
 

 

 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

(БАНК АБХАЗИИ) 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления 

Национального банка 

Республики Абхазия 

от 19.10.2021г. 

Протокол №58 

19.10.2021г. 
                                      

                                        № 309-У 

УКАЗАНИЕ 

 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии 

от 14.09.2012 г. №39-П 

«Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием» 
 

1. Внести  следующие изменения и дополнения в Положение Банка Абхазии от 

14.09.2012 г. N 39-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с их исполь-

зованием»: 

1.1. В пункте 1.5.: 

в абзаце первом после слов «расчетных (дебетовых) карт,» дополнить словами «кредит-

ных карт»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее 

держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-

эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного до-

говора.»; 

абзацы третий - пятый считать соответственно четвертым - шестым.  

 

1.2. В пункте 1.6.: 

в абзаце первом после слов «предоплаченных карт» дополнить словами «и кредитных 

карт»; 

в абзаце третьем после слов «с расчетными (дебетовыми) картами» дополнить словами  

«, кредитными картами». 

 

1.3. В пункте 1.7.: 

в абзаце первом после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «и кредит-

ных карт»; 

в абзаце втором после слов ««расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «и кре-

дитных карт»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Погашение (возврат) кредита, предоставленного для расчетов по операциям, совершае-

мым с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, осуществляется в поряд-

ке, аналогичном порядку, установленному пунктом 3.1 Положения Банка Абхазии от 27 янва-

ря 2006 года № 12-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)». Физические лица могут осуществлять погаше-

ние кредита наличными деньгами с использованием банкоматов.». 



 

 
 

1.4. В абзаце одиннадцатом пункта 1.10. после слов «расчетных (дебетовых) карт» до-

полнить словами «и кредитных карт». 

1.5. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции: 

«1.11. Клиент - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо совершает опера-

ции с использованием расчетных (дебетовых) карт по банковскому счету (далее - соответ-

ственно счет индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основа-

нии договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использовани-

ем расчетных (дебетовых) карт, заключаемого в соответствии с требованиями законодатель-

ства Республики Абхазия (далее - договор банковского счета). 

Клиент – физическое лицо совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) 

карт, кредитных карт по банковскому счету (далее - счет физического лица), открытому на ос-

новании договора банковского счета.». 

 

1.6. В пункте 1.14.: 

в абзаце первом после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кредит-

ных карт»; 

в абзаце втором после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кредит-

ных карт»; 

в абзаце третьем после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кредит-

ных карт». 

 

1.7. В пункте 2.1. после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кре-

дитных карт». 

 

1.8. В абзаце шестом пункта 2.2. после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить 

словами «, кредитных карт». 

 

1.9. В пункте 2.3. после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кре-

дитных карт». 

 

1.10. В пункте 2.4.: 

в абзаце первом после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кредит-

ных карт»; 

в абзаце восьмом после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кре-

дитных карт». 

1.11. В пункте 2.5. после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кре-

дитных карт». 

1.12. В пункте 2.7.: 

в абзаце первом после слов «расчетных (дебетовых) карт» дополнить словами «, кредит-

ных карт»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- лимит предоставляемого кредита, определенный в кредитном договоре;»; 

абзацы третий - пятый считать соответственно четвертым - шестым.  

2. Настоящее Указание вступает в силу с 22.10.2021 г. 
 
 
 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия 
                                            Б.В. Барателиа 

 


