Приложение № 2
к Международным переводам «Золотая Корона»
(Договор об оказании услуг по переводу денежных средств)

ПРАВИЛА СЕРВИСА «БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД»

1.1.

Настоящие Правила Сервиса «Банковский перевод» является неотъемлемой частью

Оферты, предоставляющей Сторонам право оказывать на территории Российской
Федерации услуги по Банковскому переводу в рублях Российской Федерации, и содержат
специальные нормы, регулирующие отношения между Сторонами с учетом особенностей
функционирования Сервиса. В случае, если настоящие Правила содержат нормы,
отличные от общих норм Оферты, то применяются Правила.
1.2.

Прием распоряжения Клиента-отправителя о совершении Банковского перевода

осуществляется Обществом в соответствии с условиями настоящей Оферты, с целью
последующего обеспечения осуществления Банковского перевода Платежным Центром.
Банковский перевод осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным для
осуществления Перевода Офертой и настройками Программного обеспечения, если иное
прямо не предусмотрено настоящими Правилами.
1.3.

В

случае

успешной

Авторизации

Общество

формирует

в

Программном

обеспечении и передает Платежному Центру Официальное уведомление о приеме
Банковского перевода и запрос о регистрации Перевода, содержащие информацию,
предусмотренную Программным обеспечением для данного Сервиса.
1.4.

Стороной,

обслуживающей

Клиента-получателя

по

Банковскому переводу,

является Платежный Центр, за исключением случаев, когда получатель Банковского
перевода не является Клиентом и его обслуживание осуществляется третьим лицом по
поручению Платежного Центра (посредством осуществления межбанковских расчетов
между Платежным Центром и оператором по переводу денежных средств). Платежный
Центр обеспечивает осуществление Банковского перевода с целью зачисления денежных
средств на банковский счет Клиента-получателя, с целью последующего предоставления
Клиентом-получателем суммы Банковского перевода Платежному Центру для увеличения
остатка электронных денежных средств Клиента-получателя или с целью исполнения
обязательства Клиента-отправителя перед получателем - организацией (по возврату
кредита, уплате процентов за пользование кредитом, и/или исполнения иных денежных

обязательств). С этой целью Платежный Центр имеет право привлекать третьих лиц,
самостоятельно определяя условия и порядок взаимодействия с такими лицами.
1.5.

Размер вознаграждения Общества за отправку Суммы Перевода (исполнение

распоряжения Клиента-отправителя по Банковскому переводу) определяется Тарифами.
1.5.1. Выплата

вознаграждения

осуществляется

Клиентом-отправителем

в

виде

Клиентского сбора. Общество, обслуживающее Клиента-отправителя, выплачивает
соответствующее вознаграждение Платежного Центра; либо
1.5.2. В случаях, когда это установлено договорами с соответствующими получателямиорганизациями, выплата вознаграждения за отправку Суммы Перевода осуществляется
Платежным Центром как Стороной, обслуживающей получателя в виде вознаграждения,
установленного в Тарифах для Банковского перевода, а Общество, обслуживающее
Клиента-отправителя, Клиентский сбор с Клиента-отправителя не взимает.
1.6.

Ошибочный Банковский перевод – это Банковский перевод, который не

осуществлен по причинам, независящим от Платежного Центра, Сумма Перевода
которого возвращена Платежному Центру получателем–организацией, либо получателеморганизацией отказано в зачислении (Сумма Перевода не принята к зачислению
получателем-организацией) Банковского перевода по любому основанию.
1.6.1. Платежный Центр, в том числе с привлечением третьих лиц, информирует
Клиента-отправителя о возникновении Ошибочного Банковского перевода.
1.6.2. Сумма Ошибочного Банковского перевода возвращается Клиенту-отправителю, в
случае если Сумма Перевода возвращена Платежному Центру получателем-организацией/
оператором по переводу денежных средств/иностранным банком, обслуживающим
получателя, либо не была зачислена получателю-организации по причине отказа со
стороны получателя-организации
1.6.3. Платежный Центр при получении Ошибочного Банковского перевода обеспечивает
его обработку и хранение Суммы Перевода в статусе Перевода до выдачи Клиентуотправителю как Клиенту-получателю в рамках Платежного сервиса «Золотая Корона –
Денежные переводы» Платежной системы «Золотая Корона». При этом соответствующее
вознаграждение за выдачу Суммы Перевода выплачивается Платежным Центром из
собственных

денежных

средств,

за

исключением

случаев,

когда

Общество,

обслуживающее Клиента-отправителя и Клиента-получателя по Банковскому переводу,
совпадает.
1.6.4. При возврате Банковского перевода вознаграждения, уплаченные согласно пункту
1.5 настоящего Приложения, не возвращаются Клиенту-отправителю и Обществу, так как
услуги по Банковскому переводу считаются оказанными.

