведомления в соответствие с действующим законодательством. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее 
Соглашение и сохраните его для дальнейшего использования. Подробный график ваших платежей, также известный как 
«Полная форма», прилагается и считается частью настоящего Соглашения.  
 
1. О ВАШЕЙ КАРТЕ 

Ваша Карта является предоплаченной картой, которая позволяет вам получать доступ к средствам загруженным на счёт 
вашей Карты. Вы должны обращаться с вашей картой с такой же осторожностью, как и с наличными деньгами. Мы 
рекомендуем вам подписать вашу карту, при ее получении. Данная Карта предназначена для личного, семейного или 
бытового использования, и не предназначена для коммерческих целей. Счёт вашей Карты не является текущим или 
сберегательным и никоим образом не связан с любым другим имеющимся у вас счётом. Карта не является подарочной картой 
и не предназначена для использования в качестве подарка. Карта не является кредитной картой. Вы не будете получать 
проценты на средства на счёте вашей Карты. Мы можем закрыть вашу Карту или отказаться от обработки любой транзакции, 
которая, по нашему мнению, может нарушить условия настоящего Соглашения или представляет собой незаконную или 
мошенническую деятельность. Вы обязаны немедленно сообщать уведомлять нас о любых изменениях своего адреса, 
номера телефона или адреса электронной почты. Если ваш адрес изменится на адрес за пределами США, мы можем 
аннулировать вашу Карту и вернуть вам средства в соответствии с настоящим Соглашением.   

 
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕЙ КАРТЫ 

Важная информация для открытия счёта Карты: Чтобы помочь федеральному правительству бороться с 
финансированием терроризма и отмыванием денег, «Патриотический акт США» требует от всех финансовых учреждений и 
их третьих лиц получать, проверять и регистрировать информацию, которая идентифицирует каждого человека, 
открывающего Карту.  
 

Как это связано с вами:  После вашей заявки на карту, мы запросим ваше имя, почтовый адрес, дату рождения и 
другую информацию, которая позволит нам идентифицировать вас. Мы также можем в любое время запросить копию ваших 
водительских прав или других документов. Использование и функции вашей Карты могут быть ограничены, пока мы не 
сможем успешно подтвердить вашу личность. 
 

Соответствие критерием на получение и Активация:  Чтобы иметь право использовать и активировать Карту, вы 
заявляете и гарантируете нам, что: (i) вам не менее 21 года; (ii) предоставленная вами персональная информация является 
подлинной, верной и полной; (iii) вы прочитали настоящее Соглашение и согласны соблюдать его условия.  

 
3. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ТРАНЗАКЦИИ 

a. Связь в случае несанкционированной передачи 
Если вы считаете, что ваша Карта была утеряна или украдена, немедленно позвоните или напишите в Службу 

поддержки, используя контактную информацию, указанную в начале настоящего Соглашения. 
 
b. Ваша ответственность за несанкционированные транзакции 
НЕМЕДЛЕННО сообщите нам, если вы считаете, что ваша карта была потеряна или украдена, а также, если 

электронный перевод средств был сделан без вашего разрешения. Звонок в Службу поддержки – это лучший способ 
уменьшить ваши возможные потери. Вы можете потерять все денежные средства на вашем счёте. Если после  обнаружения 
потери или кражи Карты вы сообщите нам об этом в течение 2 рабочих дней, ваши вероятные потери, при использовании 
вашей Карты без вашего разрешения, составят не более 50 $. Если после обнаружения потери или кражи Карты вы НЕ 
сообщите нам об этом в течение 2 рабочих дней (и мы можем доказать, что если бы вы известили нас, мы могли бы помешать 
использовать вашу Карту без вашего разрешения), вы можете потерять до 500 $. 

 
НЕМЕДЛЕННО сообщите нам, если ваша онлайн история показывает переводы, которые вы не делали, в том числе 

сделанные с использованием вашей Картой, либо другими способами. Если в течение 60 дней с момента вашего 
первого входа в учётную запись онлайн (когда несанкционированная транзакция могла бы быть обнаружена) или после 



наступления даты, когда мы отправили вам ПЕРВУЮ письменную выписку, в которой была обнаружена 
несанкционированная транзакция, вы не сообщите нам об этом, и если мы докажем, что могли бы предотвратить потерю 
средств, если бы вы вовремя известили нас об этом, вы, вероятно, не сможете вернуть деньги, которые потеряли по 
истечении 60 дней. Если вы не смогли сообщить нам по уважительной причине  (например, длительная поездка или 
пребывание в больнице), мы продлим сроки. 
 

Ваша Карта может иметь дополнительные средства защиты от несанкционированного использования: 
В соответствии с Политикой нулевой ответственности Mastercard вы несете ответственность за несанкционированные 
транзакции с вашей картой Mastercard на сумму 0.00 $ США, если вы незамедлительно уведомили нас о том, что узнали о 
потере или краже, и проявили разумную осторожность для защиты вашей карты от потери, кражи или несанкционированного 
использования. Эта политика, ограничивающая вашу ответственность, не распространяется на дебетовые транзакции, не 
обработанные Mastercard, некоторые коммерческие транзакции или незарегистрированные карты. 

c. Рабочие дни  
Для целей настоящего Соглашения рабочими днями являются дни с понедельника по пятницу, за исключением 

государственных праздников. Часы работы Службы поддержки могут отличаться. 
 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КАРТЫ 

d. Использование и пополнение счёта 
Ваша карта может быть использована для перевода средств на ваш счет bet365 и доступа к средствам, переведенным 

на вашу карту с вашего счета bet365. Каждый раз, когда вы используете вашу Карту, вы разрешаете нам уменьшать сумму, 
доступную на вашей Карте, на сумму транзакции и соответствующих сборов. Если вы используете номер карты без 
предъявления самой карты (например, для интернет-транзакции, почтового заказа или покупки по телефону), юридические 
последствия будут такими же, как если бы вы использовали саму карту. Вы можете использовать свою Карту для покупки или 
аренды товаров или услуг, везде, где её принимают, до тех пор, пока вы не превысите сумму, доступную на счёте вашей 
Карты.  

Карту также можно использовать для:  
(1) Перевода средств на счёт вашей учётной записи bet365 
(2) Получения средств со счёта вашей учётной записи bet365 
(3) Перевода средств на личный банковский счёт 

         
Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать Карту для: (i) обмена вашей Карты на её денежную стоимость; (ii) осуществления 

любых незаконных транзакций; (iii) использования номера роутинга банка и номера счета, для выполнения дебетовой 
транзакции с любым элементом, обработанным как чек (эти транзакции будут отклонены, а ваш платеж не будет обработан); 
или (iv) совершения любых транзакций, связанных с бизнесом. Кроме того, ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ 
ДОСТУПНУЮ НА СЧЁТЕ ВАШЕЙ КАРТЫ ПОСТРЕДСТВОМ ОДНОЙ ИЛИ СЕРИИ ТРАНЗАКЦИЙ. Тем не менее, если сумма 
транзакции превысит сумму средств, оставшихся на вашей Карте, вы несёте полную ответственность перед нами за сумму 
транзакции и соглашаетесь незамедлительно погасить отрицательный баланс. При отрицательном балансе вашей Карты 
любые депозиты будут использованы для его погашения. Мы также можем использовать любой депозит или баланс другой 
вашей Карты, которую мы обслуживаем, чтобы компенсировать отрицательный баланс на данной Карте.  
 

Пополнение счёта Карты: Вы можете внести средства на вашу Карту (пополнить), с помощью: (i) пополнение 
посредством Автоматизированной Клиринговой Палаты («ACH») с вашей учётной записи bet365; (ii) личной кредитной или 
дебетовой карты через сайт; (iii) пополнение при участии третьей стороны через PayPal. Для ознакомления с ограничениями 
по сумме и количеству пополнений различными методами оплаты, ознакомьтесь с таблицей ниже. За каждое пополнение 
может взиматься плата, указанная в Полной форме. Единственными федеральными платежами, которые могут быть 
загружены на вашу Карту через ACH credit, являются федеральные платежи в пользу основного держателя карты. 
Если у вас возникли вопросы по поводу данного требования, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки. Мы 
будем отклонять любые пополнения, которые превышают максимальный допустимый баланс вашей Карты. Существуют 
также ограничения максимального пополнения, которые мы можем наложить на вашу Карту, при её объединении с любыми 
другими вашими Картами. Вы соглашаетесь предъявлять свою Карту и соответствовать требованиям идентификации, 
которые могут потребоваться время от времени, для завершения операции пополнения. 

 
Разделение суммы транзакций: Если у вас недостаточно средств на счёте вашей Карты, вы можете попросить 

продавца снять часть суммы от стоимости вашей покупки с Карты и заплатить оставшуюся сумму другим способом. Это 
называется «разделение суммы транзакций». Некоторые продавцы не позволяют держателям карт разделять сумму 
транзакций или разрешают вам разделить сумму транзакции только в том случае, если вы оплачиваете оставшуюся часть 
наличными. 

 
e. Ограничения 

 

                                                                                Пополнение, Вывод средств и Ограничение платежей* 

Ограничения загрузок  Лимит  

Максимальный баланс на Карте в любое время 25 000,00 $ 

Общее количество пополнений Карты 10 в течение 24 часов 

Максимальная сумма пополнения Карты в день  Не более 5000 $ в течение двадцати четырёх (24) часов. 

Ограничения на вывод средств  Лимит  

Максимальная сумма перевода с карты на банковский 
счёт 

Не более 500,00 $ в течение двадцати четырёх (24) часового 
периода.  

Максимальная сумма/Общее количество вывода 
наличных средств через банкоматы 

Не более 500,00 $ и не более 10 раз в день при выводе 
наличных средств.  

Ограничения на расход средств  Лимит  

Максимальная сумма транзакций при использовании 
ПИН-кода или подписи 

Не более 2500,00 $ в день. 

* Дополнительные ограничения могут быть введены третьими сторонами. 

 



f. Зарубежные Транзакции 
       Если вы получаете свои средства (или совершаете покупку) в валюте или стране, отличной от валюты или страны, в 
которой была выпущена ваша Карта («Зарубежные Транзакции»), сумма, вычитаемая из ваших средств, будет 
конвертирована сетью или ассоциацией карт, которая обрабатывает транзакцию, в сумму в валюте вашей Карты. Выбранный 
ими обменный курс: (i) выбран из диапазона обменных курсов, доступных на оптовых валютных рынках (и могут отличаться 
от курса, который получает сама ассоциация), либо (ii) утверждённый правительством обменный курс, действующий на 
соответствующую дату централизованной обработки. Выбранный сетью обменный курс не зависит от комиссии, которую мы 
взимаем в качестве платы за наши услуги. С Зарубежных Транзакций взимается комиссия в долларах США, как указано в 
Полной Форме. Если в результате Зарубежной Транзакции при возврате средств была получена сумма превышающая сумму 
первоначальной покупки, мы не возместим комиссию, начисленную на вашу первоначальную покупку. 
 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Мы можем раскрывать информацию третьим лицам о счёте вашей Карты или транзакциях, которые вы совершаете: 
(1) Когда это необходимо для совершения транзакции;  
(2) С целью проверить наличие и состояние счёта вашей Карты для третьей стороны, например, продавца;  
(3) Для того чтобы соответствовать требованиям государственного учреждения или суда, или другим юридическим 

требованиям о предоставлении данных;  
(4) В случае предоставления вашего письменного согласия; 
(5) Нашим сотрудникам, аудиторам, партнёрам, поставщикам услуг или уполномоченным лицам по необходимости; 
(6) В иных случаях, необходимых для выполнения наших обязательств по настоящему Соглашению.  

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

g. Квитанция об оплате 
Вы можете получить квитанцию во время любого перевода на ваш счет или с него через банкомат или платёжный 

терминал. Вам может понадобиться квитанция для подтверждения транзакции с нами или продавцом. 
 
h. История транзакций и баланс 
Вы можете получить информацию о балансе вашей Карты, позвонив в Службу поддержки. Данная информация, а также 

12-месячная история транзакций вашего счёта, доступна онлайн на веб-сайте упомянутом выше. 
Вы также имеете право получить письменную историю транзакций за период не менее 24 месяцев, позвонив или 

обратившись в Службу поддержки клиентов. Данная услуга предоставляется бесплатно, кроме тех случаев, когда вы 
запрашиваете ее более одного раза в месяц.  
         

       c.  Аннулирование согласия 

Вы можете отозвать свое согласие на Выдачу информации в электронном виде, связавшись со службой поддержки по 
телефону или адресу, указанному выше. Однако, в рамках наших с вами отношений, отзыв вашего согласия на получение 
электронных документов приведет к аннулированию вашего права на использование Карты. Любой отзыв вашего согласия 
вступит в силу по истечении необходимого периода времени для обработки вашего запроса, и все оставшиеся средства 
будут вам возвращены. 

 
7. ТРАНЗАКЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

i. Право на прекращение выплат и порядок их осуществления 
Если вы заранее сообщили нам о совершении регулярных выплат со счёта своей Карты, вы можете прекратить любую 

из данных выплат. Позвоните или напишите в Службу поддержки, используя контактную информацию, указанную в начале 
настоящего Соглашения, за три рабочих дня или более до момента выплаты. При запросе на прекращение выплаты по 
телефону, мы также можем потребовать предоставление заявки в письменном виде в течение 14 дней после вашего звонка.   

 
j. Уведомление о разнице в суммах выплаты 
Если регулярные выплаты различаются по сумме, лицо, которому вы платите, должно сообщить вам, по крайней мере, 

за 10 дней до произведения каждой транзакции сумму и когда она будет произведена. 
 
k. Ответственность за невозможность остановить оплату предварительно согласованного перевода 
В случае если вы запросили остановить одну из данных выплат за три или более рабочих дня до того, как она была 

запланирована, а мы этого не сделали, мы будем нести ответственность за ваши убытки или причинённый ущерб. 
 
l. Наша ответственность за невыполненные транзакции 
Если мы не осуществим транзакцию на или со счёта вашей Карты вовремя или в соответствующей сумме, тогда по 

условиям данного Соглашения, мы будем нести ответственность за ваши убытки, а также за убытки, причинённые 
непосредственно нами. Однако существует ряд исключений. Мы не несём ответственность в случае: 

(1) Если, не по нашей вине, на счету вашей Карты недостаточно средств для произведения транзакции;  
(2) Если продавец отказывается принимать вашу Карту;  
(3) Если в банкомате, в котором вы снимаете деньги, недостаточно средств;  
(4) Если электронный терминал, в котором вы совершаете транзакцию, не работает должным образом, и вы знали о 

проблеме, когда инициировали транзакцию;   
(5) Если доступ к вашей Карте был заблокирован после того, как вы сообщили о потере или краже вашей Карты или 

ПИН-кода;   
(6) Если ваши средства заморожены или являются субъектом судебного разбирательства или другого обязательства, 

ограничивающего их использование;  
(7) Если у нас есть основания полагать, что запрашиваемая транзакция является несанкционированной;  
(8) Если по независимым от нас обстоятельствам (например, пожар, наводнение или сбой в работе компьютера или 

связи) и, несмотря на разумные меры предосторожности, которые мы приняли, ваша транзакция не была 
завершена; 

(9) Любого другого исключения, указанного в данном Соглашении. 
 

m. Комиссия банкомата 
При использовании банкомата, не принадлежащего нам, оператор банкомата может взимать с вас плату (также плата 

может взиматься за запрос баланса, даже если вы не завершили перевод средств). 
 



n. Предварительно согласованное зачисление 
Если вы договорились о получении предварительно согласованных зачислений на ваш счёт не менее одного раза в 

течение 60 дней от одного и того же лица или компании, лицо или компания, осуществляющая зачисления, обязаны 
уведомлять вас каждый раз, когда отправляют нам деньги. Вы можете позвонить в Службу поддержки, чтобы узнать, был ли 
внесен депозит. 

 
o. Заморозка средств с вашего согласия 
При определенных типах покупок (например, совершенных в ресторанах, отелях или аналогичных покупках) ваша Карта 

может быть «предварительно авторизована» на сумму, превышающую сумму транзакции, для покрытия чаевых или 
непредвиденных расходов. Любая предварительно авторизированная сумма будет замораживать имеющиеся у вас средства 
до тех пор, пока продавец не отправит нам окончательную сумму вашей покупки. После получения окончательной суммы 
покупки, заморозка предварительно авторизированной суммы будет снята. В течение этого времени у вас не будет доступа 
к предварительно авторизованным суммам. Если вы разрешаете транзакцию, а затем не совершаете покупку данного товара, 
как планировалось, ваше разрешение может привести к заморозке средств на данную сумму. 
 
8. ПРОЦЕДУРА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОШИБОК 

В случае возникновения ошибок или вопросов, связанных с вашим предоплаченным счётом: Если вы считаете, 
что на вашем предоплаченном счёте произошла ошибка, свяжитесь с нами по указанному номеру телефона, адресу 
электронной почты или через веб-сайт при первой возможности. Мы должны предоставить вам 60 дней с момента вашего 
первого входа в учётную запись онлайн (когда несанкционированная транзакция могла бы быть обнаружена) или после 
наступления даты, когда мы отправили вам ПЕРВУЮ письменную историю, в которой была обнаружена 
несанкционированная транзакция, для сообщения об ошибке. В любом случае мы можем ограничить наше расследование в 
отношении любой предполагаемой ошибки, о которой вы не сообщите нам в течение 120 дней после опубликования 
транзакции. Вы можете в любое время запросить письменный вариант истории своих транзакций, позвонив в службу 
поддержки. Вам необходимо сообщить нам следующую информацию: 

(1) Ваше имя, номер предоплаченного счёта или номер Карты. 
(2) Почему вы считаете, что произошла ошибка, и сумму в долларах. 
(3) Приблизительное время, когда произошла ошибка. 
При устном запросе, мы можем потребовать, чтобы вы отправили нам свою жалобу или вопрос в письменном виде в 

течение 10 рабочих дней. Мы определим, произошла ли ошибка в течение 10 рабочих дней после того, как мы получили ваш 
запрос, и оперативно её исправим. Тем не менее, если нам необходимо больше времени, для рассмотрения вашей жалобы 
или вопроса, это может занять до 45 дней. Если мы решим продлить расследование, то, в течение 10 рабочих дней, мы 
зачислим на ваш счет сумму, которую вы считаете ошибочной, для предоставления вам денег в течение времени, которое 
потребуется нам для завершения расследования. Если мы попросим вас подтвердить вашу жалобу или вопрос в письменном 
виде и мы не получим его в течение 10 рабочих дней, мы не сможем зачислить средства на ваш счет.  

В случае ошибок, связанных с новыми счетами, оплатой покупок по терминалу или зарубежными транзакциями, нам 
может понадобиться до 90 дней на расследование вашей жалобы или вопроса. Для новых счетов, нам может понадобиться 
до 20 рабочих дней для зачисления на ваш счёт суммы, которую вы считаете ошибочной. 

Мы сообщим вам о результатах в течение трех рабочих дней после завершения нашего расследования. Если мы решим, 
что ошибки не было, мы вышлем вам письменное объяснение. Вы можете запросить копии документов, которые мы 
использовали в нашем расследовании. Если вам нужна дополнительная информация о наших процедурах урегулирования 
ошибок, позвоните в службу поддержки или посетите наш веб-сайт. 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

p. Персональный идентификационный номер («ПИН») 
Вы получите персональный идентификационный номер («ПИН») в момент разблокировки вашей Карты на сайте. Вы не 

должны записывать или хранить ваш ПИН рядом с Картой. Никогда не передавайте свой ПИН-код кому-либо и не вводите 
свой ПИН-код в терминал, который кажется видоизмененным или подозрительным. Если вы считаете, что кто-то получил 
несанкционированный доступ к вашему ПИН-коду, вам следует немедленно связаться со службой поддержки. 
 

q. Возврат и возмещение 
Если по какой-либо причине вы имеете право на возмещение средств за товары или услуги, полученные с помощью 

вашей Карты, возврат и возмещение будет осуществляться продавцом. Если продавец зачисляет средства на вашу Карту, 
то они могут быть доступны не сразу. Несмотря на то, что продавец возвращает деньги сразу после их получения, имейте в 
виду, что мы не можем контролировать, когда продавец отправляет кредитную транзакцию, и возврат может быть недоступен 
в течение нескольких дней после даты совершения транзакции возврата. Мы не несем ответственности за качество, 
безопасность, законность или любые другие аспекты любых товаров или услуг, которые вы приобретаете с помощью своей 
Карты. 

 
r. Замена и истечение срока действия Карты 
Если вам необходимо заменить вашу Карту по какой-либо причине, обратитесь в службу поддержки. Для получения 

информации о действующих комиссиях, пожалуйста, ознакомьтесь с Полной Формой. Обратите внимание, что на лицевой 
стороне вашей Карты есть дата окончания срока действия (Valid Thru). Вы не можете использовать Карту после даты 
окончания срока действия, указанной на лицевой стороне вашей Карты. Однако даже если дата окончания срока действия 
прошла, доступные средства остаются на вашей Карте. С вас не будет взиматься комиссия за замену карт, отправленных 
нами в связи с истечением срока действия Карты. 

 
s. Уполномоченные пользователи 
Если вы позволите другому лицу использовать Карту, вы будете нести ответственность, предусмотренную данным 

Соглашением, за все транзакции, совершенные этим лицом, независимо от того, намеревались ли вы нести ответственность 
за все из них, а также за все связанные с этим комиссии и платежи, даже если таковые транзакции, комиссии или платежи 
привели к негативному балансу. 
 

t. Информационный обмен 
Вы соглашаетесь с тем, что мы можем проверять и записывать любые звонки или другие сообщения между нами и вами. 

Вы также соглашаетесь с тем, что мы или наши поставщики услуг можем связываться с вами, используя любую контактную 
информацию, которую вы предоставляете нам, включая номера сотовых и беспроводных телефонов, номера стационарных 
телефонов и адреса электронной почты. Вы также соглашаетесь с тем, что мы или наши поставщики услуг можем 



связываться с вами с помощью автоматического набора номера, электронной почты, сообщений, искусственного или 
записанного голосового сообщения. Вы соглашаетесь оплачивать любые сборы за обслуживание, начисленные вашим 
провайдером за любые виды связи, с помощью которых мы/вы связываемся с вами/нами соответственно. 
 
10. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

u. Преимущественная сила английского языка 
Переводы настоящего Соглашения, которые могли быть предоставлены, предназначены только для вашего удобства и 

могут не точно отражать первоначальное значение на английском языке. Значения терминов, условий и утверждений в 
данном документе являются предметом определений и толкований на английском языке. 
 

v. Закрытие счёта 
Вы можете закрыть свою Карту в любое время, связавшись со службой поддержки. Ваш запрос на закрытие Карты не 

повлияет на какие-либо из наших прав или ваших обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, в период до вашего 
запроса. Если счёт вашей Карты будет закрыт, мы вернём вам любые оставшиеся средства за вычетом комиссии, указанной 
в Полной форме. Мы оставляем за собой право закрыть счёт вашей Карты, если вы совершите или попытаетесь совершить 
любое из запрещенных действий, указанных в настоящем Соглашении.  
 

w. Возможные уступки 
Вы не можете уступить или передать свою Карту или свои обязательства в рамках данного Соглашения. Однако мы 

можем уступить или передать наши права в рамках данного Соглашения, включая любые средства на счёте вашей Карты. 
Если мы передадим наши права, то мы вас об этом уведомим. 

 
x. Правовые процедуры 
Независимо от того, где и как они были переданы, мы будем соблюдать любые правовые процедуры штата или 

государства, включая, без ограничений, любое постановление о наложении ареста, имущественные иски, исполнение, 
изъятие, налогообложение, судебный запрет, повестку в суд или судебное распоряжение, который, по нашему мнению,  
действуют в отношении вас или вашей Карты. Вы соглашаетесь с тем, что мы будем соблюдать правовые процедуры, 
которые вручаются лично, по почте или факсимильной связи в любом из наших офисов (включая места, отличные от тех, где 
хранятся требуемые средства, записи или имущество), даже если закон требует личной доставки по адресу офиса, в котором 
содержаться записи о счёте вашей Карты. Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности перед вами за 
соблюдение любой такой правовой процедуры. Вы также соглашаетесь с тем, что мы не будем обязаны отстаивать никакие 
применимые изъятия, связанные с исполнением или наложения ареста от вашего имени, в соответствии с любым 
применимым законодательством штата или государства. Мы будем защищать право на обеспечение интереса в отношеннии 
любого из счетов ваших Карт, с целью возмещения нам комиссии и издержек, включая издержки на представителя, судебные 
издержки и издержки, возникшие в результате выполнения правовых процедур. Мы можем отказать в разрешении на снятие 
или перевод средств с вашего счёта до тех пор, пока такая правовая процедура не будет удовлетворена или отменена, даже 
если в результате таких действий будет недостаточно средств для выполнения возникшего у вас обязательства. Мы можем 
удержать сумму, необходимую для покрытия убытков со счёта вашей Карты или любого другого счёта, который вы можете 
иметь с нами, без предварительного уведомления, или мы можем выставить вам счёт напрямую за такие убытки и комиссии. 
Вы соглашаетесь освободить и компенсировать, защитить и обезопасить нас от любых действий, претензий, обязательств, 
потерь, затрат и убытков, включая, помимо прочего, издержки на представителей, связанные с соблюдением нами любых 
правовых процедур. Когда мы получаем распоряжение, предписывающие нам ограничить доступ к средствам на счёте Карты, 
мы можем удержать средства со счёта и держать их отдельно. 
 

y. Прочие условия 
Вы будете уведомлены о любых изменениях в настоящем Соглашении в порядке, требуемом действующим 

законодательством, до даты вступления изменений в силу. Тем не менее, если изменение внесено в целях безопасности, 
мы можем произвести это изменение без предварительного уведомления. В случае если, мы откладываем или не реализуем 
наши права,  мы никогда не отказываемся от них (например, частичное начисление комиссии, или начисление на меньшую, 
чем оговорено, сумму, по какой-либо причине не лишает нас права начать взимать комиссию так, как указано в настоящем 
Соглашении). Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным или не имеющим 
законной силы в соответствии с каким-либо правилом, законом или постановлением какого-либо государственного органа, 
местного, федерального или органа какого-либо штата, законность или действительность любого другого положения этого 
Соглашения не будет затронута. Настоящее Соглашение регулируется законодательством штата Южная Дакота, за 
исключением случаев, регулируемых федеральным законом. Если на вашей Карте после определенного периода 
бездействия остался нереализованный баланс, от нас может потребоваться перевести оставшиеся средства в 
соответствующее государственное учреждение. 
 
11. ОТКАЗ ОТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ 

ВЫ И МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ПРАВО НА СУД ПРИСЯЖНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ, НО 
ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНО ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ, 
ВЫ И МЫ СОЗНАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБОГО ПРАВА НА СУД ПРИСЯЖНЫХ В СЛУЧАЕ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННОГО С НИМ. НАСТОЯЩИЙ 
ОТКАЗ ОТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ НЕ ПОВЛИЯЕТ ИЛИ НЕ ИСТОЛКОВАН КАК ИЗМЕНЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ 
АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ОТКАЗ ОТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ. 
 
12. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

Мы представили данную Арбитражную Оговорку в форме вопросов и ответов, в целях облегчения её понимания. Тем 
не менее, данная Арбитражная Оговорка является частью настоящего Соглашения и имеет юридическую силу. Для целей 
данного раздела наш «Адрес для уведомлений»: MetaBank, Attn: Customer Service, 5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, SD 
57108. 
 

Справочная информация и границы применения. 

Вопрос Краткий ответ Дополнительная информация 

Что такое 
арбитраж? 

Альтернатива 
суду  

В арбитраже третейский судья («Арбитр») разрешает Споры в форме неофициальных 
слушаний. 



Отличается ли это 
от суда и суда 
присяжных? 

Да 

Слушанье является закрытым. Присяжных нет. Как правило, такое слушанье менее 
формально, быстрее и дешевле, чем судебный процесс. Предварительное слушанье по 
установлению фактов ограничено. Апелляции ограничены. Суды редко отменяют 
арбитражные решения. 

Можете ли вы 
отказаться от этой 
Арбитражной 
оговорки? 

Да, в течение 
60 дней 

Если вы не хотите применять данную Арбитражную Оговорку, вам необходимо отправить 
нам подписанное уведомление в течение 60 календарных дней с момента покупки карты. 
Вам необходимо отправить уведомление в письменной форме (не в электронном виде) на 
наш адрес для уведомлений. Укажите своё имя, адрес и номер карты. Укажете, что вы 
«отказываетесь» от Арбитражной Оговорки. 

О чем эта 
Арбитражная 
Оговорка? 

Соглашение 
сторон об 
урегулировании 
Споров путём 
обращения к 
третейскому 
судье 

Если это не запрещено действующим законодательством, и если вы не отказываетесь, то 
вы и мы соглашаемся, что вы или мы можем принять решение об арбитраже или 
потребовать арбитража любого «Спора», как указано ниже. 

На кого 
распространяется 
Арбитражная 
Оговорка? 

Вас, нас и 
определённые  
«Заинтересован
ные 
лица/стороны» 

Эта Арбитражная Оговорка регулирует вас и нас. Она также охватывает определённые 
«Заинтересованные лица/стороны», которыми являются: (1) наши 
родительские/материнские компании, дочерние компании и филиалы; (2) наши сотрудники, 
директора, должностные лица, акционеры, члены и представители; и (3) любые лица и 
компании, участвующие в Споре, который вы ведёте, в то же время, когда вы ведёте Спор 
с нами. 

Какие Споры 
охватывает 
Арбитражная 
Оговорка? 

Все Споры (за 
исключение 
некоторых 
Споров в 
отношении 
Арбитражной 
Оговорки) 

Данная Арбитражная Оговорка регулирует все «Споры», которые обычно разрешаются в 
суде и ведутся между нами (или любым заинтересованным лицом/стороной) и вами. В 
данной Арбитражной Оговорке термин «Споры» имеет самое широкое разумное значение. 
Этот термин включает в себя все Споры, даже косвенно связанные с вашей Картой или 
настоящим Соглашением. Сюда входят Споры, связанные с действительностью 
настоящего Соглашения. Однако он не включает в себя Споры о действительности, 
охвате или сфере действия данной Арбитражной Оговорки или любой части данной 
Арбитражной оговорки, включая Споры о правиле против коллективного арбитража. 
Все подобные споры должен решать суд, а не Арбитр.  

Кто занимается 
арбитражем? 

Обычно AAA 
или JAMS 

Арбитражи проводятся в соответствии с настоящей Арбитражной Оговоркой и правилами  
арбитражного администратора, действующего на момент начала арбитража. Однако 
арбитражные правила, противоречащие данной Арбитражной Оговорке, не применяются. 
Арбитражным администратором могут быть: 

 Американская арбитражная ассоциация (AAA), 1633 Broadway, 10th Floor, New York, 
NY 10019, www.adr.org. 

 JAMS, 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, www.jamsadr.com 

 Любая другая компания, выбранная по соглашению сторон. 
Если все вышеперечисленные опции недоступны, суд выберет администратора. Арбитраж 
не может проводиться без нашего согласия каким-либо администратором, который 
разрешил бы коллективный арбитраж в соответствии с настоящей Арбитражной 
Оговоркой. Арбитр будет выбран в соответствии с правилами администратора. Однако 
арбитр должен быть юристом с опытом работы не менее десяти лет или судьей в отставке, 
если вы и мы не договорились об ином. 

Можно ли 
оспаривать Споры? 

Иногда 

Любая из сторон может подать иск, если другая сторона не требует арбитража. Мы не 
будем требовать арбитража иска, поданного вами в качестве индивидуального иска в суд 
мелких тяжб. Тем не менее, мы можем потребовать арбитража любой апелляции на 
решение по мелким тяжбам или на любые Споры по мелким тяжбам, поданные на 
основании коллективного арбитража. 

Отказываетесь ли 
вы от каких-либо 
прав? 

Да  

В случае Споров, подпадающих под действие настоящей Арбитражной Оговорки, вы 
отказываетесь от своего права на: 

1. Решение Споров присяжными. 
2. Разрешение Споров судами, за исключением судов по мелким тяжбам. 
3. Выступление в качестве частного обвинителя или в качестве представителя. 
4. Объединить свой Спор со Спороми других клиентов. 
5. Приводить члена коллективного арбитража или быть членом коллективного иска, 

либо коллективного арбитража. 
Мы также отказываемся от права на суд присяжных и разрешение судами Споров, которые 
вы хотите передать в арбитраж. 

Можете ли вы или 
другой потребитель 
начать 
коллективный 
арбитраж? 

Нет 

Арбитр не имеет права разрешать Споры на коллективной или представительской 
основе. Все Споры, попадающие под действие настоящей Арбитражной Оговорки, должны 
решаться в индивидуальном арбитраже или индивидуальным иском в суде мелких тяжб. 
Данная Арбитражная оговорка будет недействительной, если суд решит, что Арбитр может 
решать Споры на коллективной основе, и решение суда не будет отменено в 
апелляционном порядке. 

Какой закон 
применяется? 

Федеральный 
закон об 
арбитраже 
(«FAA»)  

Настоящее соглашение и Карты связаны с торговлей между штатами. Таким образом, FAA 
регулирует данную Арбитражную Оговорку. Арбитр должен применять материальное 
право в соответствии с FAA. Арбитр должен соблюдать сроки давности и права по 
привилегии. Возмещение ущерба регулируется конституционными нормами, которые 
применяются в ходе судебного разбирательства. 

Могут какие-либо 
мои действия, 
сделать эту 
Арбитражную 
оговорку 
недействительной? 

Нет 
Настоящая Арбитражная Оговорка остаётся в силе, даже если: (1) вы или мы прекращаем 
действие настоящего Соглашения; или (2) мы передаём или уступаем свои права по 
настоящему Соглашению. 

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


Процесс. 

Что должна 
сделать сторона, 
прежде чем подать 
иск в суд или 
арбитраж? 

Отправить 
письменное 
уведомление о 
Споре 
(претензию) и 
приложить 
усилия для 
разрешения 
Спора 

Прежде чем начать судебный процесс или арбитраж, сторона, подающая претензию, 
должна предоставить другой стороне письменное уведомление о Споре. В уведомлении 
должны быть достаточно подробно разъяснены характер Спора и любые подтверждающие 
факты. Если вы являетесь стороной подающей претензию, вы должны отправить 
уведомление в письменной форме (не в электронном виде) на наш адрес для уведомлений. 
Вы или адвокат, которого вы лично наняли, должны подписать уведомление и 
предоставить номер Карты и номер телефона, по которому можно связаться с вами (или 
вашим адвокатом). Письмо от нас к вам будет служить нашим письменным уведомлением 
о Споре. После отправки уведомления о споре сторона, подавшая претензию, должна 
предоставить другой стороне разумную возможность разрешить Спор на индивидуальной 
основе в течение следующих 30 дней. 

Как начинается 
арбитраж? 

С отправки 
уведомления 

Если стороны не достигнут соглашения об урегулировании Спора в течение 30 дней после 
получения уведомления о Споре, сторона, подавшая претензию, может обратиться в суд 
или арбитраж в соответствии с условиями настоящей Арбитражной Оговорки. Чтобы 
начать арбитраж, сторона, подавшая претензию, выбирает администратора и следует 
правилам администратора. Если одна сторона начинает или угрожает судебным иском, 
другая сторона может потребовать арбитража. Это требование может быть предъявлено в 
виде судебных документов. Это может быть сделано, если сторона начинает судебный 
процесс на индивидуальной основе, а затем пытается подать коллективный иск. После 
предъявления арбитражного требования, новый иск не может быть подан, и любой 
существующий иск должен быть прекращён. 

Будут какие-либо 
слушания 
проводиться 
поблизости?  

Да 
Арбитр может решить, что личное слушание не является необходимым, и он или она может 
разрешить Спор на основе письменных заявлений и/или конференц-связи. Однако любое 
личное арбитражное слушание должно проводиться в удобном для вас месте. 

Что насчёт 
апелляции? 

Весьма 
ограниченны 

Права на апелляцию в рамках FAA очень ограничены. Решение Арбитра будет 
окончательным и обязательным. Любой соответствующий суд может принять решение по 
решению арбитра. 

Арбитражные издержки и Арбитражное постановление. 

Кто оплачивает 
арбитражные 
издержки? 

Обычно мы 
Мы оплатим все регистрационные, административные, судебные и арбитражные издержки, 
если вы действуете добросовестно, не можете отменить эти издержки и попросить нас 
оплатить их. 

Когда мы 
оплачиваем ваши 
судебные издержки 
и расходы? 

В случае вашей 
победы  

Если вы выиграете арбитраж, мы оплатим разумные гонорары и расходы ваших 
представителей, экспертов и свидетелей. Мы также оплатим эти расходы, если это 
требуется в соответствии с применимым законодательством или правилами 
администратора, или если оплата требуется для исполнения настоящей Арбитражной 
Оговорки. Арбитр не должен ограничивать своё арбитражное решение согласно данным 
суммам, из-за того что сумма вашего Спора небольшая. 

Будете ли вы 
должны в каком-
либо случае 
оплачивать 
арбитражные 
издержки или 
издержки на 
адвокатов? 

Только в случае 
недобросовестн
остьи  

Арбитр может потребовать от вас оплаты наших издержек, если (и только если): (1) арбитр 
обнаружит, что вы действовали недобросовестно (согласно стандартам, изложенными в 
Федеральном правовом акте 11(b)); и (2) это полномочие не делает настоящую 
Арбитражную оговорку недействительной. 

Можно ли 
запросить 
объяснение 
арбитражного 
решения? 

Да 
Сторона может запросить у Арбитра подробную информацию о решении в течение 14 дней 
с момента вынесения решения. При поступлении такого запроса арбитр разъяснит 
арбитражное решение в письменной форме. 

Предоплаченная карта выдаётся МетаБанком, Членом FDIC, в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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ФАКТЫ ЧТО МЕТАБАНК ДЕЛАЕТ С ВАШИМИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ? 

  

Зачем? Финансовые компании сами выбирают, как передавать ваши персональные 
данные. Федеральный закон даёт потребителям право на частичное, но не 
полное ограничение передачи данных. Федеральный закон также требует, 
чтобы мы сообщали вам, как мы собираем, передаём и защищаем ваши 
персональные данные. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным 
уведомлением, чтобы понять, что мы делаем. 

  

Что? Собираемые и передаваемые нами персональные данные зависят от того, 
какие наши продукты или услуги вы используете. Такими данными могут 
быть: 

 Номер социального страхования и доход 

 Баланс счёта и история транзакций 

 Кредитная история и активы 

Если вы больше не являетесь нашим клиентом, мы продолжаем 
передавать ваши данные, как описано в данном уведомлении. 

  

Как?  Все финансовые компании должны передавать персональные данные 
клиентов для ведения своей повседневной деловой деятельности. В 
разделе ниже мы перечисляем причины, по которым финансовые компании 
могут передавать персональные данные своих клиентов; причины, по 
которым МетаБанк решает передавать данные; и можете ли вы ограничить 
передачу данных. 

  

Причины, по которым мы можем 
передавать ваши персональные 
данные 

Передаёт ли 
МетаБанк ваши 
данные? 

Можете ли вы 
ограничить 
передачу 
данных? 

Для своей повседневной деловой деятельности 
— например, для обработки ваших транзакций, 
обслуживания вашего счёта(-ов), ответа на 
судебные запросы и судебные расследования 
или отчёта для кредитного бюро 

Да Нет 

Для своих маркетинговых целей — для 
предложения вам своих продуктов и услуг 

Да Нет 

Для совместного маркетинга с другими 
финансовыми компаниями 

Да Нет 

Для повседневных деловых целей наших 
партнёров — информация о ваших транзакциях 
и использовании 

Нет Не передаём 
данные 

Для повседневных деловых целей наших 
партнёров — информация о вашей 
кредитоспособности 

Нет Не передаём 
данные 



Для маркетинговых целей наших партнёров Нет Не передаём 
данные 

Для маркетинговых целей сторонних компаний Нет Не передаём 
данные 

 

Вопросы?  Перейдите на www.metabank.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 2           
 

Кто мы 
Кто предоставляет 
данное 
уведомление? 

Данная политика конфиденциальности предоставляется МетаБанком 
и распространяется на продукты и услуги МетаБанка.  

  

Чем мы занимаемся 
Как МетаБанк 
защищает мои 
персональные 
данные? 

Для защиты ваших персональных данных от несанкционированного 
доступа и использования мы используем меры безопасности, 
соответствующие федеральному законодательству. Данные меры 
включают компьютерную защиту и защищённые файлы и здания. 

Как МетаБанк 
собирает мои 
персональные 
данные?  

Мы собираем ваши персональные данные, например, когда вы: 

 Открываете счёт или оформляете кредит 

 Пополняете счёт или снимаете средства со счёта, либо 

предоставляете данные о счёте 

 Осуществляете банковский перевод 

Мы также можем собирать ваши персональные данные от других 
компаний, таких как кредитные бюро, филиалы или другие компании. 

Почему я не могу 
ограничить 
передачу всех 
своих данных? 

Федеральный закон даёт вам право ограничивать только следующее: 

 Передачу данных для повседневных деловых целей 

партнёров — данные о вашей кредитоспособности 

 Использование данных для маркетинговых целей партнёров 

 Передачу данных для маркетинговых целей сторонних 

компаний 

Законодательство штата и отдельные компании могут предоставить 
вам дополнительные права на ограничение передачи данных. [Для 
получения дополнительной информации о своих правах в 
соответствии с законодательством штата смотрите ниже] 

  

Определения 
Партнёры Компании, находящиеся под общим владением или контролем. Это 

могут быть финансовые и нефинансовые компании. 

 МетаБанк не передаёт данные своим партнёрам. 



Сторонние 
компании 

Компании, не находящиеся под общим владением или контролем. 
Это могут быть финансовые и нефинансовые компании. 

 МетаБанк не передаёт данные для маркетинговых целей 

сторонних компаний.  

Совместный 
маркетинг 

Официальное соглашение между сторонними финансовыми 
компаниями, которые совместно осуществляют маркетинг 
финансовых продуктов или услуг. 

 В число наших совместных партнёров по маркетингу 

входят сторонние финансовые компании, с которыми мы 

можем сотрудничать, чтобы совместно предлагать вам 

финансовые продукты или услуги. 
 

Другая важная информация 
Специальное уведомление для жителей штата  
Жители Калифорнии и Вермонта: Мы не будем передавать данные сторонним компаниям, 
за исключением своих собственных маркетинговых целей, своих повседневных деловых 
целей или с вашего согласия.  
Жители Невады: Мы предоставляем это уведомление в соответствии с законодательством 
штата Невада. 

 


