УТВЕРЖДЕНО
Приказом №388/3 от «27» августа 2020 г.
Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»

ПРАВИЛА
оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
Настоящие Правила оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям, совершаемым с использованием
платежных карт в сети Интернет, является адресованным неопределенному кругу Организаций приглашением
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКСНЕТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) делать оферты о
заключении Договора об оказании услуг по обеспечению расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных
карт в сети Интернет на условиях и в порядке, изложенных в настоящих Правилах и в Заявлении о присоединении, в том
числе устанавливает порядок и условия заключения Договора с Организациями, а также права и обязанности Сторон,
возникающие в связи с заключением Договора.
Действующая редакция Правил размещена на сайте АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» в сети Интернет по адресу:
www.elecsnet.ru.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
В настоящих Правилах, если из его текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные
ниже значения:
Авторизация – процедура запроса и последующего получения от Эмитента разрешения на совершение Плательщиком
Операции с использованием Карты в Интернет-магазине. Указанное разрешение содержит код (код Авторизации),
идентифицирующий каждую конкретную Операцию.
АПК – специализированный аппаратно-программный комплекс НКО или Организации.
Аутентификационные данные – Логин и Пароль, известные только уполномоченному представителю Организации, а также
дополнительный фактор Аутентификации, предоставляемый уполномоченным представителем Организации в соответствии
с инструкциями НКО, используемые для получения доступа к Личному кабинету на Сайте НКО в целях, предусмотренных
настоящими Правилами.
Аутентификация – проверка принадлежности Организации предъявленных ей (уполномоченным ею лицом)
Аутентификационных данных. Лицо, прошедшее Аутентификацию в Личном кабинете с использованием принадлежащих
Организации Аутентификационных данных, признаётся Сторонами уполномоченным совершать от имени Организации
любые действия, доступные в Личном кабинете.
Договор – договор, определяющий условия и порядок оказания НКО услуг по обеспечению расчетов по Операциям,
совершаемым с использованием Карт в сети Интернет, заключаемый между Организацией и НКО в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами и оформленный в форме Заявления о присоединении.
Заявление о присоединении – документ, оформляемый Организацией по форме Приложения №2 к Правилам,
подтверждающий волеизъявление Организации о присоединении к условиям Правил в целом, без каких-либо изъятий или
ограничений.
Интернет-магазин – имеющий уникальный адрес в сети Интернет программный продукт Организации, обеспечивающий
представление в сети Интернет сведений о Товарах, с использованием которого осуществляется реализация Товаров путем
приема заказа на их приобретение и оплаты Товаров Плательщиками в сети Интернет. Адрес сайта Интернет-магазина в сети
Интернет указывается в Заявлении о присоединении. Изменение перечня Интернет-магазинов Организации осуществляется
путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Карта – платежная (банковская) карта, используемая Плательщиком (держателем Карты) для совершения Операций.
Код терминала – идентификационный номер, присваиваемый в АПК НКО Интернет-магазину и необходимый для приема и
обработки информации об Операциях. Одному Интернет-магазину НКО могут быть присвоены несколько различных Кодов
терминалов для различных Товаров, или если такое разделение требуется по Правилам ПС.
Логин - имя учётной записи Организации, позволяющее его идентифицировать.
Личный кабинет – веб-сервис, предоставляемый НКО в целях организации информационного и технологического
взаимодействия с Организацией, обеспечивающий доступ уполномоченного представителя Организации в Личный кабинет
на Cайте НКО с использованием Аутентификационных данных, получение информационно-справочных материалов и
пользование иными инструментами самообслуживания.
Мошенническая операция – Операция, заявленная ПС и/или Эмитентом как мошенническая и/или оспоренная
Плательщиком. Достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных Операций являются заявления
Эмитентов и/или подтверждения ПС (представительств указанных ПС в Российской Федерации (далее – «РФ»)), полученные
НКО в электронном виде или с использованием факсимильной связи.
Недействительная операция – Операция, признанная недействительной по следующим основаниям:
- Операция оплаты, впоследствии опротестованная Эмитентом и/или ПС и/или Плательщиком;
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- Операция, проведенная с нарушением условий Договора;
- Операция, соответствующая признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента;
- Товар реализован с нарушением законодательства РФ и/или требований Договора;
- Операция, проведенная с использованием реквизитов Карты, по которой Эмитентом и/или ПС запрещено осуществление
Операций;
- Операция, по которой установлено совершение противоправных действий со стороны работников Организации;
- Операция, по которой не была получена Авторизация;
- Операция, по которой Организация не предоставила по запросу НКО документы, подтверждающие реализацию Товара
Плательщику, ознакомление Плательщика с условиями продажи Товаров. Стороны соглашаются, что ознакомление
Плательщика с условиями продажи Товаров может осуществляться в электронном виде. В этом случае согласие Плательщика
с условиями продажи Товаров выражается посредством проставления им отметки в соответствующих полях страниц
Интернет-магазина, обязательных для заполнения, и может быть подтверждено Организацией предоставлением распечаток
страниц Интернет-магазина;
- Операция ранее уже была включена в Реестр Операций;
- стоимость Товаров, оплаченных Плательщиком при совершении Операции оплаты, превышает обычную цену на те же
Товары при их оплате наличными деньгами;
- Плательщик оплатил Товар другим способом (в т.ч. другой Картой или наличными денежными средствами);
- Интернет-магазин, в котором совершена Операция оплаты, не отвечает требованиям, указанным в Приложении №1 к
Правилам.
НКО – НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭЛЕКСНЕТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)/АО НКО
«ЭЛЕКСНЕТ» (Лицензия на осуществление банковских операций №3314-К выдана Банком России «31» декабря 2019 г.).
Операция (Операции) – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: Операцию оплаты, Операцию
отмены оплаты, Операцию возврата, Операцию отмены возврата (частичного возврата).
Операция оплаты – оплата Товаров, совершаемая Плательщиком в Интернет-Магазине с использованием реквизитов Карты.
Операция отмены оплаты – инициированная одной из Сторон отмена ранее произведенной Операции оплаты. Основанием
для проведения Операции отмены оплаты является заключение НКО о сбое при Операции оплаты, а также заявление
Организации об ошибочном проведении Операции. Заявление оформляется в произвольной форме с обязательным указанием
реквизитов Операции оплаты и причины для отмены данной операции. При наличии технической возможности, Операция
отмены оплаты может быть оформлена с использованием Личного кабинета.
Операция возврата – операция по возврату Плательщику денежных средств по ранее проведённой Плательщиком Операции
оплаты, в связи с его отказом от Товара, инициированная Организацией или Плательщиком через Организацию.
Операция отмены возврата – отмена ранее произведенной Операции возврата, инициированная Организацией под ее
полную финансовую ответственность.
Организация – осуществляющие свою деятельность на территории РФ юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившие Договор с НКО, реализующие посредством сети Интернет Товары Плательщикам.
Отчетный день - календарный день (с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов), в течение которого в адрес Организации
совершались Операций.
Отчётный период – каждый последовательный календарный месяц года. Отчетный период начинается с первого числа
календарного месяца или со дня вступления в силу настоящего Договора и истекает в последний день соответствующего
календарного месяца или в день расторжения Договора
Пароль – секретный набор символов, предназначенный для Аутентификации субъекта доступа и подтверждения его
полномочий.
Перевод – действия НКО в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению Организации денежных
средств Плательщика.
Плановые работы – регламентные (профилактические) работы на АПК, в течение которых Стороны не исполняют
обязательства по Договору.
Плательщик – физическое лицо, осуществляющее с использованием Карты приобретение Товаров у Организации.
Платежные системы (ПС) – Международные платежные системы VISA International и MasterCard Worldwide а также
Платежная система «МИР».
Подозрительная операция – операция, совокупность параметров которой вызывает сомнение в правомерности и
допустимости в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Правилами ПС.
Правила – настоящие Правила, определяющие порядок оказания НКО Организациям услуг по обеспечению расчетов по
Операциям, совершаемым с использованием Карт в сети Интернет. Настоящие Правила не являются публичной офертой, в
связи с чем НКО вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин.
Правила ПС – документ (совокупность документов), содержащий условия участия в Платежной системе, осуществления
Операций, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия.
Протокол - определенный НКО технический порядок, форматы, протоколы, методы взаимодействия АПК НКО и АПК
Организации в целях исполнения Договора. Действующий на момент подписания Договора Протокол передается НКО
Организации в виде отдельного документа в день заключения Договора либо любым иным способом (в том числе путем
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направления Организации сообщения в Личный кабинет и/или на адрес электронной почты Организации, указанный в
Заявлении о присоединении (далее – «Адрес электронной почты Организации»).
Реестр Операций – отчет в электронном виде, формируемый НКО и содержащий перечень всех совершенных в адрес
Организации Операций с указанием сумм за Отчетный день.
Стороны Договора – НКО и Организация.
Сайт НКО – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: www.elecsnet.ru, на котором, в том числе, размещен текст
настоящих Правил и Личный кабинет.
Тарифы – система ставок вознаграждения НКО за предоставление Организации услуг по обеспечению расчетов по
операциям, совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет. Тарифы являются неотъемлемой частью
Договора.
Товары – товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, а также иные виды объектов гражданских
прав, не запрещенные и не ограниченные в обороте на территории РФ, реализуемые Организациями посредством Интернетмагазинов Плательщикам для целей личного потребления.
Фрод-мониторинг – комплекс организационно-технических методов, направленных на выявление Подозрительных
операций и предупреждение Мошеннических операций.
Эквайер - кредитная организация, осуществляющая расчеты по Операциям, обладающая соответствующими полномочиями,
предоставленными ПС, и осуществляющая перечисление возмещения в пользу НКО от Плательщиков через ПС.
Эмитент - кредитная организация, осуществляющая выпуск и обслуживание Карты в рамках Правил ПС в соответствии с
условиями заключенного с Плательщиком договора.
Chargeback – инициируемая Эмитентом по требованию Плательщика операция возврата денежных средств, списанных в
результате проведения Операции оплаты, в соответствии с Правилами ПС.
PCI DSS – стандарт безопасности данных в индустрии банковских карт, включающий в себя требования ПС к обеспечению
информационной безопасности.
3D Secure – технологии, разработанные ПС с целью обеспечения безопасного проведения платежей в сети Интернет, при
использовании которых осуществляется дополнительная аутентификация Плательщика Эмитентом.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора НКО обязуется за вознаграждение оказывать Организации услуги
по обеспечению расчетов по Операциям, совершаемым с использованием Карт в сети Интернет (далее – «Услуги»).
2.2.
За Услуги, оказанные НКО в соответствии с условиями Договора, Организация уплачивает НКО вознаграждение в
соответствии с Тарифами. Условия, порядок и сроки выплат вознаграждения устанавливаются Договором
2.3.
Обязательства Плательщика перед Организацией, во исполнение которых совершаются Переводы, возникают в
порядке и по основаниям, установленным законодательством РФ и (или) договором Плательщика с Организацией.
Отношения, из которых возникают указанные обязательства, не входят в предмет регулирования настоящего Договора и не
порождают для НКО каких бы то ни было обязанностей.
2.4.
Стороны в целях исполнения своих обязательств по Договору осуществляют информационно-технологическое
взаимодействие в порядке, предусмотренном Правилами и Протоколом, в том числе НКО осуществляет обработку с
применением АПК НКО в соответствии с Правилами ПС информации об Операциях, которая включает в себя сбор,
обработку и рассылку участникам расчетов (в том числе, Организации, Плательщику) информации по совершенным
Операциям.
2.5.
Порядок проведения Операций оплаты указан в Приложении №6 к Правилам.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1.
Организация инициирует заключение Договора путем направления в адрес НКО Заявления о присоединении в 2
(Двух) экземплярах за подписью уполномоченного лица Организации, скреплённой печатью Организации (при наличии), что
признается Сторонами предложением (офертой) Организации о заключении Договора. НКО принимает к рассмотрению
Заявление о присоединении при условии предоставления Организацией документов, указанных в Приложении №3 к
Правилам.
3.2.
По получению НКО документов, предусмотренных п. 3.1. Правил, НКО принимает решение об акцепте/отклонении
предложения (оферты) Организации о заключении Договора.
3.3.
Акцептом НКО предложения (оферты) Организации о заключении Договора является направление НКО в адрес
Организации 1 (Одного) экземпляра подписанного со своей стороны и скрепленного печатью НКО Заявления о
присоединении.
3.4.
Заявление о присоединении с отметками НКО о принятии (акцепте) предложения (оферты) Организации о
заключении Договора является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора между Сторонами.
Договор считается заключенным с даты принятия (акцепта) НКО изложенного в Заявлении о присоединении предложения
(оферты) Организации о заключении Договора.
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3.5.
НКО вправе на любой стадии рассмотрения документов принять решение об отказе в заключении Договора с
Организацией, направив уведомление по Адресу электронной почты Организации. При этом НКО вправе не указывать
причины отказа в заключении Договора.
3.6.
Заключение Договора не означает возможность его немедленного исполнения. Для исполнения обязательств,
возникших из Договора, Стороны должны осуществить техническую интеграцию своих АПК в соответствии с Протоколом,
для чего НКО присваивает Интернет-магазину Код терминала для тестирования взаимодействия с АПК. В период
тестирования все транзакции отражаются в АПК с особой пометкой «Тестовый» и не учитываются на балансе Организации.
Срок тестирования технического взаимодействия АПК Организации с АПК НКО не должен превышать 1 (Одного) месяца.
По итогам тестирования, но не позднее рабочего дня, следующего за днём истечения месячного срока тестирования, НКО
подключает АПК Организации к АПК НКО в рабочем режиме и активирует Код терминала.
Срок тестирования и, как следствие, срок подключения АПК Организации к АПК НКО могут быть изменены по соглашению
Сторон.
3.7.
После заключения Сторонами Договора НКО предоставляет Организации право на использование ею
(уполномоченным ею представителем) Личного кабинета с максимальными правами доступа к нему (в том числе, правом
предоставления доступа к Личному кабинету иным уполномоченным представителям Организации и определения объема
предоставленных им прав доступа), сгенерировав и передав на Адрес электронной почты Организации Логин и
соответствующий ему временный (одноразовый) Пароль для доступа к Личному кабинету.
Стороны пришли к согласию, что Адрес электронной почты Организации будет использоваться для передачи ей
конфиденциальных данных, Логинов/Паролей, инструкций по формированию и использованию дополнительного фактора
Аутентификации и секретных ключей, в том числе для создания Организации административного аккаунта с максимальным
набором прав доступа в Личный кабинет. Организация обязана исключить доступ посторонних лиц к Личному кабинету, а
также самостоятельно несёт ответственность за действия третьих лиц, которые стали возможны вследствие их доступа в
Личный кабинет и к информации, направленной на Адрес электронной почты Организации.
При первом входе в Личный кабинет Организация обязуется сменить полученный от НКО временный (одноразовый) Пароль
на собственный конфиденциальный Пароль. Пароль должен состоять из цифр и букв латинского алфавита и иметь длину не
менее 8 символов. В Пароле могут быть использованы специальные символы, доступные для ввода с клавиатуры.
Каждый раз при входе в Личный кабинет после проверки подлинности введенных Логина и Пароля, лицу, уполномоченному
на совершение от имени Организации действий, доступных в Личном кабинете, необходимо применить дополнительный
фактор Аутентификации. Доступ к Личному кабинету предоставляется исключительно после введения дополнительного
фактора Аутентификации в соответствующем диалоговом окне на Cайте НКО.
3.7.1.
Все документы/уведомления, размещенные в Личном кабинете, признаются Сторонами подлинными, целостными,
равнозначными документам/уведомлениям на бумажном носителе, которые удостоверены собственноручной подписью
соответствующей Стороны и направлены другой Стороне.
3.7.2.
Любые действия, совершенные с использованием Личного кабинета, признаются совершенными Организацией.
3.7.3.
Размещение НКО информации в Личном кабинете признается надлежащим уведомлением Организации о
юридически значимых действиях и событиях, за исключением случаев, когда обязанность уведомить другую Сторону в
письменном виде на бумажном носителе или с использованием электронной почты прямо предусмотрена Правилами.
3.7.4.
Организация обязана хранить свои Аутентификационные данные в тайне. НКО не несет ответственности за убытки
и иные неблагоприятные последствия для Организации, возникшие в результате доступа третьих лиц к Личному кабинету в
результате разглашения, утраты или компрометации Организацией ее Аутентификационных данных.
3.8.
Совершая действия, предусмотренные п. 3.1. Правил, Организация заверяет НКО в том, что:
3.8.1.
Организация является полностью правоспособной и дееспособной и не имеет каких-либо ограничений и/или
запретов на заключение Договора;
3.8.2.
деятельность Организации, а также основание Операций оплаты, предусмотренное заключенным Организацией с
Плательщиком договором, соответствует требованиям действующего законодательства РФ и не связано с обстоятельствами,
перечисленными в Приложении № 5 к Правилам.
При этом Стороны исходят из того, что НКО при заключении Договора полагается на указанные в настоящем пункте
заверения Организации.
3.9.
В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что НКО имеет право вносить
изменения и дополнения в Правила и Тарифы. При этом изменения, внесенные НКО в Правила, становятся обязательными
для Сторон с момента размещения новой редакции Правил на Сайте НКО и/или размещения соответствующего уведомления
в Личном кабинете и не требуют заключения дополнительного соглашения к Договору между Сторонами. Изменения
вступают в силу с даты их опубликования НКО, если иное не указано в уведомлении НКО.
4.
4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
НКО обязуется:

4.1.1.
Оказывать Услуги в соответствии с Правилами в течение срока действия Договора. Услуги предоставляются в
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Правилами ПС.
4.1.2.
Предоставить Организации необходимую для подключения и соответствующую действительности информацию о
технических параметрах взаимодействия Сторон, оказать информационную поддержку Организации на этапе подключения
и тестирования взаимодействия АПК Организации с АПК НКО.
4.1.3.
Организовать и обеспечить с применением АПК НКО круглосуточное, в режиме реального времени, проведение
Авторизаций, за исключением времени проведения Плановых работ, и последующий сбор, обработку и передачу
Организации информации об Операциях.
4.1.4.
Формировать за Отчетный день и направлять Организации по согласованным каналам связи на Адрес электронной
почты Организации Реестр Операций не позднее 2 (Двух) рабочих дней от даты обработки информации об Операциях. НКО
не включает в Реестр Операций Операции оплаты, отмененные в дату их совершения посредством осуществления Операции
отмены оплаты.
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4.1.5.
Осуществлять Перевод по реквизитам Организации, указанным ею в Заявлении о присоединении, в порядке и на
условиях, предусмотренных разд. 5 Правил.
4.1.6.
Уведомлять Организацию о проведении Плановых работ, с указанием даты и длительности Плановых работ, не
менее чем за 2 (Два) часа до начала Плановых работ.
4.1.7.
Предоставить Организации в Личном кабинете Организации доступ к полному архиву данных по всем совершённым
в рамках Отчётного периода на основании настоящего Договора Операциям и обеспечить их доступность Организации и
возможность выгрузки таких данных в течение такого Отчётного периода и не менее одного календарного месяца после его
окончания.
4.2.

НКО вправе:

4.2.1.
Требовать от Организации неукоснительного выполнения обязательств, взятых ей на себя по Договору.
4.2.2.
В одностороннем порядке приостановить действие Договора или отказаться от исполнения Договора, в том числе, в
следующих случаях:
- совершение Организацией Мошеннических операций и/или участие в мошеннической, незаконной или противоправной
деятельности, в то числе в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма;
- предоставление Организацией недостоверной информации при заключении и исполнении Договора;
- реализация Организацией в Интернет-магазине Товаров, запрещенных или ограниченных к обороту на территории РФ либо
Правилами ПС;
- осуществление видов деятельности, которые могут принести значительные убытки и/или нанести ущерб репутации НКО;
- невозможность осуществления НКО Перевода по реквизитам Организации, указанным в Заявлении о присоединении;
- внесение изменений в доменное имя cайта Интернет-магазина без предварительного уведомления НКО в порядке,
предусмотренном Договором;
- несоответствие Интернет-магазина требованиям, установленным Приложением №1 к Правилам;
- выявление НКО случаев неправомерного отказа Организации от проведения Операции возврата или в иных случаях, когда
денежные средства были неправомерно списаны со счета Плательщика по ранее проведенной Операции оплаты;
- стоимость Товаров при оплате Картами установлена Организацией на уровне выше, чем стоимость аналогичных Товаров
при их оплате с использованием других способов платежа (наличными, безналичным банковским переводом и т.п.);
- по требованию ПС и/или Эквайрера;
- нарушения Организацией положений Договора.
4.2.3.
Приостанавливать до выяснения обстоятельств на срок не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней
возможность обращения Организации в НКО для получения разрешения на проведение Операции/Операции возврата:
- при подозрении на неправомерность либо установлении неправомерности Операций/Операций возврата;
- в случае проведения Организацией Операций/Операций возврата/Операций отмены с нарушением законодательства РФ
и/или положений Договора;
- в случае если деятельность Организации может могут принести значительные убытки НКО и/или нанести вред репутации
НКО и/или ПС;
- при наличии у НКО данных о совершении у Организации Мошеннических операций или об участии Организации в
мошеннической или незаконной деятельности, в том числе путем мошеннического использования Карт;
- при выявлении предоставления Организацией недостоверной информации в рамках Договора;
- в случае резкого (более чем в 2 (Два) раза за произвольно устанавливаемый НКО период) снижения/роста количества
Операций;
- в случае если Плательщик отрицает совершение Операции/Операции возврата;
- при возникновении спора по Операции, в случае если предоставление Товара осуществляется в режиме реального времени
(например, загрузка изображений или программного обеспечения).
4.2.4.
До выяснения обстоятельств на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней приостановить
возможность проведения Операций в случае, если в распоряжении НКО имеется информация о проведении в Интернетмагазине Недействительных операций. При этом НКО направляет Организации соответствующее письменное уведомление.
4.2.5.
Не осуществлять Перевод в адрес Организации или удерживать из сумм последующих Переводов:
- суммы денежных средств по Операциям, проведенным с нарушением условий Договора;
- суммы денежных средств по Операциям, заявленным Эмитентами как Мошеннические операции;
- суммы денежных средств по Операциям, заявленным Эмитентами как Недействительные.
4.2.6.
Дополнительно запрашивать путем направления сообщения в Личный кабинет или на Адрес электронной почты
Организации и получать в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления такого сообщения запрошенную
информацию и документы, в том числе:
- о реализуемых Организацией Товарах или о роде деятельности (целях) Организации;
- о совершенных Операциях, в том числе о документах, подтверждающих реализацию Товара Плательщику, если такие
документы необходимы НКО для проведения расследования и предупреждения Мошеннических операций, подготовки
ответов на запросы Банка России, правоохранительных органов или ПС, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и/или Правилами ПС;
- о наличии у Организации лицензий на реализацию Товаров (если такие лицензии должны быть у Организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).
4.2.7.
Приостанавливать или прекращать осуществление Переводов в адрес Организации и/или Авторизации в случае
непредставления Организацией информации и/или документов в соответствии с п. 4.2.6. Правил, а также в случае
непредставления Организацией по запросу НКО в установленный п. 4.2.16. Правил срок, информации согласно указанному
пункту Правил.
4.2.8.
В одностороннем порядке устанавливать ежедневные лимиты и/или еженедельные лимиты и/или ежемесячные
лимиты и/или лимиты на одну Операцию. Лимиты на проведение Операций учитываются при проведении Авторизаций
совершаемых через Интернет-магазин Операций. В случае установки или изменения тех или иных лимитов в соответствии с
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настоящим пунктом, или изменения финансовых условий НКО направляет соответствующее письменное уведомление
Организации через Личный кабинет или на Адрес электронной почты Организации, которое вступает в силу с момента
отправки сообщения, если иное не указано в уведомлении.
4.2.9.
Отказать в осуществлении Операций оплаты в случае, если параметры Операции оплаты превышают установленный
в соответствии с п. 4.2.8. Правил лимит.
4.2.10. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников
происхождения денежных средств и (или) иного имущества Организации.
4.2.11. Запрашивать и получать информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности и характере осуществляемых
Организацией операций с денежными средствами, состоянии финансового положения и деловой репутации Организации.
4.2.12. Прекращать денежные обязательства Организации, возникшие из Договора, зачетом за счет обязательства НКО по
перечислению Организации сумм Переводов, без направления дополнительных уведомлений, в том числе следующие
обязательства Организации:
- по возмещению НКО сумм по Операциям, указанным в п. 4.2.5. Правил;
- по возмещению НКО сумм денежных средств по Операциям возврата и Операциям отмены оплаты;
- по уплате штрафов, сборов и неустоек, наложенных на НКО ПС, Банком России, судебными/правоохранительными
органами и/или иными уполномоченными органами, в связи с нарушениями Организацией положений Договора, а также
правил приема Карт, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами и Правилами ПС;
- по уплате вознаграждения НКО;
- по возврату ошибочно перечисленных НКО Организации денежных средств;
- по возмещению НКО сумм задолженности Организации по иным заключенным между Сторонами договорам
(соглашениям). В случае наличия у Организации мотивированных возражений по осуществленным зачетам, НКО проводит
рассмотрение таких случаев с привлечением сотрудников Организации.
4.2.13. Списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) со счетов Организации, открытых в НКО, денежные
средства:
- по операциям, указанным в п. 4.2.5. Правил;
- по Операциям возврата и Операциям отмены оплаты;
- по уплате штрафов, сборов и неустоек, наложенных на НКО ПС, Банком России, судебными/правоохранительными
органами и/или иными уполномоченными органами и прочими лицами, в связи с нарушениями Организацией положений
Договора, а также правил приема Карт, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами и Правилами ПС;
- по уплате вознаграждения НКО;
- по возврату ошибочно перечисленных НКО Организации денежных средств;
- по возмещению НКО сумм задолженности Организации по иным заключенным между Сторонами договорам
(соглашениям).
Положения настоящего пункта имеют силу заранее данного Организацией акцепта на списание указанных сумм со счетов
Организации, открытых в НКО.
4.2.14. Потребовать от Организации предоставления описания процедуры оплаты Товаров, процедуры предоставления
Плательщикам Товаров, а также процедур отмены Операций оплаты и возврата Товаров, размещаемых в Интернет-магазине.
4.2.15. Получать от Организации информацию, подтверждающую факт передачи Товара Плательщику.
4.2.16. Дополнительно запрашивать путем направления сообщения в Личный кабинет или на Адрес электронной почты
Организации и получать в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления такого сообщения, информацию
в составе сведений, предусмотренных Приложениями Б, В к Заявлению о присоединении (Анкета Организации).
4.2.17. При совершении Плательщиком Операции взимать с него комиссию в соответствии с тарифами НКО.
4.2.18. Требовать от Организации в случае возникновения расхождений в Реестрах операций всемерного содействия в
выявлении причин расхождений.
4.2.19. Требовать от Организации разъяснений, подтверждающих документов и иной информации, связанной с
непосредственным проведением Подозрительной операции, Мошеннической операции или операций, по которым НКО
получено требование о возврате по Chargeback, или с Операцией, которая может быть признана Мошеннической операцией
на основании данных Фрод-мониторинга, а также информации об иных транзакциях, совершаемых или совершенных в
соответствии с условиями Договора.
4.2.20. Размещать товарный знак или иное изображение, являющееся средством индивидуализации Организации,
предоставленные в качестве таковых Организацией, на сайте и в рекламных материалах НКО.
4.2.21. В целях исполнения своих обязательств по Договору привлекать третьих лиц, оставаясь в полной мере
ответственным за их действия перед Организацией.
4.2.22. Требовать от Организации возмещения по всем Мошенническим операциям и/или операциям, по которым НКО
получено требование Эмитента о возврате по Chargeback в соответствии с Правилами ПС, в соответствии с разд. 5, 6 Правил,
в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.5., 4.2.12.-4.2.13., 5.3. Правил.
4.2.23. Осуществлять регулярную проверку веб-сайта Интернет-магазина на предмет соответствия требованиям, указанным
в Приложении №1 к Правилам. Выявление несоответствий установленным требованиям является достаточным основанием
для расторжения Договора между Сторонами.
4.2.24. В целях исполнения условий Договора предоставлять третьим лицам ставшую известной НКО в связи с исполнением
Договора информацию, касающуюся Организации (включая следующие реквизиты: юридический/почтовый адрес, номер
телефона/факса, адрес электронной почты/сайта, банковские реквизиты и т.д.).
4.2.25. В одностороннем порядке изменять перечень Карт, принимаемых Организацией в оплату Товаров.
4.3.

Организация обязуется:

4.3.1.
Предоставить НКО необходимые для заключения Договора и оказания им Услуг, а также соответствующие
действительности документы и информацию, своевременно обновлять указанные документы и информацию.
Указанные в настоящем пункте документы должны быть представлены НКО в электронном виде (сканированные
копии оригиналов документов) с последующим предоставлением оригиналов документов и надлежащим образом заверенных
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копий документов на бумажных носителях в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления НКО документов
в электронном виде.
Непредставление в установленный срок документов на бумажном носителе расценивается Сторонами как
неисполнение Организацией своих обязательств по Договору и является основанием для приостановления НКО исполнения
Договора до момента получения соответствующих документов на бумажном носителе.
В случае неполучения НКО документов на бумажном носителе в течение 20 (Двадцати) календарных дней после
приостановления исполнения Договора согласно настоящему пункту, НКО вправе без предварительного уведомления
Организации расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке.
4.3.2.
Проводить Операции в соответствии с условиями Договора после проведения Авторизации и в пределах лимитов
(если таковые установлены НКО).
4.3.3.
Разместить в Интернет-магазине информацию, касающуюся обеспечения конфиденциальности информации
Плательщиков и обеспечения безопасности Операций.
4.3.4.
Осуществлять хранение документов и информации, связанной с Операциями и подтверждающих факт реализации
Товара Плательщику (реестры, отчеты по операциям, расписки Плательщиков в получении Товаров и пр.), заявлений
Плательщиков на возврат средств, а также иных документов, подтверждающих и обосновывающих факт совершения
Операций и/или реализации Товаров, в течение 5 (Пяти) лет от даты совершения Операции, и незамедлительно направлять
их в электронном виде в НКО по требованию НКО.
4.3.5.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса от НКО, предоставить НКО разъяснения по Операциям
для проведения НКО расследования и предупреждения Мошеннических операций и подтверждения соответствия Операций
условиям Договора, оказывать полное содействие НКО в разрешении спорных ситуаций относительно правомерности
совершения Операций оплаты.
4.3.6.
В случае сертификации Организации на соответствие требованиям PCI DSS принимать и/или обрабатывать и/или
передавать и/или хранить реквизиты Карт (номер Карты и/или срок действия и/или иные реквизиты Карты) в соответствии с
требованиями PCI DSS, применяемые к Организации, в зависимости от типа Организации по классификации ПС. Не хранить
на своей стороне критичные данные Авторизации, такие как: незамаскированный номер Карты, содержимое магнитной ленты
(track 1, track 2), код проверки подлинности Карты, ПИН-код. Предоставлять в НКО документальное подтверждение
соответствия АПК Организации требованиям PCI DSS, в том числе незамедлительно предоставлять НКО информацию о
получении нового сертификата соответствия требованиям PCI DSS, либо об окончании срока действия старого сертификата
и неполучении нового.
4.3.7.
По запросу НКО предоставлять результаты проверки соответствия требованиям стандарта PCI DSS в виде:
- отчета по результатам проведения сертификационного аудита на соответствие требованиям PCI DSS, и результатов
внешнего сетевого сканирования, проведенного в соответствии с требованиями PCI DSS, для Организаций 1 уровня по
классификации ПС;
- заполненного опросного листа самооценки по установленной форме и результатов внешнего сетевого сканирования,
проведенного в соответствии с требованиями PCI DSS, для Организаций 2-4 уровня по классификации ПС.
4.3.8.
Незамедлительно информировать НКО обо всех фактах компрометации данных Карт, произошедшей при оплате
Товара, ставших известными Организации.
4.3.9.
Следить за уровнем Мошеннических операций и не допускать, чтобы сумма Мошеннических операций за месяц
составила более 2 (Двух) % от общей суммы Операций оплаты за этот период. При превышении такого уровня
незамедлительно информировать НКО.
4.3.10.
Возмещать НКО в полном объеме прямые убытки (ущерб), в том числе штрафы и прочие удержания штрафного
характера ПС, третьих лиц, привлекаемых НКО в целях исполнения условий Договора, операторов подвижной электросвязи,
надзорных и контролирующих органов, в том числе, вызванных претензиями Плательщиков, в том числе, но не ограничиваясь
суммами опротестованных и отменённых платежей, а также платежей, признанных ПС, Эмитентом или Эквайером
Мошенническими операциями, возникших по причине неисполнения Организацией требований ПС, принятых по Договору
обязательств. Письма ПС, в том числе полученные посредством факсимильной связи и по электронной почте, а также письма
НКО с указанием о нарушении Правил ПС, следствием которого явились штрафы и прочие удержания штрафного характера,
являются достаточным основанием для удержания средств с Организации.
4.3.11. В течение 540 (Пятисот сорока) календарных дней с даты расторжения Договора в бесспорном порядке выплачивать
НКО все суммы, которые будут списаны с НКО по претензиям ПС и Эмитентов, выставленных НКО по Операциям,
совершенным в адрес Организации. Письма НКО, составленные на основании информации о выставлении и/или списании
штрафов и прочих удержаний, полученной от ПС, являются достаточным основанием для выставления НКО Организации
претензии, которая должна быть оплачена Организацией в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления.
4.3.12. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов путем выверки сумм, указанных в
соответствующих Реестрах Операций, с суммой, поступившей от НКО на расчетный счет Организации. В случае поступления
на расчетный счет Организации суммы отличной от указанной в Реестре Операций, известить об этом НКО в срок, не
превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Организации. При
непоступлении от Организации в указанные сроки возражений, поступившая сумма считается верной и подтвержденной.
4.3.13. В случае несогласия с содержанием Реестра Операций, полученного от НКО в соответствии п. 4.1.4. Правил,
сообщать НКО о таком несогласии с указанием мотивов несогласия не позднее 12:00:00 рабочего дня, следующего за днем
получения от НКО Реестра Операций. В случае непоступления от Организации замечаний и/или пропуска Организацией
предусмотренного настоящим пунктом срока, информация, содержащаяся в Реестре Операций, считается подтвержденной
Организацией без замечаний.
4.3.14. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к продаже Товаров через Интернет-магазин законодательством
РФ, а также требований, указанных в Приложении №1 к Правилам.
4.3.15. До начала осуществления Операций по Договору согласовывать с НКО в порядке, предусмотренном Договором,
дизайн платежных страниц Интернет-магазинов, включая электронные варианты рекламных наклеек с логотипами ПС, а
также рекламные материалы Организации.
Организация обязуется использовать логотип (товарный знак) ПС только в тех материалах, где рекламируются Карты ПС как
средство платежа за Товары. Организации запрещается прямо или косвенно использовать логотип ПС для одобрения и/или
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рекламы Товаров, предлагать и/или навязывать Товары при расчетах по Карте, которые не предлагаются при оплате иным
способом. Организации запрещено использовать логотип ПС вкупе с запретами, ограничениями и пр. на право покупки
Товаров.
4.3.16. По требованию НКО (полученному по факсу/почте/Адресу электронной почты Организации) удалить любую
указанную НКО информацию, размещенную в Интернет-магазине, в том числе, о ПС (в том числе логотипы ПС), в течение 3
(Трех) рабочих дней со дня получения данного требования.
4.3.17. В случае признания Операции как Мошеннической операции, а также при признании Операции как
Недействительной операции в случае опротестования Операции в соответствии с Правилами ПС, соблюдать регламент,
предусмотренный Приложением №7 к Правилам.
4.3.18. Выплачивать НКО вознаграждение за оказание Услуг в соответствии с условиями Договора.
4.3.19. Выполнять требования законодательства РФ, нормативно-правовых документов, регламентирующих
осуществление дистанционной торговли, правила торговли, правила оказания услуг, а также правил, защищающих права
потребителей. Не осуществлять реализацию Товаров через Интернет-магазин следующих категорий («Запрещенные
товары»):
• детская порнография;
• контент «для взрослых»;
• контент со сценами насилия, извращений;
• наркотики;
• оружие;
• деятельность, разжигающая национальную и религиозную рознь;
• табачные изделия;
• медикаменты и лекарственные средства;
• деятельность, нарушающая авторские права (цифровой контент (музыка, видео, софт), дизайнерская (брендовая) продукция,
поддельные лекарства и т.д.);
• таймшеры;
• реплики;
• приобретение, обмен и продажа криптовалют (биржи, кошельки и т.п. сервисы), других аналогов виртуальных валют и иных
денежных суррогатов, привлечение инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц
криптовалют (ICO и его разновидности);
• торговля бинарными опционами и т.п. финансовыми инструментами с заведомо невыполнимыми условиями по выводу из
системы ранее внесенных денежных средств;
• деятельность, которая может ввести в заблуждение или обманывать покупателя (товары с коротким периодом бесплатного
тестирования без возможности отказаться от товара; передача персональных данных покупателя третьей стороне;
необходимость явного отказа держателем от дополнительных услуг или товаров на сайте; мошеннический сбор
пожертвований или деятельности, имитирующей оказание государственных услуг; деятельность сайта якобы с одобрения или
при участии известных личностей и т.д.);
• других товаров и услуг, запрещённых законодательством РФ к продаже в сети Интернет на территории РФ, в частности, но
не ограничиваясь:
- отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия;
- музейные предметы и музейные коллекции, включённые в состав Музейного фонда РФ;
- самородки драгоценных камней;
- пестициды, которые имеют устанавливающуюся в результате регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов
повышенную вероятность негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду;
- поддельные медицинские и стоматологические устройства, которые не одобрены регулирующими субъектами или с
истекшим сроком действия, такие как: презервативы; рецептурные и цветные контактные линзы; внутрисосудистые катетеры;
имплантаты для груди и других частей тела; приборы и оборудование для больниц, врачей и стоматологов; диагностические
наборы для тестирования на ВИЧ, сахарный диабет, беременность, и т.д.;
- файлообменники (cyberlocker);
- продажа мод-чипов (устройство, используемое для «обхода технических средств защиты авторских прав во многих
популярных игровых приставках, включая игровые консоли с целью запуска копий лицензионных игр и приложений, а также
программ собственной разработки);
- деятельность по привлечению денежных средств физических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода
осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной
законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объёме,
сопоставимом с объёмом привлеченных денежных средств (инвестиционные и финансовые «пирамиды»);
- других товаров и услуг с нарушением требований законодательства РФ и Правил ПС.
4.3.20. Возместить НКО по ее требованию любые понесённые ею убытки, если такие убытки были связаны с продажей
через Интернет-магазины Запрещенных товаров, а также возместить НКО иные ее убытки, связанные с проведением
операций в рамках Договора, если они возникли по вине Организации (в случае представления Организации документов,
подтверждающих несение таких убытков).
4.3.21. Организация обязуется соблюдать применимое законодательство РФ, в том числе, законодательство, правила и
инструкции, касающиеся борьбы с отмыванием незаконно полученных денежных средств или финансированием
террористической деятельности. Организация также обязана сотрудничать с НКО в целях предотвращения использования
услуг НКО для содействия отмыванию незаконно полученных денежных средств или финансированию террористической
деятельности.
4.3.22. Незамедлительно информировать НКО о наличии подозрений в отношении деятельности Плательщиков, связанных
с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, с
указанием дополнительной информации, необходимой НКО для проведения расследований.
4.3.23. Хранить банковскую и коммерческую тайны НКО и Плательщиков, ставшие известными Организации в результате
выполнения условий Договора.
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4.3.24. При исполнении Договора соблюдать Правила допустимого использования (Приложение №5 к Правилам).
4.3.25. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса от НКО предоставлять НКО запрошенную им
информацию в объеме и форме, указанных в запросе.
4.3.26. В целях реализации Товаров в Интернет-магазине принимать Карты к оплате в строгом соответствии с Договором,
в том числе при условии, что цена Товара при его оплате Плательщиком с использованием Карты не превышает обычную
цену, установленную Организацией при оплате такого Товара наличными денежными средствами или другими способами
платежа, не включает явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы.
4.3.27. Не устанавливать минимальный и/или максимальный порог суммы оплаты по Карте.
4.3.28. Не требовать у Плательщика предоставления номера Карты для целей, отличных от целей проведения Операций.
4.3.29. Самостоятельно отслеживать изменения в настоящий Договор и Тарифы, которые вносятся НКО в порядке,
установленном п. 3.9. Правил.
4.3.30.
Признавать обязательства Плательщика по оплате Товаров (в том числе, внесение авансового платежа)
исполненными с момента передачи НКО Организации информации о принятии распоряжения Плательщика в порядке,
предусмотренном Договором.
4.3.31.
Разрешать претензии Плательщиков о возврате денежных средств по признанным исполненными обязательствам
Плательщиков.
4.3.32.
Принимать на себя риски, связанные с совершением Операций в свой адрес, признанных впоследствии
Недействительными переводами, и возместить НКО суммы/части суммы Недействительных операций, а также убытки,
возникшие вследствие совершения Недействительных операций в порядке, предусмотренном Договором. Возмещение
Организацией НКО суммы/части суммы Недействительных операций, а также убытков не освобождает Организацию от
взятых на себя обязательств по Договору.
4.3.33.
Не разбивать оплату стоимости одного Товара на несколько Операций оплаты, с проведением двух или более
Авторизаций, или принимать оплату части стоимости одного Товара другими альтернативными средствами платежа.
4.3.34.
Несмотря на поддержку со стороны НКО в процессе интеграции АПК НКО и АПК Организации, нести
самостоятельную ответственность в части обеспечения корректной установки необходимого программного обеспечения,
интеграции, безопасности и работы всех систем, оборудования, программного обеспечения и телекоммуникационного
оборудования, а также использования Услуг.
4.3.35.
В случае ошибочного перечисления НКО на расчетный счёт Организации денежных средств, не подлежащих
перечислению Организации (денежные средства, не предназначенные Организации в рамках Договора, либо денежные
средства, излишне перечисленные НКО по Договору), в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения сообщения,
содержащего уведомление НКО об ошибочном зачислении, возвратить указанные денежные средства НКО.
4.3.36.
Предоставлять Плательщикам полный набор существующих у Организации Товаров.
4.3.37.
Не ограничивать Плательщика при оплате Товара в выборе Карт ПС.
4.3.38.
Не допускать совершения Операции, если Организация знает/предполагает, что Операция совершается в
мошеннических целях, а также если совершается Операция без цели предоставления Плательщику Товаров.
4.3.39.
Выполнять требования НКО, основанные на Правилах ПС, а также на требованиях Банка России, в том числе в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму
и в сфере регулирования деятельности ПС.
4.3.40.
Не требовать от Плательщика:
- в случае его обращения к Организации указания реквизитов Карты (например, номер Карты, срок действия, код проверки
подлинности Карты;
- отказа от оспаривания Операции оплаты.
4.4.

Организация вправе:

4.4.1.
Требовать от НКО неукоснительного выполнения обязательств, взятых ею на себя по Договору.
4.4.2.
По согласованию с НКО вносить изменения и дополнения в перечень Интернет-магазинов и условия оказания НКО
Услуг путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
4.4.3.
Направлять НКО запросы, касающиеся исполнения Договора
4.4.4.
Сообщить НКО о необходимости осуществить Операцию возврата/Операцию отмены оплаты путём направления
НКО заявления об осуществлении Операции возврата/Операции отмены оплаты посредством Личного кабинета. Указанная
возможность предоставляется Организации при наличии технической возможности осуществления Операции возврата/
Операцию отмены оплаты.
Заявление на осуществление Операции возврата/Операции отмены оплаты в обязательном порядке должно
содержать:

информацию о первоначальной Операции оплаты: дата, сумма, идентификатор;

наименование ПС;

информацию о сумме, подлежащей возврату Плательщику;

заявление Плательщика об осуществлении возврата (дата, ФИО Плательщика и т.д.).
Операция возврата осуществляется по основаниям, предусмотренным договором между Плательщиком и Организацией, на
основании заявления, обращения, претензии Плательщика, адресованной Организации, либо на ином не противоречащем
действующему законодательству РФ основании. В любом случае ответственность за обоснованность и законность
осуществления Операции возврата/ Операцию отмены оплаты несёт Организация.
Операция возврата может осуществляться полностью или частично, но в любом случае не может превышать сумму
первоначально осуществлённой Операции оплаты.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1.
Расчеты по Операциям осуществляются на основании договоров, заключенных НКО с Эквайрерами и
Организациями.
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5.2.
Валютой Операции, а также взаиморасчетов НКО с Организацией по Договору являются рубли РФ.
5.3.
НКО осуществляет Переводы в адрес Организации по реквизитам, в порядке и сроки, указанные в Заявлении о
присоединении, за вычетом (зачет встречных однородных требований):
5.3.1.
Вознаграждения НКО, рассчитываемого от суммы каждой обработанной НКО Операции оплаты. Размер ставки
вознаграждения НКО указывается в Заявлении о присоединении. Вознаграждение НКО за оказание Услуг не облагается НДС
на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
5.3.2.
Сумм по Операциям возврата, произведенным Организацией, и Операциям отмены оплаты;
5.3.3.
Сумм денежных средств, ошибочно перечисленных НКО Организации;
5.3.4.
Любых сумм, которые Организация должна НКО по Договору, в том числе по Операциям, ставшим предметом
каких-либо споров и разногласий по любому основанию, предусмотренному Договором, Правилами ПС или
законодательством РФ.
Вычет осуществляется в установленной настоящим пунктом очередности. Денежные средства перечисляются сводным
платёжным поручением.
5.4.
В случае невозможности выплаты Организацией НКО указанных в п. 5.3. Правил сумм в порядке, предусмотренном
п. 5.3. Правил, оплата производится Организацией на основании счета, выставленного НКО, в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты выставления счета. В случае неоплаты Организацией счета в установленные сроки Организация обязана уплатить НКО
по ее требованию пеню в размере 0,1 (Одной десятой) % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
платежа.
5.5.
Факт осуществления Перевода в адрес Организации не является безусловным признанием НКО действительности
проведенных Операций.
5.6.
В случае совершения Операции возврата/Операции отмены оплаты, по Операции оплаты которой вознаграждение
было ранее удержано НКО, такая сумма вознаграждения НКО не подлежит возврату Организации.
5.7.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода НКО направляет Организации в электронном
виде Акт оказанных услуг (далее – «Акт») по форме, указанной в Приложении №2 к Правилам, на адрес электронной почты
Организации.
5.8.
Организация обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта произвести сверку указанных в
нем данных и направить НКО согласование электронной версии Акта либо мотивированный отказ от его подписания на Адрес
электронной почты НКО. В случае неполучения от Организации согласованного Акта либо мотивированного отказа от его
подписания в течение указанного срока, Акт за Отчетный период, подготовленный и направленный НКО на адрес
электронной почты Организации, считается полностью согласованным и принятым Организацией без возражений и подлежит
подписанию и возврату НКО.
5.9.
В случае согласия с данными, указанными в полученном от НКО Акте, а также в случае ненаправления
согласованного Акта либо мотивированного отказа от его подписания в соответствии с п. 5.8. Правил, Организация в течение
предусмотренного указанным пунктом срока направляет НКО подписанный на бумажном носителе Акт на почтовый адрес
НКО, указанный в разд. 13 Правил.
5.10.
НКО В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписанных со стороны Организации 2 (Двух)
экземпляров Акта подписывает их со своей стороны и возвращает 1 (Один) экземпляр Организации по почтовому адресу,
указанному в Заявлении о присоединении.
5.11.
В случае несогласия с данными, указанными в полученном от НКО Акте, Организация в течение предусмотренного
п. 5.8. Правил срока предоставляет НКО свои мотивированные возражения в письменном виде. Стороны предпринимают все
необходимые меры для выявления причин расхождения и согласования Акта. НКО, в случае необходимости, вносит
необходимые коррективы в Акт и направляет его Организации повторно.
5.12.
Сторона, являющаяся кредитором в исполнении денежного обязательства, не имеет право на получение процентов
на сумму долга за период пользования денежными средствами. Данное условие не распространяется на уплату неустойки
(пени), предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а также проценты в соответствии со
ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
5.13.
Обязательства НКО по осуществлению расчетов в рамках Договора НКО признаются Сторонами исполненными в
полном объеме с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета НКО, указанного в разд.
13 Правил.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, явившееся следствием нарушения
или несоблюдения его условий вместе с дополнительными соглашениями и приложениями к нему, Стороны несут
имущественную ответственность друг перед другом. В этом случае Сторона вправе потребовать у другой Стороны
возмещения причиненного реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.2.
Каждая Сторона несет ответственность за действия своих работников, связанные с нарушением условий
Договора, в том числе приложений к нему, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Стороны по Договору.
6.3.
При нарушении установленного Договором срока перевода денежных средств, нарушившая Сторона уплачивает
другой Стороне неустойку в размере 0,01 (Одной сотой) %от суммы, непереведенной в срок, за каждый календарный день
просрочки, но не более суммы, непереведенной в срок, если иное не предусмотрено условиями Договора. Предъявление
требования о взыскании неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.
6.4.
НКО не несет ответственности за задержки перечисления денежных средств Организации, если просрочка
возникла:
- в случае нарушения Организацией обязательств, предусмотренных Договором;
- в случаях, предусмотренных Правилами;
- по вине кредитных организаций (например, кредитных организаций-посредников, кредитной организации, в которой у
Организации открыт счет.
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6.5.
НКО не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Организацией и Плательщиком во
всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора.
6.6.
НКО не несет ответственность за несоответствие сумм Переводов за Товары, реализуемые Организацией, тарифам
и прейскурантам Организации, действующим на момент совершения Операции оплаты. Организация самостоятельно
разрешает с Плательщиками лицами конфликты, возникающие в случае несоответствия суммы Перевода действующим
тарифам и прейскурантам.
6.7.
НКО не несет ответственности за возможные убытки Организации, связанные с реализацией НКО права,
предусмотренного п. 4.2.17. Правил.
6.8.
Организация обязуется возмещать НКО в полном объеме любые суммы штрафов, сборов и неустоек,
востребованные с НКО ПС, Банком России, судебными/правоохранительными органами и/или иными уполномоченными
органами, в связи с несоблюдением Организацией условий Договора.
6.9.
Организация по требованию НКО уплачивает штраф в размере 500 (Пятисот) рублей за каждую операцию,
признанную Недействительной операцией в случае если сумма или количество Недействительных операций превышает 2
(Два) % от общей суммы и/или количества Операций оплаты в течение календарного месяца в пользу данной Организации.
6.10.
Непредставление Организацией документов и/или иной информации в соответствии с Правилами по требованию
НКО является основанием для предъявления НКО Организации требования о возмещении НКО сумм Операций, в отношении
которых НКО был сделан запрос Организации.
6.11.
В случае нарушения Организацией условий настоящего Договора, Организация по требованию НКО, сверх
возмещения предусмотренных Договоров штрафов/убытков/расходов/др., уплачивает НКО штрафную неустойку в размере
10 000 (Десяти тысяч) руб. за каждый допущенный случай нарушения.
6.12.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить имеющимися в их распоряжении разумными средствами, как то: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии,
война и военные действия, массовые беспорядки и др.
6.13.
Стороны не несут ответственности за последствия решений органов государственной власти и управления, а также
Банк России, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение обязательств по Договору.
6.14.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п.п. 6.12.-6.13. Правил и оказавшаяся вследствие этого
не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменном виде
уведомить об этом другую Сторону (если наступление таких обстоятельств не препятствует указанному уведомлению).
Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
6.15.
В случае если вышеописанные в п.п. 6.12.-6.13. Правил обстоятельства действуют более 60 (Шестидесяти)
календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора во одностороннем внесудебном порядке,
предупредив об этом другую Сторону. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об
отказе от исполнения Договора.
6.16.
Стороны не несут ответственность в случае отключения или перебоев в сети городского энергоснабжения и/или в
сети телекоммуникаций, посредством которых Стороны осуществляют информационный обмен в соответствии с условиями
Договора, которые могут привести и/или привели к утере или невозможности доставки передаваемой информации, если
Сторона, в работе которой произошли такие сбои, незамедлительно уведомила об этом другую Сторону по телефону, факсу
или иным способом связи, и такие сбои произошли не по вине этой Стороны. При этом для информационного и
технологического взаимодействия Стороны используют иные дополнительно согласованные ими средства связи.
6.17.
В случае получения НКО жалоб, претензий, требований или иных запросов или обращений в связи с нарушением
законодательства РФ или прав третьих лиц при исполнении Договора, и при условии, что причиной таких нарушений, хотя
бы и косвенно, могли явиться действия или бездействие Организации, НКО обязуется незамедлительно информировать
Организацию об этом. При получении соответствующей информации от НКО Организация обязуется самостоятельно и за
свой счет урегулировать спор, а при невозможности, оказать НКО всемерное содействие при урегулировании, в том числе
взять на себя обязанность по подготовке и проведению переговоров с регулирующими органами, участию в переговорах и
переписке. При привлечении НКО к ответственности, а равно при принятии НКО решений об удовлетворении претензий или
требований третьих лиц в добровольном порядке, Организация обязуется возместить НКО все понесенные ею расходы
(включая законные и/или договорные неустойки, административные штрафы и т.п.), вызванные указанными выше
нарушениями.
6.18.
Приостановление и/или прекращение исполнения НКО обязательств, предусмотренное условиями Договора,
требованиями законодательства РФ, нормативных актов ЦБ, правил ПС не является нарушением условий Договора и не
может быть основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности НКО.
6.19.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, ответственность за
которые специально не установлена Правилами, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения разногласий по вопросам исполнения условий Договора Стороны принимают все меры по их
разрешению путем переговоров.
7.2. По Договору устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть
рассмотрена Стороной, которой она направлена, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения от
другой Стороны.
7.3. Все претензии Организации, касающиеся исполнения Договора, принимаются к рассмотрению НКО в соответствии с
действующим законодательством РФ и Правилами ПС
7.4. В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путём взаимных переговоров или в претензионном
порядке, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.5. Стороны согласны, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках Договора являются
Правила, законодательство РФ, Правила ПС, стандарты и рекомендации ПС в той части, в которой они не противоречат
законодательству РФ. Любые условия и положения Правил, которые противоречат положениям Правил ПС (как известных
в момент заключения Договора, так и разработанных в будущем), должны быть приведены в соответствие с Правилами ПС,
а до момента их приведения в соответствие, толкуются и исполняются Сторонами в соответствии с Правилами ПС.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.
Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения,
являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в рамках Правил понимаются
не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять
на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе:

информация о Плательщиках, Операциях, Переводах, объёмах операций;

информация об особенностях информационно и технологического взаимодействия Сторон;

техническая информация об АПК и программном обеспечении НКО;

информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну;

информация о тарифной политике Сторон и финансовая сторона Договора.
8.2.
Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией.
8.3.
Стороны обязуются не разглашать указанную в п. 8.1. Правил информацию третьим лицам, за исключением
ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от имени каждой из Сторон в связи с
исполнением обязательств по Договору.
8.4.
Информация, указанная в п. 8.1. Правил, может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
8.5.
В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах
и/или интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 8.1. Правил, в течение 5 (Пяти) лет с момента прекращения
действия Договора.
8.6.
Информация, указанная в п. 8.1. настоящего Договора, может быть предоставлена Сторонами своим
аффилированным лицам, третьим лицам в целях внешних и внутренних аудиторских проверок Стороны или её
аффилированных лиц, а также в целях соблюдения требований законодательства страны, резидентом которой является
аффилированное лицо.
9.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3.
Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе
путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.4.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.5.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.6.
Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков
вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.7.
В целях соблюдения антикоррупционных условий, Организация обязуется по письменному запросу НКО в течение
5 (Пяти) рабочих дней предоставить НКО информацию о цепочке собственников Организации, включая бенефициаров (в том
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числе, конечных) по форме согласно Приложению №8 к Правилам с приложением подтверждающих документов (далее –
«Информация»).
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского
кодекса РФ.
9.8.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных
условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
9.9.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения настоящих антикоррупционных
условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.11.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо Информации,
указанной в форме Приложения №8 к Правилам), НКО направляет повторный запрос о предоставлении Информации с
указанием сроков ее предоставления.
9.12.
В случае непредоставления такой Информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления
недостоверной Информации НКО вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления
письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.13.
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе конечных), Организация обязана предоставить НКО подтверждение наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе Информации
о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №9
к Правилам.
9.14.
Организация подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных
оформлено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон №152ФЗ»).
9.15.
В случае если НКО будет привлечена к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами
за нарушение Закона №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных,
предусмотренного пунктом 9.13. Правил, либо НКО понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или
имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Закона №152-ФЗ в связи
отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 9.13. Правил,
Организация обязана возместить НКО суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу
решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение неопределенного срока.
10.2.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления другой
Стороне уведомления в письменной форме. Указанное уведомление должно быть направлено в электронной форме по Адресу
электронной почты НКО или Адресу электронной почты Организации. Договор считается расторгнутым по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с момента направления Стороной уведомления другой Стороне о намерении расторгнуть
Договор..
10.3.
При получении Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора каждая Сторона
обязана в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней считая со дня получения Стороной вышеуказанного письменного
уведомления, осуществить нижеследующее

Организация обязуется обеспечить прекращение совершения Операций оплаты в Интернет-магазинах и удалить с
сайтов Интернет-магазинов любую информацию, касающуюся возможности совершения Операций оплаты (в том числе
логотипы Платёжных систем);

НКО обязуется обеспечить прекращение осуществления Авторизации.
10.4.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности провести все взаиморасчеты и платежи по
Договору по Операциям, совершенным до даты его расторжения. В случае расторжения Договора, Стороны обязуются
произвести все взаиморасчеты и платежи по Договору в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней после
даты расторжения Договора.
10.5.
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения Договора, Стороны обязаны произвести
обмен документами для взаиморасчетов в порядке, предусмотренном Договором. При этом невыполненные или
ненадлежащим образом выполненные обязательства Сторон, возникшие до дня расторжения Договора, сохраняют силу
до полного их исполнения.
11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.
Во всем, что не урегулировано Правилами и/или Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.2.
Если какое-либо условие Правил и/или Договора или его часть становятся неприменимым или недействительным
полностью или частично в соответствии с каким-либо нормативным актом или положением законодательства РФ, такое
условие или его часть не будут считаться частью Договора и при этом они не затронут юридической силы остальной части
Договора, то есть остальные положения Договора будут продолжать действовать без изменений, как если бы Договор не
содержал таких неприменимых или недействительных положений. Недействительные положения должны быть заменены
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положениями, допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым, либо исключены (если это
допустимо и не делает невозможным реализацию Договора, заключенного на условиях Правил, в целом).
11.3.
В случае признания неприменимыми или недействительными условий, которые необходимы для исполнения
Договора, Стороны обязуются в разумный срок предпринять все возможные меры для их замены новыми согласованными
условиями.
11.4.
Если иное не предусмотрено Договором, изменения, приложения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены оттисками
их печатей.
11.5.
Стороны договорились, что до момента подписания соответствующих документов на бумажном носителе
информация, которой Стороны обмениваются в электронном виде в соответствии с условиями Договора, является основанием
для расчетов по Договору и принимается в качестве доказательственной базы при разрешении споров как в судебном, так и
во внесудебном порядке.
11.6.
Все действия, предусмотренные Договором, считаются совершенными и фиксируются Сторонами по московскому
времени. Любое время, указанное в Договоре, необходимо рассматривать как московское.
11.7.
Организация не вправе передавать права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия НКО.
11.8.
Организация самостоятельно обязуется осуществлять информирование Плательщиков о передаче персональных
данных на обработку НКО. Передача персональных данных НКО осуществляется в соответствии с требованиями Закона
№152-ФЗ. По запросу НКО Организация обязана предоставить НКО документы, подтверждающие согласия субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных.
11.9.
В случае предъявления НКО претензий, связанных с обработкой персональных данных субъекта персональных
данных, переданных Организацией НКО, Организация возмещает НКО убытки, связанные с обработкой НКО персональных
данных субъекта персональных данных, переданных НКО в нарушение Закона №152-ФЗ.
11.10. Организация, передающая НКО в любой форме персональные данные своих работников/представителей, в том
числе, но не исключительно, их абонентские номера, адреса электронной почты, обязана в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу в НКО персональных
данных указанных лиц, а также осуществить их информирование о факте и цели такой передачи. Ответственность за
правомерность передачи и достоверность персональных данных, предоставляемых в целях исполнения Договора, несет
Организация. В случае если НКО будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными
органами за нарушение законодательства РФ в связи с отсутствием предусмотренного настоящим пунктом согласия
субъекта на обработку его персональных данных, либо НКО понесет расходы в виде сумм возмещения морального
и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных в связи с отсутствием
предусмотренного настоящим пунктом согласия такого субъекта, Организация обязана возместить НКО суммы таких
штрафов и/или расходов.
11.11. Взаимодействие по электронной почте в рамках настоящего Договора осуществляется между Сторонами со
следующих адресов электронной почты (как совместно, так и по отдельности, с любого из адресов):
со стороны НКО - _______________ (здесь, далее и ранее – «Адрес электронной почты НКО»);
со стороны Организации - Адрес электронной почты Организации.
При этом Стороны признают, что для целей настоящего Договора, любая электронная переписка Сторон с таких адресов
электронной почты признается юридически значимой и является надлежащим доказательством в судебном процессе.
Стороны также признают и подтверждают, что лица, которые будут осуществлять взаимодействие с соответствующих
адресов электронной почты, обладают всеми необходимыми полномочиями для выполнения условий Договора.
11.12. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении любых данных, указанных ими в Договоре и приложениях к
нему, в том числе юридических, почтовых, фактических адресов, адресов электронной почты, контактных телефонов,
изменении данных в отношении уполномоченных сотрудников Сторон, изменении банковских реквизитов Сторон, а также
об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Извещение должно быть направлено на адрес электронной почты соответствующей Стороны, указанный в п. 11.11. Договора,
в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента изменения соответствующих данных, а также приложено в письменном виде к
Акту за тот Отчетный период, в котором произошли соответствующие изменения. Любые неблагоприятные последствия,
возникшие у любой из Сторон по причине не уведомления или несвоевременного уведомления другой Стороны о
вышеперечисленных изменениях несет виновная в указанных нарушениях Сторона.
11.13. Все дополнения и приложения к Правилам являются их неотъемлемыми частями.
11.14. Организация не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного
на то согласия НКО.
12.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№1: Требования к электронным витринам Интернет-магазинов;
№2: Форма заявления о присоединении к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт в сети Интернет;
№3: Перечень документов, подлежащих предоставлению Организацией НКО при присоединении к Договору;
№4: Форма Акта оказанных услуг;
№5: Правила допустимого использования;
№6: Порядок проведения Операций оплаты;
№7: Порядок проведения претензионной работы;
№8: Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
№9: Форма подтверждения Организацией наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных.
13. РЕКВИЗИТЫ НКО:
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АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН КПП
Р/с №
в
К/с №
БИК
Тел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ВИТРИНАМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Настоящие требования НКО к электронным витринам Интернет-магазинов (далее – «Требования») являются
существенными условиями совершения Операций оплаты Товаров с использованием Карт в Интернет-магазинах.
Требования в полном объеме должны выполняться Организацией. Предоставляемые Организацией Товары должны
соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Правилам ПС.
1. Интернет-магазин должен соответствовать указанным ниже требованиям и размещать следующую информацию:
1.1. Web-сайт Интернет-магазина может располагаться на платном хостинге (Virtual, VPS, VDS) в принадлежащем или
арендуемом Организацией центре обработки данных (collocation) или серверной комнате по месту фактического
расположения Организации на арендуемой им площади.
В случае изменения условий хостинга, могущих повлечь за собой изменение хостера, доменного имени, IP адреса,
Организация должен уведомить НКО за 48 (Сорок восемь) часов до планируемых изменений или в течение 24 (Двадцати
четырёх) часов после изменений.
1.2. На web-сайте Интернет-магазина не должно быть ссылок или баннеров сайтов, а также ссылок баннерных сетей,
противоречащих требованиям действующего законодательства РФ, в том числе подозрительных сайтов (например,
сайтов для взрослых и т.п.), а также ссылок баннерных сетей, в которых могут всплыть баннеры
подозрительного/запрещенного содержания.
1.3. Логотипы ПС и НКО не должны вводить в заблуждение Плательщиков в отношении того, от чьего имени ведется
бизнес. Следует использовать брендовую марку ПС в полном цвете, которая бы свидетельствовала о приеме
соответствующих Карт к оплате и использовании технологии 3DSecure. Актуальные изображения логотипов ПС для
скачивания могут быть размещены на сайтах соответствующих систем, либо могут быть предоставлены НКО по
запросу Организации.
1.4. Наличие на web-сайте Интернет-магазина актуальной справочной информации об Организации, недвусмысленно
показывающей род ее деятельности. Обязательным условием является наличие на web-сайте Организации информации
о стране регистрации, адреса места нахождения Организации, адреса для корреспонденции (адрес не может быть до
востребования), а также контактных телефонов Организации, по которым Плательщик может связаться со службой
поддержки Организации.
1.5. Перечень реализуемых Организацией Товаров должен соответствовать перечню Товаров Организации,
предлагаемых в Интернет-магазине.
Товары
(с
описанием
потребительских
характеристик, параметров
электропотребления, габаритов и т.д.), а также тарифы (цены) за Товары в обязательном порядке должны быть описаны и
размещены в полном объеме и регулярно обновляться с учетом изменения цен на Товары и наличия ассортимента Товаров
в Интернет-магазине. НКО вправе проверять описанные в Интернет-магазине Товары и тарифы для того, чтобы неполная
и/или неточная информация о Товарах или тарифах не могла стать причиной Операций возврата.
1.6. Описание процедуры заказа Товара (работы, услуги).
1.7. Описание способов и процедур, сроков доставки Товаров и порядка распределения ответственности между
Организацией и компанией, осуществляющей доставку Товара.
1.8. Наличие на web-сайте Интернет-магазина описания процедур оплаты Товара с использованием Карт. Такое описание
Организация должна согласовать с НКО до момента размещения на web-сайте Организации. 1.9. Для Организаций,
имеющих пункты выдачи Товаров, на web-сайте Интернет-магазина должна быть размещена информация об их
расположении (фактический адрес, схема проезда).
1.10. Описание процедур возврата/обмена Товара, возврата денежных средств, а также другие условия покупки.
1.11. На web-сайте Интернет-магазина должна быть размещена информация о соблюдении конфиденциальности данных,
получаемых от Плательщика, и мерах их защиты, обращение к Плательщику о сохранении копий документов по
совершенной Операции оплаты.
1.12. На web-сайте Интернет-магазина должна быть размещена информация (текстовая, графическая) о лицензиях,
сертификатах, разрешениях от производителя или государственных органов на реализуемые Товары, позволяющая
однозначно установить кому, кем, на какой срок и на какой вид деятельности или Товары выданы данные документы (для
лицензируемой деятельности, сертифицируемых Товаров ).
1.13. Организация должна разместить информацию о способах ограничения и осуществления контроля рисков
Мошеннических операций, применяя возможности НКО по борьбе с Мошенническими операциями.
1.14. Описание ограничений в обслуживании (при наличии таковых);
1.15. Все страницы, которые связаны с работой электронной витрины Интернет-магазина и/или требованиями НКО, должны
находиться под единым доменным именем.
1.16. На web-сайте Интернет-магазина не должно быть неработающих страниц (соответствующих кодам соответствия
HTTP 301, 302, 401, 403, 404, 502); не должно быть ссылок, направление перехода которых не совпадает с заявленным в
Анкете Организации описанием предоставляемых Товаров; не должно быть ссылок, направление перехода которых не
совпадает с заявленным на сайте; не должно быть страниц/ссылок, перенаправляющих на другие сайты (без явного указания
перенаправления).
1.17. Фактически реализуемым на web-сайте Интернет-магазина Товары должны соответствовать заявленным в Анкете
Организации.
1.18. Web-сайт Интернет-магазина должен поддерживать защищённое HTTPS-соединение с типом сертификата не ниже
TLS v1.2 с действительным сроком действия.
1.19. Если на web-сайте Интернет-магазина реализован личный кабинет, то:
- процесс аутентификации пользователя должен осуществляться по защищённому HTTPS-соединению;
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- процесс регистрации нового пользователя должен осуществляться по защищённому HTTPS-соединению и быть обеспечен
защитой от подбора паролей роботами;
- оформление заказа (ввод контактных данных, выбор доставки и т.д.) должно осуществляться по защищённому HTTPSсоединению и быть обеспечено защитой от подбора паролей роботами).
1.20. Если на web-сайте Интернет-магазина отсутствует личный кабинет, то:
- оформление заказа (ввод контактных данных, выбор доставки и т.д.) должно осуществляться по защищённому HTTPSсоединению и быть обеспечено защитой от подбора паролей роботами;
- панель управления (панель администратора) сайтом, при её наличии, должна быть доступна только по защищённому
HTTPS-соединению и обеспечена защитой от подбора паролей роботами.
2. Предусмотренная п. 1 настоящего Приложения информация может быть размещена одним из следующих способов:
- на странице Интернет-магазина перед процедурой оформления и оплаты заказа. При этом Плательщик подтверждает
ознакомление с информацией путем нажатия кнопки «принимаю условия» или иным способом, предусматривающим
ознакомление с условиями заказа (например, установка флажка, проставление электронной подписи в отведенном месте и
т.п.);
- непосредственно на странице Интернет-магазина, где оформляется заказ и осуществляется оплата Товара рядом с кнопкой,
подтверждающей намерение Плательщика оформить заказ.
Указанные в настоящем пункте способы должны в обязательном порядке обеспечивать:
- до момента совершения Операции оплаты получения от Плательщика согласия с условиями возврата/обмена Товара,
возврата денежных средств, а также с другими условиями покупки;
- невозможность осуществления Операции оплаты до момента получения согласия Плательщика с условиями
возврата/обмена Товара, возврата денежных средств, а также с другими условиями покупки.
3. При размещении на сайте Интернет-магазина рекламы Товара Организация обязана обеспечить соответствие содержания
рекламы требованиям действующего законодательства РФ, в том числе законодательства о рекламе (например, не
указывать в рекламе сведений, не соответствующие действительности, и/или вводящие в заблуждение покупателей).
4. Порядок согласования электронной витрины Интернет-магазина.
4.1. До начала проведения Операций в рамках Договора Организация обязана выполнить требования к электронной витрине
Интернет-магазина, указанные выше, и направить НКО на согласование дизайн платежной страницы web-сайта Интернетмагазина, включая электронные варианты рекламных наклеек с логотипом ПС.
4.2. НКО в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Организации макета платежной страницы обязана
согласовать макет платежной страницы или направить письменное мотивированное уведомление о причинах
несогласования дизайна платежной страницы web-сайта Интернет-магазина, в порядке, предусмотренном Правилами.
5. Рекомендации НКО для Организации.
5.1.Рекомендуется соблюдать полное соответствие данных лица, на которое зарегистрировано доменное имя web-сайта
Интернет-магазина и Организации, заключившей Договор. Лицо, на которое зарегистрировано доменное имя,
устанавливается
с
помощью
соответствующих
баз
данных
в
сети
Интернет
(БД
РосНИИРоса
(http://www.ripn.net:8080/nic/), http://www.ripe.net/, http://www.whois.net/).
5.2. Рекомендуется, чтобы домен web-сайта Организации был доменом второго уровня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № ________
г. Москва

«__» ___________ 20__ г.

Настоящий документ является офертой и содержит предложение полное наименование и организационно-правовая форма,
именуемое далее «Организация», в лице Ф.И.О. подписывающего лица полностью, действующего на основании наименование и реквизиты
документа, наделяющего подписанта полномочиями, адресованное НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКСНЕТ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) заключить Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте и определенных в Правилах
оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет, АО НКО
«ЭЛЕКСНЕТ» (далее – «Правила»). Акцепт настоящего Заявления (оферты) НКО осуществляется в порядке, установленном Правилами.
Карты ПС, принимаемые к оплате:
Visa International;
Mastercard Worldwide;
МИР.
2. Порядок расчетов:
Перечисление НКО Переводов производится в срок не реже одного раза в 3 (Три) рабочих дня на расчётный счёт Организации, указанный в
Приложении Б к настоящему Заявлению о присоединении.
▪ Валюта расчетов – российский рубль.
▪ Вознаграждение удерживается НКО из суммы Переводов, подлежащих перечислению на расчётный счёт Организации. Согласие
Организации на удержание считается полученным в силу Договора и настоящего Заявления о присоединении.
3. Вознаграждение НКО за оказанные услуги по Договору определяется в размере, указанном в разд. 5 Правил и Приложении А к Заявлению
о присоединении. Вознаграждение НКО по настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с п.п. 3 п. 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации. Организация ознакомлена и соглашается с Тарифами, указанными в разд. 5 Правил и Приложении А к
настоящему Заявлению о присоединении.
4. Настоящее Заявление о присоединении составлено на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Организация настоящим соглашается со всеми условиями Правил (включая согласованные в настоящем Заявлении о присоединении) и
принимает на себя в полном объёме права и обязательства, вытекающие из них.
1.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение А к Заявлению о присоединении: Тарифы вознаграждения НКО;
Приложение Б к Заявлению о присоединении: Анкета Организации;
Приложение В к Заявлению о присоединении: Данные об Интернет-магазине;
Приложение Г к Заявлению о присоединении: Лимиты на проведение Операций.
От Организации:
__________________ /Фамилия, инициалы/
м.п.
В случае акцепта НКО Заявления о присоединении, с Организацией на условиях Правил будет заключен Договор со следующими
реквизитами: Договор №______ от «___» ___________ 20___ г.
Отметка НКО:
Заявление (предложение) принято
Дата:
____________________ /Фамилия, инициалы/
Доверенность № _______ от «__» _______ года
м.п.
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Приложение А к Заявлению о присоединении №_____ от «___» _______ 201__ г.
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НКО
(НДС не облагается)
№
п/п

ПС

1.

Тип Карты

Ставка вознаграждения НКО
(% от суммы Операции оплаты)
___%

От Организации:
__________________ /Фамилия, инициалы/
М.П.
Отметка НКО:
Заявление (предложение) принято

Дата:
____________________ /Фамилия, инициалы/
Доверенность № _______ от «__» _______ года
М.П.
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Приложение Б к Заявлению о присоединении №_____ от «___» _______ 201__ г.
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Цель предоставления данных
 Регистрация новой Организации
 Изменение данных по Организации
Общие данные
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Полное наименование
юридического лица на
русском языке
Сокращенное
наименование
юридического лица (в
соответствии с Уставом)
Наименование на
иностранном языке (в
соответствии с Уставом,
если Уставом
предусмотрено)
Сведения о
государственной
регистрации
Основной вид
деятельности
(подробно)
Осуществляемая
деятельность подлежит
лицензированию
Сведения о наличии
лицензии

Юридический адрес (с
почтовым индексом)
Адрес фактического
местонахождения (с
почтовым индексом)
Контактный телефон (с
кодом города)
Адрес эл. почты
Размер уставного
капитала*
Количество
сотрудников*
Наличие
выгодоприобретателя1
Наличие
бенефициарных
владельцев
Учредители/акционеры
и их доли

Дата
Номер
Наименование регистрирующего органа
Место регистрации

 Да  Нет
Вид
лицензии

Дата
выдачи

Кем
выдана

Срок
действия

Вид деятельности,
подлежащей
лицензированию

Зарегистрированный
Оплаченный

 Да  Нет
 Да  Нет
1. ФИО /Наименование
2. ФИО /Наименование
3. ФИО /Наименование

Доля (%)
Доля (%)
Доля (%)

1

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Организация, в том числе на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Если
Организация ставит отметку «да», ему необходимо заполнить документ «Сведения о выгодоприобретателе» и предоставить копии
подтверждающих документов или заверенное Организацией письмо, подтверждающие достоверность этих сведений.

20

11.1

11.2

12.

13.
14.

15.
16.

Данные
учредителя/акционера
(физ. лицо)
(заполняется на
каждого
учредителя/акционера)
Данные
учредителя/акционера
(юр.
лицо)*(заполняется на
каждого
учредителя/акционера)
Банки (организации), с
которыми Организация
сотрудничало по
интернет-эквайрингу
(если не сотрудничало –
указать «НЕТ»).
Общий торговый оборот
в месяц
Наличие
производственных
помещений
Наличие складских
помещений
Ежедневное получение
отчета по операциям

ФИО

Гражданство
Место
рождения

Дата рождения
Документ,
удостоверяющий
личность

Наименование
Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Наименование

Номер

ИНН

________ руб.
 в собственности  в аренде ____лет ___мес.  нет
Адрес:___________________________________________
 в собственности  в аренде ____лет ___мес.  нет
Адрес:___________________________________________
 Да, на адрес электронной почты _________________________________
Возможные риски по компрометации сведений, включенных в отчет,
Организации принимаются: _______________________ (подпись
руководителя)
 Нет
Реквизиты Организации

ОКПО
ОКВЭД
ИНН/КПП
ОГРН
Номер расчетного счета
Наименование банка
Корреспондентский счет (к/с) банка
Наименование отделения Банка России
БИК банка
ИНН/КПП банка

Персональные данные
руководителя

Контактный № тел.
Руководителя (с кодом города)
Срок полномочий
Персональные данные главного
бухгалтера (иного
должностного лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета) (при

 _______________________________
 _______________________________

Должностные лица Организации
ФИО
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Наименование
Документ,
Серия
Номер
удостоверяющий
Дата выдачи
личность
Кем выдан

ФИО
Дата рождения
Документ,
удостоверяющий
личность

Гражданство
Место рождения
Наименование
Серия
Дата выдачи

Номер
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наличии в штате)
Контактный № тел. главного
бухгалтера (должностного лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета) (с кодом
города)
Срок полномочий

Кем выдан

Сведения об агенте
Договора заключается в результате действий агента
НКО, предшествующих заключению Договора и
 Да  Нет
направленных на привлечение Организации для
заключения Договора с НКО
Наименование агента
ИНН/КПП
ОГРН
Организация настоящим выражает свое согласие на передачу агенту сведений об Операциях (дата, сумма и
пр.) в целях расчета причитающегося агенту в рамках заключенного с НКО соответствующего агентского
договора вознаграждения

РУКОВОДИТЕЛЬ
______________
Подпись
М.П. (при наличии)

( _______________________________________ )
Ф.И.О. подписывающего лица

« ___ » _____ 20 __ г.
Дата подписания

Отметка НКО:
Заявление (предложение) принято

Дата:
____________________ /Фамилия, инициалы/
Доверенность № _______ от «__» _______ года
М.П.
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Приложение В к Заявлению о присоединении № _____ от «___» _______ 201__ г.
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ДАННЫЕ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Цель предоставления данных
 Регистрация Интернет-магазина
 Изменение данных по Интернет-магазину Организации
 Дополнительный Интернет-магазин Организации
Данные об Интернет-магазине
Торговое наименование
Интернет-магазина на русском
языке (заглавные буквы)
Торговое наименование
Интернет-магазина латинскими
буквами (заглавные буквы)
Адрес Интернет-магазина в сети
Интернет (URL, IP )
Владелец домена (URL)
Основания для использования
домена (юр. лицо регистратора,
номер и дата договора)
Наименование и адрес (URL)
хостинг-провайдера
Наличие складских помещений

 Нет  Да (при выборе ответа «Да» указать адрес)
_____________________________________________

Доставка Товара за пределами РФ

 Нет  Да (при выборе ответа «Да» указать страны)
_____________________________________________

Категории реализуемых Товаров
(подробно)
Описание правил/условий доставки
Товара
(Возможно, указание ссылки на
общедоступный ресурс или
документ, предоставленный в Банк)
Описание порядка возврата Товара
(Возможно, указание ссылки на
общедоступный ресурс или
документ, предоставленный в Банк)
Контактная информация Интернетмагазина для клиента
(Возможно, указание ссылки на
общедоступный ресурс)
Использование технологии
3D Secure:
Авторизация

 Нет  Да
 Одностадийная  Двустадийная
1 мес.
2 мес.
3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

Ежемесячный прогнозируемый
оборот по Картам, начиная с даты
заключения Договора. (руб.)
Максимальная сумма одной
Операции оплаты, руб.
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Лицо, уполномоченное Организацией на совершение от имени Организации действий,
доступных в Личном кабинете
Должность
ФИО (полностью)
№ мобильного телефона
Адрес электронной почты
 Нет  Да, а именно
____________________________________________________
Ограничения полномочий
__________________________________________________________
_____________________.
Контактное лицо Интернет-магазина по организационным вопросам
Должность
ФИО (полностью)
Контактный № тел. (с кодом города)
Адрес электронной почты
Контактное лицо по техническим вопросам
Должность
ФИО (полностью)
Контактный № тел. (с кодом города)
Адрес электронной почты
РУКОВОДИТЕЛЬ
______________
Подпись
М.П. (при наличии)

( _______________________________________ )
Ф.И.О. подписывающего лица

« ___ » _____ 20 __ г.
Дата подписания

Отметка НКО:
Заявление (предложение) принято

Дата:
____________________ /Фамилия, инициалы/
Доверенность № _______ от «__» _______ года
М.П.
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Приложение Г к Заявлению о присоединении № _____ от «___» _______ 201__ г.
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Организация
1.
Полное наименование Организации в
соответствии с Уставом
2.
Адрес сайта Интернет-магазина
Лимиты авторизации
№
Наименование лимита
1.
Максимальная сумма одной Операции оплаты
2.
Максимальная сумма всех Операций оплаты в
день
3.
Максимальная сумма всех Операций оплаты в
неделю
4.
Максимальная сумма всех Операций оплаты в
месяц
5.
Максимальное количество всех Операций
оплаты по одной Карте в день
6.
Максимальное количество всех Операций
оплаты по одной Карте в неделю
7.
Максимальное количество всех Операций
оплаты по одной Карте в месяц

__________
__________
Сумма лимита (руб.)/количество Авторизаций (шт.)
__________
__________
__________
__________
__________

__________

От Организации:
__________________ /Фамилия, инициалы/
М.П.
Отметка НКО:
Заявление (предложение) принято

Дата:
____________________ /Фамилия, инициалы/
Доверенность № _______ от «__» _______ года
М.П.

25

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
I. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подлежащих предоставлению Организацией-индивидуальным предпринимателем НКО
при присоединении к Правилам
1.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2.
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
3.
Доверенность на лицо, подписывающее Заявление о присоединении от имени Организации, или иной
документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Организации (в случае если Заявление о
присоединении подписывает не индивидуальный предприниматель).
4.
Специальное разрешение (лицензия), в случае осуществления Организацией деятельности, для которой
необходимо специальное разрешение (лицензия).
5.
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчётности
(бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате)
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде);
6.
Сведения о деловой репутации Организации, отзывы (в произвольной письменной форме) об
Организации других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной
письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Организация ранее находилась на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Организации).
В зависимости от вида деятельности Организации и других критериев оценки
НКО вправе дополнительно запросить иные документы

Документы должны быть предоставлены заверенными подписью уполномоченного лица и
печатью (если применяется) Организации в копиях.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подлежащих предоставлению Организацией-юридическим лицом НКО
при присоединении к Правилам
1.
Учредительные документы, содержащие сведения о фирменном наименовании, организационноправовой форме, месте нахождения и об органах управления Организации, структуре органов управления и их
полномочиях (в последней редакции).
2.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Организации
(решение/протокол об избрании руководителя Организации, приказ о назначении руководителя Организации).
3.
Доверенность на лицо, подписывающее Заявление о присоединении от имени Организации, или иной
документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Организации (в случае если Заявление о
присоединении подписывает не руководитель).
4.
Специальное разрешение (лицензия), в случае осуществления Организацией деятельности, для которой
необходимо специальное разрешение (лицензия).
5.
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчётности
(бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате)
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде);
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- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта
законодательству РФ.
6.
Сведения о деловой репутации Организации, (отзывы (в произвольной письменной форме) об
Организации других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной
письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Организация ранее находилась на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Организации).
В зависимости от вида деятельности Организации и других критериев оценки
НКО вправе дополнительно запросить иные документы.

Документы должны быть предоставлены заверенными подписью уполномоченного лица и
печатью (если применяется) Организации в копиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет

ФОРМА АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №_______
по Договору об оказании услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
(Заявление о присоединении №___ от ___.___.201___г.)
за период с «___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.
г. Москва

«___» ____________ 202__ г.

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭЛЕКСНЕТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемое в
дальнейшем «НКО», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Организация» в лице _______________, действующего на основании
________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписывая настоящий Акт, подтверждают следующее:
В соответствии с условиями Договора об оказании услуг по обеспечению расчетов по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт в сети Интернет и Заявления о присоединении №____ от «___» _________ 202__ г. (далее –
«Договор»), за период (Дата, время начала отчётного периода (ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС), (Дата, время конца отчётного
периода (ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС) (далее – «Отчётный период») НКО были осуществлены следующие расчеты:
1. Задолженность НКО перед Организацией на начало Отчетного периода,
сумма цифрами
руб.
2. Задолженность Организации перед НКО на начало Отчетного периода,
сумма цифрами
руб.
3. Общая сумма Операций оплаты за Отчетный период, руб.
сумма цифрами
4. Сумма удержанных Операций возврата, руб.
сумма цифрами
5. Сумма удержанных Недействительных и/или Мошеннических операций,
руб.
6. Сумма иных удержаний за Отчетный период, руб.
сумма цифрами
7. Сумма ранее удержанных Недействительных и/или Мошеннических
сумма цифрами
операций, перечисленная в адрес Организации, руб.
8. Вознаграждение НКО за Отчетный период, руб.
сумма цифрами
9. Перечислено НКО в адрес Организации (за вычетом удержаний и
сумма цифрами
вознаграждения НКО), руб.
10. Задолженность НКО перед Организацией на конец Отчетного периода,
сумма цифрами
руб.
11. Задолженность Организации перед НКО на конец Отчетного периода,
сумма цифрами
руб.
1.
Обязательства НКО по оказанию Услуг по Договору в соответствии с Правилами выполнены в полном объеме.
2.
Организация не имеет претензий к НКО по качеству Услуг за Отчетный период.
3.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов сторон, претензии Сторон к друг другу
отсутствуют.
4.
Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

от НКО:

от Организации:

____________________/____________________

____________________/____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ПРАВИЛА ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Организация несет индивидуальную ответственность за соблюдение всех применимых правовых норм
по отношению к использованию всех услуг НКО независимо от цели их использования, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц. Использование услуг НКО
Организацией означает, что он принимает все условия настоящего Приложения.
2. Организация вправе использовать услуги НКО только в законных целях и принимает на себя обязательства
соблюдать все ограничения, указанные в настоящих Правилах допустимого использования, включая
обязательства:
2.1. соблюдать местные, национальные и международные правовые нормы, и требования, в том числе
направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией
денежных средств, полученных незаконным путём;
2.2. гарантировать легальное происхождение, законное владение и право на использование переводимых
и/или принимаемых денежных средств, не осуществлять коллективное использование Аутентификационных
данных, не использовать услуги НКО для интеграции и/или распределения денежной массы и для
регулярных транзитных операций;
2.3. не осуществлять с помощью услуг НКО предоставление или сбор денежных средств для финансирования
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), тоталитарных, оккультно-религиозных, оккультно-философских, мистических и подобных
объединений, способствующих распространению деструктивных культов, проявлению религиозного,
этнического, конфессионального экстремизма;
2.4. не использовать услуги НКО для совершения любых операций, связанных с финансированием политической
и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за
исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке
и не включенных в опубликованный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности;
2.5. не использовать услуги НКО для совершения любых операций, связанных с распространением информации,
товаров, работ, услуг, пропагандирующих ненависть, насилие, расовую или религиозную нетерпимость,
нацистскую или сходную атрибутику и/или символику, побуждающих к свержению органов власти и изменению
государственного строя, к незаконному уничтожению собственности, мятежу, массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм;
2.6. не использовать услуги НКО для совершения любых операций, связанных с деятельностью по привлечению
денежных средств и/или иного имущества физических или юридических лиц с обещанием выплаты
дохода и/или предоставление иной при отсутствии инвестиционной и/или иной законной предпринимательской
или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества,
в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных денежных средств и/или иного имущества, а также
организации такой деятельности, включая организацию, распространение информации и участие в
инвестиционных пирамидах и схемах, матричных программах, других аналогичных схемах быстрого
обогащения или программ сетевого маркетинга, а также направленных на хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
2.7. не осуществлять с использованием услуг НКО иное прямое или косвенное пособничество незаконной
финансовой деятельности, незаконной предпринимательской деятельности, реализации товаров и услуг,
пропагандирующих получение экономической выгоды от преступной деятельности, и любым другим
незаконным операциям, которые могут быть уголовно наказуемы, являться предметом судебного
разбирательства и создавать угрозу потери деловой репутации;
2.8. не использовать услуги НКО для совершения любых операций, связанных с незаконным распространением
или предоставление доступа любым другим способом к материалам, защищенным правом интеллектуальной
собственности, нарушающими или посягающими на любое авторское право, торговый знак, право на публичное
использование или конфиденциальность;
2.9. не использовать услуги НКО в проектах, размещаемых в сети Интернет и применяющих скрытые вставки
и иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей,
способных заметно повлиять на их поведение или изменить его и/или оказывающих вредное влияние на их
здоровье, связанных с распространением сомнительных материалов любого происхождения, используемых для
оскорбления, унижение чести и достоинства других лиц, пропаганды ненависти и/или дискриминации людей по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, а также материалов и предметов
порнографического характера, представляющих собой рекламу услуг сексуального характера (в том числе под
видом иных услуг), а также нарушающих права несовершеннолетних лиц и/или способных причинить причинять
им вред в любой форме, включая пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, демонстрацию либо рекламирование материалов или предметов с порнографическими
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изображениями несовершеннолетних, вовлекающие несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, в процесс потребления табака;
2.10. не использовать услуги НКО для совершения любых операций и сделок с объектами, изъятыми из оборота
или ограниченными в обороте (без совершения необходимых регистрационных и разрешительных процедур), в
том числе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, внесенными в
списки и подлежащими контролю в РФ и в соответствии с международными нормами, включая сырье для их
производства, с химическим оружием и его отходами, ядерными материалами, ураном, радиоактивными
отходами, содержащими ядерные материалы, опасными отходами производства и потребления, взрывчатыми,
ядовитыми и другими опасными веществами, с огнестрельным, сигнальным, пневматическим, газовым,
холодным (включая метательное) и механическим оружием всех видов, боеприпасами, электрошоковыми
устройствами и искровыми разрядниками, оружием массового поражения, иным вооружением и военной
техникой, со стратегически важными товарами и ресурсами, с драгоценными и редкоземельные металлами и
изделиями из них, драгоценными камнями и изделиями из них, с рентгеновским оборудованием, приборами
и оборудованием с использованием радиоактивных веществ и изотопов, с шифровальной техникой,
специальными и иными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации,
с поддельными и фальшивыми денежными знаками РФ, иностранной валютой, с редкими и исчезающими
видами животных, птиц и растений, с артефактами, религиозными и культурными ценности, в том числе с
музейными предметами и коллекциями, с незарегистрированными пищевыми продуктами, с
фальсифицированными, недоброкачественными, контрафактными лекарственными средствами, с БАДами, с
продукцией по истечении срока годности и не соответствующей санитарным нормам и правилам.
3. Если НКО имеет основания предполагать ненадлежащее использование своих услуг Организацией, она имеет
право на свое усмотрение и без уведомления предпринимать любые действия, которые обоснованно сочтет
необходимыми, включая право запрашивать у Организации сведения и документы, подтверждающие законное
владение и легальное происхождение денежных средств.
4. НКО исключает ответственность за действия, принятые в ответ на нарушения Организацией настоящего
положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ОПЛАТЫ
Технические параметры, протоколы, форматы взаимодействия НКО и Организации для выполнения
нижеописанных действий описываются и фиксируются в Протоколе.
Стандартный порядок взаимодействия.
1.
Плательщик взаимодействует с Организацией, осуществляя выбор в Интернет-магазине необходимого
ему Товара из предоставляемых.
2.
Плательщик в специальной электронной форме с использованием имеющегося у него
компьютера/мобильного телефона/иного электронного устройства вводит реквизиты Карты, используемой для
Операции оплаты.
3.
По запросу НКО Плательщик вводит дополнительные данные в зависимости от используемой
технологии повышения безопасности платежей в соответствии с Правилами ПС.
4.
Для осуществления Операции оплаты проводится Авторизация. НКО осуществляет Авторизацию на
основании предоставленных Плательщиком реквизитов Карты. Авторизация может быть одностадийной или
двустадийной. Организация вправе по согласованию с НКО выбрать наиболее удобный для себя вариант, если
иное не устанавливается НКО для конкретной Организации. В зависимости от вида, Авторизация производится
в следующем порядке:
Одностадийная Авторизация
Операция оплаты, при которой вся сумма Операции оплаты сразу
списывается со счета Плательщика
Двустадийная Авторизация
Операция оплаты, при которой сумма Операции оплаты на первой стадии
резервируется (холдируется) на счете, к которому выпущена Карта, а на
второй
стадии
после
подтверждения Авторизации Организацией
списываются с указанного счета Плательщика. В случае проведения
двустадийной Авторизации Организация должна осуществить завершение
второй стадии («завершение Авторизации») в течение 72 (Семидесяти двух)
часов с момента проведения Авторизации. При отсутствии ответа Организации
по истечении указанного срока НКО проводит автозавершение
Авторизации – сумма Операции оплаты расхолдируется, денежные средства со
счета не списываются. Обработка информации об Операции оплаты при
двустадийной Авторизации проходит только после завершения Авторизации.
5.
НКО информирует Организацию о результате Авторизации – согласии с проведением Операции
оплаты или отказе в проведении Операции оплаты.
6.
В случае возврата Плательщиком Товара, либо при необходимости возврата средств Плательщику
по осуществленной Операции оплаты, Организация направляет НКО запрос на проведение Операции
возврата в порядке и способом, указанным в Протоколе.
7.
НКО осуществляет обработку информации об Операциях. При этом в случае, если для совершения
Авторизации была использована двустадийная Авторизация, НКО осуществляет обработку информации об
Операции оплаты в отношении таких Авторизаций после получения НКО от Организации запроса (так
называемое «завершение Авторизации»), подтверждающего необходимость обработки информации об
Операции оплаты.
8.
По результатам обработки информации об Операциях НКО направляет Организации Реестр Операций.
9.
НКО осуществляет расчеты с Организацией по всем Операциям, информация о которых была
обработана НКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
Настоящий порядок описывает механизм взаимодействия между НКО и Организацией в случае признания
Операции как Мошеннической операции, а также при признании Операции как Недействительной операции в
случае опротестования Операции в соответствии с Правилами ПС.
1. Организация обязана хранить все документы по Операциям в течение 5 (Пяти) лет с момента совершения
Операции.
2. НКО обязана проинформировать Организацию о факте признания Операции как Недействительной операции
и/или Мошеннической операции в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения данной информации НКО от
ПС.
3. НКО обязана произвести запрос документов у Организации в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
поступления данного запроса в НКО от ПС.
4. Срок предоставления Организацией документов НКО составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения
запроса от НКО.
5. При получении через ПС информации о признании Операции как Недействительной операции или
Мошеннической операции, с НКО списывается сумма, заявленная Эмитентом. В данном случае НКО удерживает
сумму, заявленную Эмитентом, из сумм Переводов, возмещаемых НКО Организации, не позднее 2 (Второго)
рабочего дня с даты получения информации от ПС о признании Операции как Недействительной операции или
Мошеннической операции в соответствии условиями настоящего порядка и Правил.
6. Если Организация может обосновать законность/допустимость Операции, признанной Мошеннической
операцией или Недействительной операцией, предоставив подтверждающие документы в соответствии с
Правилами ПС, то на основании предоставленных документов НКО продолжает цикл опротестования в рамках
Правил ПС.
7. После завершения цикла опротестования в рамках Правил ПС в пользу НКО, последний перечисляет средства
Организации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения цикла опротестования в ПС.
8. Если Организация не может предоставить документы, которые, с точки зрения Правил ПС, подтверждают
законность/допустимость Операции в срок до 3 (Трех) рабочих дней с момента получения информации о
признании Операции как Мошеннической операции или Недействительной операции, НКО не продолжает цикл
опротестования операции в рамках Правил ПС.
9. Требования к содержанию документов, предоставляемых Организацией НКО при признании Операции как
Мошеннической операции или Недействительной операции:
1) реквизиты Карты (маскированный номер: последние 4 цифры номера Карты; срок окончания действия Карты);
2)дата/время Операции;
3) сумма Операции;
4) код Авторизации;
5) имя/фамилия держателя Карты;
6) название Интернет-магазина;
7) адрес web-сайта Интернет-магазина;
8) IP-адрес Плательщика;
9) описание Товара;
10) уникальный номер Операции (RRN);
11) тип Операции (оплата);
12) дата заказа Товара;
13) дата доставки Товара (оказания услуги);
14) Политика отказа от оплаты и возврата средств при отказе держателя Карты от Операции.
Перечень требований, указанный в п. 9, не является исчерпывающим и может изменяться/дополняться НКО в
зависимости от того, какой деятельностью занимается Организация.
11. НКО вправе считать документы по Мошенническим операциям/Недействительным операциям как условно
принятые, при этом такие Операции будут считаться Мошенническим/Недействительными операциями в случае
несогласия Плательщика с фактом совершения данных Операций (если Организация не докажет обратное).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет

Начало формы
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на «___» ________ 20__ г.)

№
п./п.

Наименование
контрагента
(ИНН и вид
деятельности)

Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок
действия и иные
существенные условия)

Информация о цепочке
собственников
контрагента, включая
бенефициаров (в том
числе конечных)
(Ф.И.О., паспортные
данные, ИНН)

1

2

3

4

Подтверждающие
документы
(наименование,
реквизиты)

5

1.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю
«___»____________ 20___ г. _______________ (_________________________________)
М.П.
(подпись)
Должность, ФИО

Конец формы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет

ФОРМА
подтверждения Организацией наличия согласия на обработку персональных данных
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Начало формы
(фирменный бланк Организации)
Подтверждение Организацией наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных
данных
Настоящим, ______________________________________________________________________,
(наименование Организация)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – «Закон 152-ФЗ»), подтверждает получение им в целях предоставления
в соответствии с условиями Заявления №____ от «___» _____________ 202__ г. о
присоединении к Правилам оказания услуг по обеспечению расчетов по операциям,
совершаемым с использованием платежных карт в сети Интернет, всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о персональных
данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов
персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на
«___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных
уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в НКО в целях
обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности НКО, в том числе
исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с
выполнением менеджментом НКО своих должностных обязанностей, и недопущения
его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий,
предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых
получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об
осуществлении НКО обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с
указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием
наименования организации и занимаемой должности (в том числе по
совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных
юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация,
собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о
цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
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Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены
согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке
собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение НКО
письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 (Пяти) лет
(либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«___»____________ 20___ г. _______________ (_________________________________)
М.П.
(подпись)
Должность, ФИО

Конец формы
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