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ПРАВИЛА СЕРВИСА «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕВОД»

1.1.

Настоящие

Правила

Сервиса

«Адресный

перевод»

являются

договором,

конкретизирующим и уточняющим условия Рамочного договора для кредитной
организации,

зарегистрированной

на

территории

Российской

Федерации,

предоставляющим Сторонам право оказывать на территории Российской Федерации услуги
по Адресному переводу в Российских рублях, и содержит нормы, устанавливающие
дополнительные права и обязанности Сторон при их взаимодействии с целью
осуществления Адресного перевода.
1.2.

Настоящие Правила Сервиса содержат специальные нормы, регулирующие

отношения между Сторонами с учетом особенностей правоотношений. В случае если
настоящие Правила Сервиса содержат нормы, отличные от общих норм Оферты, то
применяются Правила Сервиса.
1.3.

Отправка Адресного перевода осуществляется на условиях договора, заключенного

между Платежным Центром и третьим лицом – кредитной организацией, обслуживающей
Клиента-отправителя, не являющейся Обществом в рамках Оферты (далее – Партнер).
Платежный Центр самостоятельно определяет условия и порядок взаимодействия между
Платежным Центром и такими привлеченными третьими лицами.
1.4.

В отношении Адресного Перевода Клиент-отправитель одновременно является

Клиентом-получателем. Платежный Центр обеспечивает осуществление Адресного
перевода с целью последующего предоставления Адресного перевода Клиенту-получателю
на условиях Оферты и настоящих Правил Сервиса.
1.5.

Особенности осуществления выдачи Адресного перевода:
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1.5.1. При обращении Клиента-отправителя в качестве Клиента-получателя в Общество за
получением Адресного перевода, Общество запрашивает у Клиента-получателя
Контрольный Номер Перевода, проверяет наличие суммы Адресного перевода и его
готовность

к

выдаче

посредством

Программного

обеспечения,

а

также

наименование Общества, указанного при отправке Адресного перевода в качестве
Общества, в котором возможна выдача запрашиваемого Адресного перевода (далее
- Общество получателя).
1.5.2. В случае если наименование Общества получателя совпадает с наименованием
Общества, указанного при отправке Адресного перевода, а также при готовности
Суммы Перевода к выдаче, Общество производит проверку личности Клиента
посредством сверки документов, удостоверяющих личность, необходимых в
соответствии

с

требованиями

к

осуществлению

денежных

переводов,

установленными действующим законодательством Российской Федерации (в
частности путем сверки фотографии в документе с внешностью обратившегося лица
и сверки данных документа, удостоверяющего личность, с данными о ФИО Клиентаотправителя, зафиксированными в Программном обеспечении). При любом
несоответствии представленных Клиентом сведений с данными, зафиксированными
в Программном обеспечении, Общество, обслуживающее Клиента-получателя,
отказывает в выдаче Адресного перевода.
1.5.3. В случае успешной проверки личности Клиента и сведений о Клиенте-отправителе,
зафиксированных в Программном обеспечении, с представленными Клиентомотправителем в качестве Клиента-получателя, Общество выдает Адресный перевод
наличными денежными средствами в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой.
1.6. Заключение настоящего договора осуществляется путем совершения Обществом
получателя конклюдентных действий в Программном обеспечении в рамках Правил
Сервиса, связанных с выдачей Адресного перевода. Условием присоединения к
настоящим Правилам Сервиса Общества является наличие соответствующих
договорных отношений с Партнером в целях взаимодействия по Адресному переводу.
1.7.

Размер вознаграждения Общества за выдачу Адресного перевода составляет 1 000

(Одну тысячу) Российских рублей. Выплата вознаграждения осуществляется Платежным
Центром в порядке, установленном Офертой.
1.8.

При осуществлении выдачи Адресного перевода, Общество обязуется:

- соблюдать все условия выдачи Адресного перевода, предусмотренные п. 1.5. настоящих
Правил Сервиса;
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- осуществлять выдачу Адресного перевода Клиенту-получателю только наличными
денежными средствами;
- сохранять в течение не менее 5 (Пяти) лет оригиналы документов, подписанных
Клиентом-получателем при выдаче Адресного перевода в подтверждение получения
денежных средств, а также предоставлять Платежному Центру по его запросу оригиналы,
надлежащим образом заверенные копии или электронные копии указанных документов в
срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней.
1.9.

В связи с тем, что Платежный Центр несет полную и неограниченную

ответственность перед Партнером при осуществлении Обществом выдачи Адресного
перевода, Общество обязуется соблюдать требования/ указания Партнера и Платежного
Центра, предъявляемые к Обществу при осуществлении Адресного перевода, в том числе
требования, установленные в рамках договорных отношений между Платежным Центром
и Партнером, а также внутренними документами Партнера в части, непротиворечащей
действующему законодательству Российской Федерации. Указанные требования/указания
доводятся до сведения Общества путем их включения в текст настоящих Правил или путем
направления письменного уведомления по адресу электронной почты Общества.
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