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ПРАВИЛА СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»

1.1.

Настоящие Правила Сервиса «Привлечение Клиентов» являются договором,

конкретизирующим и уточняющим условия Рамочного договора в целях оказания на
территории Российской Федерации зарегистрированным в Российской Федерации в
качестве кредитной организации Обществом услуг Платежному Центру, связанных с
поиском и привлечением Клиентов для целей оказания таким Клиентам услуг по
осуществлению Перевода с использованием Банковской карты на Странице, в соответствии
с договором о комплексном обслуживании.
1.2.

Для целей настоящего договора Стороны определили следующие термины:

1.2.1. Банковская карта – эмитированная кредитной организацией-резидентом Российской
Федерации платежная (банковская) карта Клиента:
- международной платежной системы MasterCard WorldWide (в т.ч. Maestro),
поддерживающая технологии MoneySend и Mastercard SecureCode;
- международной платежной системы Visa International, поддерживающая
технологии VisaDirect и Verified By Visa;
- платежной системы «Мир», поддерживающая технологию MirAccept.
1.2.2. Сайт Платежного Центра – программный комплекс Платежного Центра, доступный
по адресу доменного имени koronapay.com, содержащий также условия договора о
комплексном обслуживании Клиента.

1.2.3. Страница Сайта Платежного Центра (Страница) - часть Сайта Платежного Центра,
доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и
символов, определенных Платежным Центром как владельцем сайта в сети
Интернет, используемая Клиентом для составления, удостоверения и передачи
Платежному Центру распоряжения о Переводе. Доступ Клиента к Странице может
осуществляться посредством открытия и отображения Страницы во Фрейме Сайта
Общества, либо посредством перенаправления Клиента на Страницу по ссылке
(баннеру), размещенных на Сайте Общества. Страница может содержать Логотип
Общества.
1.2.4. Сайт Общества - содержащий Логотип Общества официальный сайт Общества
(программный комплекс) в сети Интернет, доступ к которому обеспечивается
посредством сети Интернет с использованием доменного имени Общества, и/или
иной ресурс либо программный комплекс в сети Интернет, с использованием
которого Обществом обеспечивается дистанционный доступ к банковским услугам
Общества, на котором Общество имеет право размещать информацию, рекламные
материалы, ссылки (баннеры).
1.2.5. Логотип – товарный знак Общества, знак обслуживания Общества, фирменное
наименование

Общества

или

иное

словесное,

изобразительное,

знаковое

обозначение Общества, служащее для его индивидуализации в гражданском
обороте.
1.2.6. Фрейм Сайта Общества (Фрейм) – специальная область Сайта Общества, в которой
открывается и отображается Страница. В целях обеспечения исполнения Сторонами
настоящего договора, принимая во внимание взаимную заинтересованность Сторон
в осуществлении деятельности в рамках настоящих Правил Сервиса, Общество дает
свое согласие Платежному Центру на размещение его Страницы в указанной
специальной области (фрейме) Сайта Общества. Использование специальной
области (фрейма) Сайта Общества осуществляется исключительно в рамках
настоящих Правил Сервиса. Использование специальной области (фрейма) Сайта
Общества для размещения в ней Страницы не требует заключения лицензионного
соглашения, предусмотренного ст. 1235 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.2.7. Под термином «Клиент» в рамках настоящих Правил Сервиса понимается
физическое лицо – резидент, обладающее полной дееспособностью в соответствии
с законодательством Российской Федерации, на имя которого эмитирована
Банковская карта, при условии, что такое физическое лицо удовлетворяет

требованиям договора о комплексном обслуживании клиента, заключаемого между
Клиентом и Платежным Центром.
1.2.8. Под термином «Перевод» в рамках настоящих Правил Сервиса понимается
исполненное Платежным Центром распоряжение Клиента о переводе денежных
средств без открытия банковского счета, составленное, удостоверенное и
переданное в Платежный Центр в виде электронного документа с использованием
Банковской карты на Странице в соответствии с договором о комплексном
обслуживании. Если прямо не указано иное, в рамках Сервиса под Переводом также
понимается Перевод с целью предоставления денежных средств не являющемуся
Клиентом получателю денежных средств с использованием реквизитов Банковской
карты такого получателя (посредством осуществления межбанковских расчетов
между Платежным Центром и оператором по переводу денежных средств (далее –
«Перевод по реквизитам Банковской карты получателя»), совершенный с
использованием Банковской карты на Странице в соответствии с договором о
комплексном обслуживании. Общество вправе самостоятельно выбрать типы
Перевода для целей оказания услуг Платежному Центру в рамках настоящего
Сервиса.
1.3.

Заключение настоящего договора осуществляется путем подачи Обществом Заявки

в письменной форме по форме, установленной Правилами Сервиса (Приложение А к
Правилам Сервиса), и принятия ее Платежным Центром. Заявка в обязательном порядке
должна содержать информацию о Сайте Общества, электронной почте Общества, а также
соответствующие отметки о выбранных типах Перевода. В случае, если по условиям
взаимодействия сторон Логотип Общества подлежит размещению на Странице, Заявка
должна содержать информацию о Логотипе Общества.
1.4.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения оригинала Заявки Платежный

Центр осуществляет проверку возможности ее исполнения и принимает Заявку к
исполнению или отказывает в ее исполнении. Информация о результатах рассмотрения
Заявки направляется Платежным Центром Обществу письмом в электронном виде по
адресу электронной почты Общества, указанному в Заявке.
В случае, если в исполнении Заявки будет отказано, настоящий договор между Сторонами
не будет заключен.
Письмо, содержащее отказ в исполнении Заявки, также может содержать перечень
замечаний Платежного Центра, которые Обществу необходимо устранить. Платежный
Центр вправе отказать в исполнении Заявки Общества без объяснения причин, при этом
такой отказ не влечет какую-либо ответственность Платежного Центра перед Обществом.

1.5.

В случае приема Заявки к исполнению Платежный Центр обязуется в срок не более

30 (тридцати) календарных дней направить Обществу ссылку (баннер) на Страницу. В
случае проставления Обществом в Заявке соответствующих отметок, информация о приеме
Заявки к исполнению должна содержать отдельную ссылку (баннер) на Страницу по
каждому типу Перевода. Предоставленная ссылка (баннер) может содержать коммерческое
обозначение, используемое Платежным Центром для идентификации предоставляемых
Платежным Центром Клиенту услуг по Переводу.
1.6.

В рамках настоящего Сервиса Общество оказывает Платежному Центру услугу по

поиску и привлечению Клиентов для целей оказания Платежным Центром Клиентам услуг
по осуществлению Перевода путем исполнения Платежным Центром распоряжения
Клиента, составленного, удостоверенного и переданного в Платежный Центр в виде
электронного документа с использованием Банковской карты на Странице в соответствии
с договором о комплексном обслуживании, а Платежный Центр оплачивает оказанные
Обществом услуги в порядке, установленном настоящими Правилами Сервиса. В целях
исполнения настоящих Правил Сервиса Клиент считается привлечённым Обществом при
последовательном выполнении следующих условий:
a) Клиентом на Сайте Общества осуществлен переход по ссылке (баннеру) на Страницу,
либо осуществлен вызов Страницы во Фрейме;
b) после совершения Клиентом любого из указанных выше действий таким Клиентом
на Странице составлено, удостоверено и передано в Платежный Центр распоряжение о
Переводе в виде электронного документа с использованием Банковской карты;
c) Распоряжение Клиента исполнено Платежным Центром в соответствии с договором
о комплексном обслуживании клиента.
1.7.

В целях исполнения условий настоящих Правил Сервиса Общество обязуется:

1.7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ссылки (баннера) на Страницу
по каждому типу Перевода, указанному в Заявке, разместить на Сайте Общества ссылку
(баннер) на Страницу и/или разместить в специальной области (во Фрейме) Сайта
Общества отображение Страницы, при переходе на которую Клиенты получат возможность
составления, удостоверения и передачи Платежному Центру распоряжения о Переводе в
виде электронного документа с использованием Банковской карты;
1.7.2. Обеспечивать ежедневную круглосуточную работу Сайта Общества с целью
доступности Клиентам ссылки (баннера) на Страницу и/или отображения Страницы во
Фрейме; при этом Общество гарантирует Платежному Центру, что Сайт Общества
используется Обществом на законных основаниях, а любые претензии, возникающие в
связи с таким использованием, Общество разрешает самостоятельно и за свой счет;

1.7.3. Незамедлительно уведомлять Платежный Центр об изменении указанного в Заявке
адреса электронной почты путем направления уведомления в письменной форме способом,
обеспечивающим его доставку Платежному Центру. Общество принимает на себя
возможный риск возникновения негативных последствий, вызванных неуведомлением или
несвоевременным уведомлением Платежного Центра об изменении электронного адреса, в
частности, риск неполучения или несвоевременного получения Обществом информации,
имеющей значение для исполнения настоящего договора, если она была направлена
Обществу по устаревшему/недействительному/неиспользуемому для обмена информацией
по настоящему договору адресу.
1.8.

Платежный Центр обязуется:

1.8.1. Обеспечить наличие Логотипа Общества на Странице (в случае его указания в
принятой Заявке Общества);
1.8.2. В

течение

срока

действия

договора

осуществлять

выплату

Обществу

вознаграждения Общества за оказание услуг в рамках настоящих Правил Сервиса.
1.9.

Требования к Логотипу Общества:

1.9.1. Общество гарантирует, что использование Логотипа Общества на Странице не
нарушает законные интересы и права третьих лиц. Общество несет все риски незаконного
использования Логотипа. В случае предъявления Платежному Центру третьими лицами
претензионных

и

исковых

требований,

или

иных

обращений,

связанных

с

использованием/неправомерным использованием Логотипа, предоставленного Обществом,
Общество обязуется за свой счет разрешить спор, в том числе возместить убытки третьим
лицам и Платежному Центру;
1.9.2. В целях обеспечения исполнения Сторонами настоящего договора, принимая во
внимание взаимную заинтересованность Сторон в осуществлении деятельности в рамках
настоящих Правил Сервиса, Общество дает свое согласие на размещение Платежным
Центром Логотипа Общества на Странице. Использование зарегистрированного товарного
знака (знака обслуживания) в качестве Логотипа Общества является использованием
товарного знака исключительно в отношении настоящих Правил Сервиса. Такое
использование товарного знака не является нарушением исключительного права
правообладателя как результата введения товаров в гражданский оборот в порядке,
предусмотренном статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации;
1.9.3. Право использования Платежным Центром на условиях Правил Сервиса Логотипа
Общества не является предоставлением лицензии на указанный Логотип и не
предусматривает отдельной уплаты лицензионного вознаграждения за это. Использование

Логотипа Общества в рамках Правил Сервиса осуществляется без заключения отдельного
договора;
1.9.4. Технические требования или требования к формату/форме предоставления Логотипа
могут быть определены Платежным Центром дополнительно в отношении конкретного
Общества.
1.10. Условия и порядок осуществления расчетов и выплаты вознаграждения Общества:
1.10.1. Размер вознаграждения Общества в момент заключения Сторонами настоящего
договора составляет:
1.10.1.1.

0,2% (Ноль целых две десятые процента) (в том числе НДС) от общей

суммы исполненных распоряжений Клиентов о Переводе денежных средств без
открытия банковского счета, сформированных Клиентами с использованием
Страницы;
1.10.1.2.

0,3% (Ноль целых три десятые процента) (в том числе НДС) от общей

суммы исполненных распоряжений Клиентов о Переводе по реквизитам Банковской
карты получателя, сформированных Клиентами с использованием Страницы.
1.10.2. В течение срока действия настоящих Правил Сервиса установленный при
заключении настоящего договора размер вознаграждения может быть изменен Платежным
Центром в одностороннем внесудебном порядке. Для этого Платежный Центр направляет
Обществу в электронном виде по адресу электронной почты Общества, указанному в
Заявке, уведомление с указанием размера вознаграждения и даты изменения размера
вознаграждения, с последующей досылкой оригинала уведомления. Измененный размер
вознаграждения применяется Сторонами с первого числа месяца, следующего за датой
уведомления Платежного Центра.
1.10.3. Вознаграждение выплачивается Платежным Центром в порядке, установленном
настоящими Правилами Сервиса, если иное не установлено Обществом и Платежным
Центром.
1.10.4. В срок не позднее 15 (Пятнадцатого) календарного дня каждого календарного месяца
Платежный Центр формирует на основании данных Программного обеспечения и
направляет по адресу электронной почты Общества, указанному в Заявке, расчет
вознаграждения Общества, сформированный за предшествующий календарный месяц, по
форме Приложений Б-В (далее – «отчет») к настоящим Правилам Сервиса (в разрезе
каждого типа Перевода).
1.10.5. В срок не позднее 20 (Двадцатого) календарного дня каждого календарного месяца
Платежный Центр осуществляет перечисление на Счет Общества суммы вознаграждения
Общества за предшествующий календарный месяц в размере, указанном в отчете,

направленном Платежным Центром Обществу согласно п. 1.10.4 настоящих Правил
Сервиса.
1.10.6. Перечисление суммы вознаграждения Общества осуществляется в безусловном
порядке на основании направляемого Платежным Центром отчета. В случае несогласия
Общества с расчетом вознаграждения Общества, отраженным в отчете, Общество в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчета вправе предоставить Платежному Центру
мотивированный контррасчет с требованием о составлении акта сверки. Урегулирование
спорных вопросов осуществляется Сторонами при подписании указанного акта сверки, на
основании

которого

осуществляются

окончательные

расчеты.

При

неполучении

Платежным Центром возражений Общества в установленный настоящим пунктом срок
услуга в рамках настоящих Правил Сервиса считается оказанной Обществом надлежащим
образом и в указанном в отчете объеме, а сумма вознаграждения Общества - согласованной
Сторонами. При этом Платежный Центр вправе привлечь третьих лиц для учета и
предоставления детализированных данных, указываемых в отчете.
1.10.7. Выплата вознаграждения Общества производится в рублях Российской Федерации
и включает налог на добавленную стоимость.
1.11. Общество

не

осуществляет

прием

претензий

Клиентов,

связанных

с

неработоспособностью Страницы, и рекомендует Клиенту обратиться в Платежный Центр.
1.12. Прекращение настоящих Правил Сервиса:
1.12.1. Настоящие Правила Сервиса становятся обязательными для исполнения Сторонами
с даты, указанной Платежным Центром в информации о приеме Заявки к исполнению.
1.12.2. Прекращение Правил Сервиса может осуществляться:
1.12.2.1.

по инициативе Общества путем направления письменного уведомления

Платежному Центру по адресу электронной почты online@perevod-korona.com. С
первого календарного дня календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, в котором поступило указанное уведомление, правоотношения в рамках
настоящих Правил Сервиса считаются прекращенными, кроме обязательств
Платежного Центра по выплате причитающегося Обществу вознаграждения за
последний отчетный период в соответствии с пунктом 1.10 настоящих Правил
Сервиса, если указанные обязательства не были исполнены Платежным Центром к
моменту прекращения Правил Сервиса;
1.12.2.2.

по инициативе Платежного Центра путем направления уведомления в

электронном виде по адресу электронной почты Общества, указанному в Заявке, не
менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия договорных отношений в рамках Правил Сервиса. По

истечении срока, указанного в уведомлении Платежного Центра, правоотношения в
рамках настоящих Правил Сервиса считаются прекращенными.
Прекращение настоящих Правил Сервиса также означает прекращение действия всех
отдельных соглашений, заключенных в рамках настоящих Правил Сервиса.

Приложение А
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
Заявка
г.________________
Настоящей

___________201
заявкой

_____________________________________________

___________________________________________ (полное наименование Общества) в лице
_______________________________, действующего на основании ______________ (далее –
«Общество»),

выражает

свое

намерение

присоединиться

к

Правилам

Сервиса

«Привлечение Клиентов» (далее – «Сервис») и заключить с Расчетной небанковской
кредитной

организацией

«Платежный

Центр»

(общество

с

ограниченной

ответственностью) отдельный договор на условиях Правил Сервиса в рамках заключенных
между сторонами Международных переводов «Золотая Корона» (Договора об оказании
услуг по переводу денежных средств (Оферта) (далее – «Оферта»).
Просим рассмотреть возможность заключения договора на условиях Правил
Сервиса и оказания Платежному Центру возмездных услуг по поиску и привлечению
Клиентов для целей оказания Платежным Центром Клиентам услуг по осуществлению
выбранных Переводов указанным способом:
□ Перевод денежных средств □ Размещение ссылки (баннера) на Сайте Общества:
без

открытия

банковского

счета
□

□ Вызов Страницы во Фрейме на Сайте Общества:

Перевод

по

реквизитам □ Размещение ссылки (баннера) на Сайте Общества:

Банковской карты получателя
□ Вызов Страницы во Фрейме на Сайте Общества:

С целью заключения договора на условиях Правил Сервиса Общество
предоставляет следующую информацию:
1) Логотип Общества (не предоставляется при использовании Фрейма):
2) Официальный Сайт Общества в сети Интернет:
3) Адрес электронной почты Общества:

С целью осуществления деятельности в рамках Сервиса Общество настоящим
предоставляет свое безусловное согласие на использование Логотипа на Странице на
условиях Правил Сервиса. Право на использование Логотипа предоставлено на период с
момента заключения договора и до момента прекращения правоотношений в рамках
Сервиса. Настоящее условие не применяется в случае, если Логотип в настоящей Заявке не
предоставлен.
____________________ _________________________
М.П.

Приложение Б
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
(форма для Перевода денежных средств без открытия банковского счета)
за период с ____________ по ____________
Наименование Общества

ИТОГО:

Общая сумма
Переводов (по
Переводам
денежных средств
без открытия
банковского счета),
руб.
0,00

Вознаграждение Общества,
в % от общей суммы
Переводов (по Переводам
денежных средств без
открытия банковского
счета), в т.ч. НДС

Вознаграждение
Общества, в т.ч.
НДС, в руб.

0,00

Сумма
НДС,
в руб.

0,00

Приложение В
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
(форма для Переводов по реквизитам Банковской карты получателя)
за период с ____________ по ____________
Наименование Общества

ИТОГО:

Общая сумма
Переводов (по
Переводам по
реквизитам
Банковской карты
получателя), руб.

0,00

Вознаграждение Общества,
в % от общей суммы
Переводов
(по Переводам по
реквизитам Банковской
карты получателя), в т.ч.
НДС

Вознаграждение
Общества, в т.ч.
НДС, в руб.

0,00

Сумма
НДС,
в руб.

0,00

Приложение Г
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»

Уведомление
об изменении информации
г. _____________

«____» ________ 20 __ г.

Настоящим _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице ___________________________________, действующего на основании _______________
(должность, ФИО)

(Устав, Доверенность)

(далее – Общество), в целях осуществления непрерывного взаимодействия во исполнение Правил
Сервиса «Привлечение Клиентов» и заключенного с Расчетной небанковской кредитной
организации «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) отдельного
договора на условиях Правил Сервиса в рамках заключенных между сторонами Международных
переводов «Золотая Корона» (Договора об оказании услуг по переводу денежных средств (Оферта)
________________________________________________________________ уведомляет об
(реквизиты договора)

изменении информации, представленной ранее к Заявке от _______________:
(указать дату Заявки)
(Выбрать информацию, которая изменилась)

 Логотип Общества: ______________
 Сайт Общества: ____________
 Адрес электронной почты Общества: _________

Должность
Сокращенное наименование юридического лица
ФИО

_________________
(подпись)
М.П.

