ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДЛЯ
ЗАЙМОДАВЦА-НЕРЕЗИДЕНТА)
Настоящий Договор об оказании услуг по переводу денежных средств (далее –
Договор) является офертой, адресованной юридическому лицу, и должен рассматриваться
как

официальное

предложение

Расчетной

небанковской

кредитной

организации

«Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), Лицензия Банка
России № 3166-К от 14.04.2014 г., именуемой в дальнейшем Платежный Центр, заключить
договор в качестве Общества. Далее Платежный Центр и Общество совместно именуются
Стороны, а каждый по отдельности – Сторона.
Настоящая оферта составлена в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Настоящая оферта не является публичной офертой. Акцептом оферты является
подписание Обществом договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и открытие расчетного счета в РНКО «Платежный Центр»
(ООО). При этом датой присоединения является дата договора присоединения или дата
открытия счета в зависимости от того, какое из указанных условий будет выполнено
последним.
В результате заключения настоящего Договора договорные отношения, к которым
применяется право Российской Федерации, возникают исключительно и непосредственно
между Платежным Центром и Обществом.
Совершение юридическим лицом действий, предусмотренных в настоящей оферте,
означает безоговорочное принятие юридическим лицом всех условий настоящего
Договора.
Текст Договора размещен на сайте www.rnko.ru.
1. Термины и определения, используемые в Договоре
1.1.

Авторизация – процедура проверки достаточности Лимита Авторизации

Общества в целях проверки Платежным Центром возможности исполнения Распоряжения
Общества, с учетом суммы причитающегося Платежному Центру вознаграждения за
исполнение Распоряжения Общества. Процедура Авторизации инициируется Обществом
путем направления соответствующего запроса посредством Программного обеспечения. В
случае успешной Авторизации на Счете Общества блокируется (резервируется) сумма
денежных средств, переданная в запросе на Авторизацию. В момент завершения расчетов

в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора, заблокированная на Счете
Общества сумма разблокируется Платежным Центром.
1.2.

Договор займа – заключенный между Клиентом и Обществом договор о

предоставлении Клиенту днежных средств в виде займа, по процентной ставке не ниже
процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, и включающий в себя все
условия предоставления займа.
1.3.

Клиент –не являющееся резидентом Российской Федерации физическое

лицо, согласно Распоряжению Общества являющееся получателем Перевода. Договором
присоединения могут быть установлены дополнительные требования к физическому лицу
для целей признания его Клиентом в рамках настоящей Оферты.
1.4.

Контрольный номер Перевода - уникальный номер операции по переводу

денежных средств от Общества Клиенту, присваиваемый Платежным Центром.
1.5.

Лимит Авторизации Общества - доступный остаток денежных средств

Общества на Счете Общества, открытом в Платежном Центре, в пределах которого
Платежный

Центр

осуществляет

Авторизацию.

Лимит

Авторизации

Общества

рассчитывается на момент Авторизации как сумма денежных средств на Счете Общества,
за исключением сумм, заблокированных в результате всех Авторизаций на условиях
настоящего Договора.
1.6.

Нерабочий день – любой день с 00:00:00 до 23:59:59 новосибирского

времени кроме Рабочих дней. Взаимодействие, осуществляемое в Нерабочий день,
учитывается в первый Рабочий день, следующий за Нерабочим днем.
1.7.
организация,

Общество – зарегистрированная за пределами Российской Федерации
осуществляющая

деятельность

по

выдаче

займов

(микрофинансовую/микрокредитную деятельность) в соответствии с законодательством
страны инкорпорации.
1.8.

Операционный день – Рабочий день либо период времени, включающий в

себя Рабочий день и предшествующие ему Нерабочие дни, в течение которого Стороны
осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим Договором.
1.9.

Программное

обеспечение

–

программно-аппаратный

комплекс,

обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между Сторонами.
1.10.

Перевод – в зависимости от контекста Оферты: 1)денежные средства, а

также 2) действия Платежного Центра по исполнению Распоряжения Общества,
предоставленного в Платежный Центр с использованием Программного обеспечения,
результатом которых является обеспечение возможности получения Клиентом Перевода,

без открытия банковского счета. Валюта перевода и территория его получения
устанавливаются для каждого Общества в договоре присоединения.
1.11.

Пункты выдачи - организации, вступившие в соответствующие договорные

отношения с РНКО, осуществляющие выдачу Перевода Клиенту на территории страны
инкорпорации Общества, и указанные на сайте http://perevod-korona.com.
1.12.

Распоряжение

Общества

–

электронный

документ,

подписанный

электронной подписью, подтверждающий волеизъявление Общества Платежному Центру
о перечислении предоставленных Обществом денежных средств в пользу конкретного
Клиента. Распоряжение Общества является основанием для составления Платежным
Центром платежного требования в соответствии с п.7.5 Договора.
1.13.

Рабочий день – любой день с 00:00:00 до 23:59:59 новосибирского времени,

который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации
выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
1.14.

Реестр – электронный документ, передаваемый Платежным Центром в

Общество и содержащий детализированную информацию по всем исполненным
Платежным Центром Распоряжениям Общества за один Операционный день.
1.15.

Система – информационная система, организованная Платежным Центром,

позволяющая осуществлять обмен информацией и электронными документами между
Сторонами в рамках настоящего Соглашения по защищенным каналам связи.
1.16.

Системный

Журнал

–

электронный

документ,

разработанный

и

используемый в Программном обеспечении, и предназначенный для непрерывной
регистрации совершаемых Обществом и Платежным Центром действий, требующих
идентификации представителей Сторон, а также всех электронных документов,
участвующих в информационном обмене между Сторонами, в том числе: обмен
запросами и ответами на запросы в целях передачи Сторонами друг другу информации,
предусмотренной настоящим Договором, возникновение ошибок и прочие события.
Системный Журнал ведётся в электронном виде в рабочем порядке непрерывно,
постоянно, в автоматическом режиме. Формат Системного Журнала исключает
модификацию и удаление записей о регистрируемых действиях, а также внесение записей
способами, не предусмотренными технологией Программного обеспечения. Целями
ведения

Системного

Журнала

являются

выявление

ситуаций,

связанных

с

несанкционированными действиями, мониторинг событий для осуществления контроля,
разрешение спорных и конфликтных ситуаций, связанных с работой Общества и
Платежного Центра в Системе. Стороны признают информацию, содержащуюся в

Системном Журнале, достоверной и служащей основанием для разборов спорных
вопросов.
1.17.

Счет Общества – расчетный счет, открытый Обществом в Платежном

Центре на основании Договора банковского счета для целей осуществления расчетов по
Переводам. Счет Общества указывается в договоре присоединения.

2. Предмет Договора
2.1.

Предметом настоящего Договора является определение:

2.1.1.

Порядка и условий перечисления РНКО денежных средств в сумме,

определяемой Обществом в Распоряжении Общества и за счет средств Общества в пользу
Клиентов, которые вправе получить Перевод в Пунктах выдачи
2.1.2.

Порядка и условий взаимодействия Сторон при составлении, направлении и

исполнении Распоряжений Общества.
2.1.3.

Порядка и условий осуществления расчетов между Платежным Центром и

Обществом при исполнении Договора.
2.2.

К выполнению услуг по настоящему Договору Платежным Центром могут

быть привлечены третьи лица: организации, взаимодействующие в Системе, лица,
привлеченные Платежным Центром как участником Системы, иные лица, заключившие
договор с Платежным Центром. Перечень привлеченных третьих лиц в рамках Системы
определяется Платежным Центром по своему усмотрению и доступен в актуальном виде
Обществу в сети интернет по адресу: http://www.perevod-korona.com/.
2.3.

Стороны установили, что денежные средства, поступающие в РНКО в

пользу Клиента от Общества, в рамках настоящего Соглашения являются денежными
средствами, предоставленными Обществом Клиенту в виде займа по Договору займа.
2.4.

Стороны признают юридическую силу используемых во взаимоотношениях

между Обществом и Платежным Центром электронных документов (далее – «ЭД»),
подписанных электронной подписью (далее – «ЭП») (при подтверждении подлинности
ЭП в ЭД), равной юридической силе документов на бумажном носителе, подписанных
собственноручной подписью представителя соответствующей Стороны и заверенных ее
печатью. ЭД должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и условиями
настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон

3.1.

Общество вправе:

3.1.1.

Получать услуги по Переводу в рамках настоящего Договора;

3.1.2.

Получить своевременный и достаточный для целей исполнения настоящего

Договора доступ к Программному обеспечению, в целях получения информационно –
технологического обслуживания и организации расчетов;
3.1.3.
выдачу

Запрашивать и получать выписки из Системного журнала, подтверждающие

Перевода

Клиенту.

Если

в

Системном

журнале

содержится

запись,

подтверждающая факт получения Клиентом Перевода, Платежный Центр в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения запроса направляет Обществу ответ с
приложением выписки из Системного журнала. Если в Системном журнале отсутствует
такая запись, Платежный Центр в тот же срок уведомляет об этом Общество. Настоящим
Общество соглашается с тем, что признает выписку из Системного журнала достаточным
документом для претензионно-исковой работы Общества с Клиентом.
3.2.

Общество обязуется:

3.2.1.

По

запросу

Платежного

Центра

обеспечивать

Платежный

Центр

информацией и документами, необходимыми Платежному Центру для реализации
настоящего Договора (включая форму договора Общества с Клиентом);
3.2.2.

Открыть Счет Общества;

3.2.3.

Соблюдать требования законодательства, регламентирующего деятельность

Общества, в том числе, но не исключительно, требования Федерального закона
Российской

Федерации

«О

противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ,
Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ, законодательства страны инкорпорации Общества;
3.2.4.

По запросу Платежного Центра предоставлять Платежному Центру

документы и информацию, установленные законодательством Российской Федерации и
Банком России в целях противодействия отмыванию (легализации) доходов и
финансированию терроризма;
3.2.5.

Поддерживать на Счете Общества остаток денежных средств в размере,

достаточном для своевременного и полного исполнения своих денежных обязательств по
настоящему Договору;
3.2.6.

Направлять Платежному Центру Распоряжения Общества только после

получения от Платежного Центра положительного ответа по процедуре Авторизации;

3.2.7.

Уведомлять

Клиента

об

отправке

Перевода

и

предоставлять

всю

необходимую информацию о Переводе, в том числе Контрольный номер Перевода,
информацию о Пунктах выдачи Перевода;
3.2.8.

Не разглашать Контрольный номер Перевода третьим лицам, кроме

Получателя.
3.2.9.

В полном объеме нести ответственность по всем совершенным с помощью

Системы действиям, подтвержденным сертификатами ключа проверки ЭП.
3.2.10. Обеспечивать

невозможность

несанкционированного

доступа

неуполномоченных лиц к Системе на стороне Общества, исключать возможность
неквалифицированного обслуживания и ненадлежащего использования Системы на
стороне Общества, в том числе, возможность воздействия вредоносных программ на
Программное обеспечение Системы на стороне Общества, в тех случаях, когда Общество
с использованием необходимых технических/технологических/программных средств
могло предотвратить такое воздействие, принимать необходимые меры, препятствующие
возможной компрометации сертификата ключа проверки ЭП.
3.2.11. Информировать Клиента о наличии требований и ограничений в Договору
займа в случае, когда они предусмотрены настоящим Договором и/или договором
присоединения, о том, что Клиенту будет отказано в получении Перевода в случае, если
такой Клиент не будет соответствовать требованиям настоящего Договора и/или договора
присоединения, а также подтверждать факт такого информирования по требованию
Платежного Центра.
3.3.

Платежный Центр вправе:

3.3.1.

Приостанавливать выполнение настоящего Договора при нарушении

Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе без предварительного
уведомления;
3.3.2.

Требовать и получать от Общества документы, в соответствии с

действующим законодательством.
3.4.

Платежный Центр обязан:

3.4.1.

Подтвердить Обществу Авторизацию (положительный ответ) в случае

достаточности Лимита Авторизации Общества на Счете Общества в порядке,
предусмотренном п. 5.2 Договора.
3.4.2.

Исполнять Распоряжения Общества в соответствии с условиями настоящего

Договора.
3.4.3.

Обеспечивать

невозможность

несанкционированного

доступа

неуполномоченных лиц к Системе на стороне Платежного Центра, исключать

возможность неквалифицированного обслуживания, ненадлежащего использования или
неисправности Системы на стороне Платежного Центра, в том числе, возможность
воздействия вредоносных программ на Программное обеспечение Системы на стороне
Платежного Центра, в тех случаях, когда Платежный Центр с использованием
необходимых технических/технологических/программных средств мог предотвратить
такое воздействие.
4. Программное обеспечение
Платежный Центр предоставляет Обществу без взимания отдельной платы

4.1.
право

использования

Программного

обеспечения

на

условиях

простой

(неисключительной) лицензии в целях использования его при совершении Переводов.
Предоставленное

в

соответствии

с

настоящим

пунктом

право

использования

прекращается немедленно вместе с прекращением действия Договора по любому
основанию.
В отношении Программного обеспечения, предоставленного Обществу,

4.2.

Общество обязано соблюдать следующие условия:
4.2.1.

не вносить в Программное обеспечение какие-либо изменения, не

исправлять ошибок в Программном обеспечении, а также не совершать иных действий,
способных привести к изменениям в Программном обеспечении самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц;
4.2.2.

Общество не вправе передавать третьим лицам Программное обеспечение и

информацию о нем, публиковать, раскрывать, распространять, а также делать доступным
третьим лицам любым иным способом;
4.2.3.

не использовать Программное обеспечение в целях, не связанных с

Переводом.
5. Порядок исполнения Распоряжений Общества
5.1.

При принятии Обществом решения о совершении Клиенту Перевода на

основании заключенного с Клиентом Договора займа, Общество направляет в Платежный
Центр запрос на Авторизацию. Запрос на Авторизацию обязательно должен содержать
данные

Общества

(сокращенное

фирменное

наименование,

ИНН,

адрес

места

нахождения), данные, идентифицирующие Клиента (фамилия, имя, отчество (при
наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) и
номер телефона), сумму Перевода и основание Перевода: «По договору займа»,
содержащее номер Договора займа.

5.2.

Получив запрос на Авторизацию, Платежный Центр проводит Авторизацию

с учетом Лимита Авторизации Общества на сумму, данные о которой переданы в
соответствии с п.5.1 настоящего Договора, и на сумму комиссионного вознаграждения
Платежного Центра согласно договору присоединения. При положительном результате
Авторизации Платежный Центр сообщает Обществу Контрольный номер Перевода.
5.3.

Общество, получив сообщение о положительном результате Авторизации,

направляет в Платежный Центр Распоряжение Общества.
5.4.

В случае получения сообщения об отрицательном результате Авторизации,

Общество не направляет Распоряжение Общества. Если такое Распоряжение Общества
поступает в Платежный Центр, Платежный Центр возвращает его без исполнения, при
этом такой возврат не является неисполнением/ненадлежащим исполнением Платежным
Центром Распоряжения Общества и не влечет ответственность Платежного Центра за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Распоряжения Общества.
5.5.

При получении Распоряжения Общества, направленного Обществом с

соблюдением условий настоящего раздела, Платежный Центр обязуется исполнять
указанный документ путём перечисления в пользу Клиента, указанного в Распоряжении
Общества, денежных средств в сумме, указанной Обществом в Распоряжении Общества и
за счет средств Общества, для выдачи в Пунктах выдачи.
5.6.
Центру

До выдачи Перевода Клиенту Общество вправе направить Платежному
посредством Программного обеспечения запрос о возврате Перевода. Возврат

Перевода возможен до момента выдачи Перевода Клиенту.
5.7.

Если

Платежным

Центром

будет

установлено

несоответствие

Клиентадополнительным и/или отличным от установленных в настоящем Договоре или в
договоре присоединения критериям, Перевод подлежит возврату Обществу. Такой возврат
не

является

Распоряжения

неисполнением/ненадлежащим
Общества

и

не

влечет

исполнением

ответственность

Платежным
Платежного

Центром
Центра

за

неисполнение/ ненадлежащее исполнение Распоряжения Общества.
При возврате Перевода суммы списанных денежных средств подлежат возврату на
Счет Общества вместе с уплаченным комиссионным вознаграждением.
5.8.

Внесение

изменений

в

реквизиты

Перевода

невозможно.

В случае

необходимости внесения изменений Общество должно запросить возврат Перевода
и заново совершить Перевод.
6. Комиссионное вознаграждение

6.1. За оказание услуг по Переводу в соответствии с Договором Общество
уплачивает Платежному Центру комиссионное вознаграждение. Порядок определения и
размер комиссионного вознаграждения Платежного Центра указывается в договоре
присоединения.
6.2. Указанное в п.6.1 Договора комиссионное вознаграждение Платежного Центра
не облагается НДС на территории Российской Федерации на основании пп.3 п.3. ст.149,
пп. 5 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса Российской Федерации. Если действующее
законодательство иностранного государства или его местных органов, резидентом
которого является Общество, предусматривает какие бы то ни было удержания с
вознаграждений,

подлежащих

перечислению

Платежному

Центру,

то

такое

вознаграждение подлежит увеличению таким образом, чтобы сумма, подлежащая
перечислению Платежному Центру, соответсвовала вознаграждению, предусмотренному
п.6.1.Договора, которое получил бы Платежный Центр в случае отсутсвия таких вычетов
и удержаний.
7. Порядок расчетов
7.1. Предоставление Обществом денежных средств Платежному Центру в целях
исполнения Платежным Центром Распоряжения Общества и оплаты комиссионного
вознаграждения

Платежного

Центра,

определенного

договором

присоединения,

осуществляется путем обеспечения Обществом наличия на Счете Общества денежных
средств в сумме, необходимой и достаточной для исполнения каждого направляемого
Платежному Центру Распоряжения Общества и оплаты комиссионного вознаграждения
Платежного Центра за текущий Операционный день.
7.2. В первый Рабочий день, следующий за Операционным днём, до 09.00 по
московскому времени Платежный Центр передаёт в Общество Реестр за соответствующий
Операционный день по Электронному адресу Общества, указанному в Договоре
присоединения. Если предоставленный Реестр не опротестован Обществом в течение 3
(трех) рабочих дней после отправки Платежным Центром, правильность расчетов
считается подтвержденной Обществом.
7.3. В случае оспаривания Обществом факта совершения им действий в рамках
настоящего Договора, Общество обязано направить в адрес Платежного Центра
претензию. Если в Системном журнале содержится запись, подтверждающая факт
совершения Обществом действий, Платежный Центр в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня получения претензии направляет Обществу ответ с приложением выписки из
Системного журнала. Если в Системном журнале отсутствует такая запись, Платежный

Центр в тот же срок уведомляет об этом Общество. В случае наличия в Системном
журнале данных, подтверждающих совершение оспариваемых действий, претензия
признаётся безосновательной. В случае отсутствия в Системном журнале данных,
подтверждающих

совершение

оспариваемых

действий,

претензия

признаётся

обоснованной. В этом случае спор решается в пользу Общества.
7.4. Платежный Центр в рамках настоящего Договора каждый Операционный день
осуществляет списание со Счета Общества денежных средств в размере суммы
Распоряжений Общества и суммы комиссионного вознаграждения Платежного Центра
согласно разделу 6 настоящего Договора за текущий Операционный день. Факт списания
денежных средств со Счета Общества отражается в выписке по Счету Общества.
Обязательства Общества по настоящему Договору считаются исполненным в момент
списания средств со Счета Общества.
7.5. Списание денежных средств со Счета Общества осуществляется посредством
платежных требований, оплачиваемых с заранее данным акцептом плательщика
(Общества) (далее – платежное требование). Платежное требование составляется на сумму
Распоряжений Общества и отдельное платежное требование составляется на сумму
комиссионного вознаграждения Платежного Центра за соответствующий Операционный
день, и не требует со стороны Общества дополнительного акцепта. Частичное исполнение
платежных требований не допускается. Сумма акцепта по каждому платежному
требованию определяется как сумма Распоряжений Общества или сумма комиссионного
вознаграждения Платежного Центра за соответствующий Операционный день согласно
п.7.1 настоящего Договора. Получателем денежных средств, имеющим право предъявлять
распоряжения (платежные требования) к Счету Общества, является Платежный Центр.
7.6. В случае недостаточности Лимита Авторизации Общества для исполнения
расчетного (платежного) документа Общества о перечислении денежных средств со Счета
Общества, Общество соглашается с тем, что Платежный Центр отказывает в исполнении
такого расчетного (платежного) документа с обязательным уведомлением Общества и
такой отказ не является неисполнением/ненадлежащим исполнением Платежным Центром
распоряжения Общества о перечислении денежных средств со Счета Общества и не
влечет ответственность Платежного Центра за неисполнение/ненадлежащее исполнение
распоряжения Общества. Настоящее условие дополнительно регулирует отношения
Сторон по Договору банковского счета, заключенному между Сторонами, и указанному в
договоре присоединения.
8. Конфиденциальность

8.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе
исполнения настоящего Договора сведения, составляющие коммерческую тайну каждой
из Сторон. Под сведениями, составляющими коммерческую тайну, в настоящем Договоре
понимается не являющаяся общедоступной информация об управлении, финансовой и
иной деятельности каждой из Сторон, разглашение которой может привести к
возникновению убытков и/или негативно повлиять на деловую репутацию любой из
Сторон включая, но не ограничиваясь: информацию о технических и программных
возможностях Сторон (сетевые адреса, пароли, используемые пакеты программ и т.п.);
любую информацию о проводимых операциях, Клиентах, объеме операций; информацию
о

тарифно-кредитной

политике

Сторон;

сведения

о

методике

и

содержании

информационного обмена между Сторонами.
8.2. Информация, указанная в пункте 8.1 настоящего Договора, может быть
сообщена третьим лицам только при наличии письменного разрешения другой Стороны
по настоящему Договору за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
8.3. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать и обеспечивать
конфиденциальность полученных в ходе исполнения настоящего Договора сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, включая, но, не ограничиваясь: информацию
об операциях Общества, о персональных данных Клиентов. Указанная информация может
быть сообщена третьим лицам только при наличии письменного разрешения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2.

Платежный Центр в рамках настоящего Договора не участвует в разрешении

конфликтных ситуаций с Клиентами, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего

исполнения

Обществом/Платежным

Центром,

соответственно,

настоящего Договора. Платежный Центр возмещает Обществу / Общество возмещает
Платежному Центру понесенные Обществом / Платежным Центром убытки в связи с
предъявлением Клиентами претензий, соответственно, в адрес Общества / Платежного
Центра, если такие претензии были предъявлены по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения Платежным Центром / Обществом настоящего Договора,
либо совершения работниками Платежного Центра / Общества действий, содержащих

признаки

противоправных

действий.

Платежный

Центр/Общество

не

несет

ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это
явилось

результатом

соответственно,

предоставления

со

неполной/недостоверной

стороны

Общества/Платежного

информации,

используемой

Центра,

Платежным

Центром/Обществом для исполнения соответствующих обязательств по настоящему
Договору. Платежный Центр/Общество не несет ответственности по спорам и
разногласиям, возникающим между Обществом/Платежным Центром, соответственно, и
Клиентами во всех случаях, когда споры и разногласия не относятся к предмету
настоящего Договора.
9.3. Платежный Центр не несет ответственности за убытки Общества,
возникшие вследствие:
 незаконного

доступа

в

Систему

со

стороны

Общества

неуполномоченного лица или воздействия вредоносных программ на
Программное обеспечение на стороне Общества;
 неквалифицированного

обслуживания,

ненадлежащего

использования или неисправности Программного обеспечения на стороне
Общества;
 компрометации ключа электронной подписи, ключа проверки
электронной подписи или сертификата ключа проверки электронной подписи
до момента удаления Платежным Центром сведений о таком ключе
электронной подписи, ключе проверки электронной подписи или сертификате
ключа проверки электронной подписи;
 разглашения

Контрольного

номера

Перевода

третьим

лицам,

возникшее не по вине Платежного центра.
9.4.

Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны

быть урегулированы в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров. Если
возникший спор невозможно разрешить путем переговоров в течение тридцати рабочих
дней с момента его возникновения, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе
передать его на рассмотрение в судебном порядке. Указанные споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Платежного Центра.
Арбитражное разбирательство ведется на русском языке. Применимым правом является
материальное и процессуальное право Российской Федерации.
9.5.

Стороны определили, что в случае возникновения разногласий по поводу

факта совершения Сторонами действий в Системе, достаточным доказательством,
подтверждающим такой факт, является заверенная Платежным Центром выписка из

Системного Журнала.
9.6.

Каждая из Сторон в полном объеме несет ответственность за соблюдение

требований действующего национального законодательства, применимого к Стороне, в
том числе валютного законодательства, законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о защите
персональных данных, о банковской тайне.
9.7.

Общество принимает на себя ответственность за любые негативные

последствия, связанные с осуществлением Перевода в нарушение Обществом условий
настоящего Договора. Общество обязуется возместить Платежному Центру убытки в
полном объеме в случае, если их возникновение вызвано нарушением Обществом условий
настоящего Договора.
10. Порядок электронного документооборота
10.1. При взаимодействии Сторон электронный документооборот осуществляется в
порядке и на условиях, определенных правилами электронного документооборота
Корпоративной Информационной Системы Besafe (далее – Правила КИС), которые
размещены в сети Интернет по адресу: www.besafe.ru. Присоединение Общества к
Договору означает присоединение Общества к Правилам КИС.
10.2.

Подтверждение

получения

электронного

документа

производится

в

соответствии с Правилами КИС.
10.3. Электронный документооборот в рамках Договора осуществляется в порядке и
на условиях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
11. Срок действия и прекращения действия Договора
11.1.

Настоящий Договор, подготовлен и составлен на русском языке, вступает в

силу с даты получения Платежным Центром акцепта Общества и действует до момента
отзыва оферты Платежным Центром.
11.2.

В течение срока действия настоящего Договора любая Сторона может

немедленно расторгнуть Договор, посредством направления письменного уведомления
другой Стороне, в случае наступления любого из следующих событий:
11.2.1. существенного ухудшения финансового положения или коммерческих
перспектив другой Стороны, дающих достаточные основания полагать, что такая Сторона
не сможет исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим Договором;

11.2.2. Сторона действует с превышением своих полномочий, предоставленных ей
настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации, страны
инкорпорации Общества;
11.2.3. Сторона стала неплатежеспособной, в отношении ее начата процедура
банкротства или принудительной ликвидации, либо такая Сторона произвела общую
уступку активов в пользу кредиторов, или совершила нечто аналогичное этому;
11.2.4. Сторона прекратила свою деятельность, или намеревается прекратить свою
деятельность.
11.3. Досрочное расторжение или прекращение настоящего Договора не влечет
прекращения обязательства Общества произвести расчет с Платежным Центром в
порядке,

установленном

разделом
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Договора,

по

Распоряжениям

Общества,

направленным Платежному Центру, обязательств Сторон произвести иные взаиморасчеты
и обязательств Сторон по возмещению убытков/уплате неустойки вследствие нарушения
условий настоящего Договора.
11.4. Платежный Центр вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения в Договор, размещая соответствующую информацию на сайте www.rnko.ru.
В случае несогласия с изменениями, вносимыми Платежным Центром Общество
вправе расторгнуть Договор.
Направление Распоряжения Общества после внесенных изменений означает полное
и безусловное согласие Общества с внесенными изменениями в Договор.

Приложение № 1
к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ
(форма и образец для заполнения)
_____________________________ (далее – «Участник»), в лице _________________,
действующего на основании ________________________, настоящим просит зарегистрировать
работника Участника и его сертификат ключа проверки электронной подписи (далее –
«Сертификат») в КИС «BeSafe» для осуществления электронного документооборота в рамках
Договора об оказании услуг по денежному переводу (далее – Договор):
ФИО
Иванова Ольга Ивановна
Должность

Специалист отдела по работе частными лицами

Контакты (тел., факс, e-mail)

(095) 000-00-00, O.Ivanova@interbank.ru

Эмитент сертификата

CN=Class 3 CA, O=Center of Financial Technologies, C=RU

Владелец сертификата

CN=Ivanova Olga Ivanovna, OU=reserved – OU – for – 3 – class, ,
O=Fizlico, L=Moskva, C=RU

IP-адрес(а), с которого будут
направляться запросы
1. В рамках Договора используются электронные документы категории «Г». Подтверждение
получения электронного документа производится в соответствии с Правилами КИС «BeSafe».
С правилами электронного документооборота ознакомлен(а):
__________________________
Должность работника

 ________________________ _____________________________
 Подпись работника

ФИО

2. Подтверждаем, что ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и
сертификат ключа проверки электронной подписи созданы в соответствии с Правилами КИС
«BeSafe».
3. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, которой
соответствует указанный в настоящей заявке сертификат ключа проверки электронной
подписи, является равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью лица, действующего от имени Участника на основании
учредительных документов или доверенности.

__________________________
Должность
М.П.

 ________________________ _____________________________
 Подпись

ФИО
Дата: _____ ____________________ 20 __

Приложение № 2
к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ IP-АДРЕСА
(форма)
_____________________________ (далее – «Участник»), в лице ____, действующего на основании
___, настоящим просит осуществить в рамках КИС «BeSafe» настройку доступа, согласно
Договору об оказании услуг по денежному переводу (далее – Договор), с указанных ниже IPадресов:

№ Наименование
пункта Участника

Адрес

Открыть доступ для Закрыть
ранее
следующих
открытый доступ с
внешних
IP- IP-адресов
адресов1

1
2

__________________________
Должность
М.П.

1

 ________________________ _____________________________
 Подпись

ФИО
Дата: _____ ____________________ 20 __

В качестве IP адреса указывается постоянный IP, или диапазон адресов для динамического IP

Приложение № 3
к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
(форма)

_______________________ (полное наименование) (далее – «Участник»), в лице
____________________(ФИО),
действующего
на
основании
________________________(документ, подтверждающий полномочия), настоящим
уведомляет, что следующие пункты Участника подготовлены к работе в КИС «BeSafe»
для осуществления электронного документооборота в рамках Договора об оказании услуг
по денежному переводу (далее – Договор). Участник настоящим подтверждает, что в
следующих пунктах Участника проинструктированы ответственные работники:

Адрес

ПУНКТ

__________________________
Должность
М.П.

2

Ответственный
работник

Использовать
ограничение
Дата начала
доступа
к
работы
отправке/выдаче
ПУНКТА 2
Переводовпо
IP
адресам
255.255.255.255

 ________________________ _____________________________
 Подпись

ФИО
Дата: _____ ____________________ 20 __

Уведомление о готовности необходимо отправить за 3 (Три) рабочих дня до начала работы

