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Договор  

Настоящий Договор (далее - Договор), является стандартной формой Договора, 

размещенной на сайте rnko.ru и содержащей все условия Договора, заключение которого 

осуществляется путем присоединения Общества к условиям Договора в целом (включая 

приложения к Договору), посредством подписания Договора присоединения в 

соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая 

стандартная форма Договора действует до ее отмены или изменения Расчетной 

небанковской кредитной организацией «Платежный Центр» (общество с ограниченной 

ответственностью), лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 года (далее – 

Платежный Центр). 

Размещение стандартной формы настоящего Договора не является публичной 

офертой и Платежный Центр может отказаться от заключения Договора без объяснения 

причин такого отказа. 

Сторонами настоящего Договора являются: 

Платежный Центр – осуществляющий деятельность оператора по переводу 

денежных средств; 

Общество – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, осуществляющее деятельность по выдаче займов 

(микрофинансовую/микрокредитную деятельность) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, присоединившееся к настоящему Договору способом, 

предусмотренным условиями Договора. 

1. Термины, 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 Системы. В случае успешной 

Авторизации на Счете Общества блокируется (резервируется) сумма денежных средств, 

указанная в запросе на Авторизацию. В момент завершения расчетов в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, заблокированная на Счете Общества сумма 

разблокируется Платежным Центром. 

1.2. Дистанционное обслуживание Общества (ДО Общества) – технология 

предоставления Обществом услуг Клиенту посредством сети Интернет, в том числе 

официальный сайт Общества (программный комплекс) в сети Интернет, доступ к 



которому обеспечивается посредством сети Интернет с использованием доменного имени, 

принадлежащего Обществу, на котором размещена информация об Обществе (включая 

информацию, обязательную для размещения на официальных сайтах микрофинансовых 

организаций), с использованием которого Общество обеспечивает дистанционный доступ 

Клиентов к услугам Общества (далее – Сайт Общества), а также иные каналы 

дистанционного обслуживания, которые обеспечивают доступ Клиентов к услугам 

Общества, включая возможность подписания Договоров займа или Договоров об оказании 

услуг. 

1.3. Договор Клиента – заключенный между Обществом и Клиентом договор о 

выдаче процентного займа по ставке не ниже ставки рефинансирования Банка России на 

дату предоставления займа, который может включать также порядок внесения денежных 

средств в погашение займа и оплаты дополнительных услуг, предоставляемых Обществом 

Клиенту, с использованием Реквизитов Карты Клиента.  

1.4. Карта Клиента – банковская карта Клиента, поддерживающая технологию 

MoneySend/VisaDirect, а также Mastercard SecureCode/Verified By Visa/MirAccept, 

международной платежной системы Mastercard WorldWide (в т.ч. Maestro)/Visa 

International и/или платежной системы «Мир» (далее – Платежные системы), 

эмитированная Эмитентом. 

1.5. Клиент – физическое лицо, заключившее Договор Клиента, являющееся 

получателем Перевода. 

1.6. Корпоративная информационная Система «ЦФТ ID» (далее – ЦФТ ID) - 

корпоративная информационная система, организованная для обеспечения договорных и 

технологических условий формирования и развития финансового и информационного 

электронного обслуживания, представляющая собой совокупность программного, 

информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный 

документооборот в соответствии с правилами электронного документооборота 

корпоративной информационной Системы «ЦФТ ID», организованной Закрытым 

акционерным обществом «Центр Цифровых Сертификатов» (http://service.cft.ru). 

1.7. Лимит Авторизации Общества - доступный остаток денежных средств 

Общества на Счете Общества, 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 Авторизаций на условиях настоящего Договора. 

1.8. Нерабочий день – любой календарный день с 00:00 до 23:59 новосибирского 

времени кроме Рабочих дней.  

1.9. Обеспечительный платеж – сумма денежных средств в Российских рублях, 

предоставленная Обществом Платежному Центру в целях обеспечения Обязательства 

Общества. 

1.10. Обязательство Общества – денежное обязательство Общества в рамках 

настоящего Договора по осуществлению расчетов по исполненным Платежным Центом 

Распоряжениям Общества, выплате вознаграждения Платежного Центра, 

предусмотренного настоящим Договором, а также компенсации Платежному Центру сумм 

неустоек, финансовых потерь и иных убытков, возникших у Платежного Центра и 

подлежащих возмещению в соответствии с п.3.2.10, 3.2.11, 3.2.15, 3.2.23.4, 7.4 Договора. 

1.11. Операция списания – выполняемая Платежным Центром по Требованию 

Общества операция в валюте Российский рубль по списанию с Карты Клиента денежных 

средств и перечислению их в пользу Общества. 



1.12. Операционный день – Рабочий день либо период времени, включающий в 

себя Рабочий день и предшествующие ему Нерабочие дни, по новосибирскому времени. 

1.13. Оспоренные операции – Операции списания, по которым Платежным 

Центром получены претензии Эмитента в соответствии с правилами Платежных систем. 

1.14. Процессинговый центр – Закрытое акционерное общество Процессинговый 

центр «КартСтандарт», обеспечивающее технологическое и информационное 

взаимодействие между Платежным Центром и Платежными системами, привлеченное 

Платежным Центром для исполнения обязательств по настоящему Договору  

1.15. Перевод – денежные средства в валюте Российский рубль, предоставленные 

Обществом Клиенту на основании Договора Клиента и/или с целью заключения Договора 

Клиента, а также действия Платежного Центра по исполнению Распоряжения Общества, 

предоставленного Платежному Центру с использованием Системы (услуги Перевода), 

результатом которых является зачисление суммы Перевода по реквизитам Карты Клиента 

по правилам Платежных систем. Максимальная сумма Перевода Клиенту – нерезиденту 

Российской Федерации не должна превышать 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

1.16. Распоряжение Общества – электронный документ, подписанный 

электронной подписью, подтверждающий волеизъявление Общества Платежному Центру 

о перечислении предоставленных Обществом денежных средств в валюте Российский 

рубль в пользу конкретного Клиента по реквизитам Карты Клиента по правилам 

Платежных систем. Распоряжение Общества является основанием для составления 

Платежным Центром платежного требования в соответствии с условиями Договора. 

1.17. Распоряжение Клиента – электронный документ, предоставленный 

Обществу Клиентом посредством Страницы, и подтверждающий согласие Клиента на 

получение займа в безналичном виде по Реквизитам Карты Клиента. 

1.18. Рабочий день – любой календарный день с 00:00 до 23:59 новосибирского 

времени, который не признается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выходным (суббота, воскресенье) и (или) нерабочим праздничным днем. 

1.19. Реестр Переводов – электронный документ, передаваемый Платежным 

Центром Обществу и содержащий детализированную информацию обо всех исполненных 

Платежным Центром Распоряжениях Общества за один календарный день. 

1.20. Реестр Вознаграждения – электронный документ, передаваемый Платежным 

Центром Обществу и содержащий детализированную информацию о вознаграждении 

Платежного Центра за исполненные Распоряжения Общества за один календарный день. 

1.21. Реестр Зачислений – электронный документ, составленный по форме 

Приложения №1 к Договору, передаваемый Платежным Центром Обществу и 

содержащий детализированную информацию обо всех успешно выполненных Операциях 

списания, в том числе о Регистрационных списаниях и возвратах по Регистрационным 

списаниям, учтенных Процессинговым центром, и вознаграждении Платежного Центра за 

осуществленные Операции списания и Регистрационные списания, а также суммы потерь, 

понесенных Платежным Центром по Оспоренным операциям, и/или неустойки и прочих 

расходов/удержаний, предусмотренных настоящим Договором, и возврата средств, 

списанных с Общества по Оспоренным операциям, в случае возврата Платежному Центру 

средств, ранее списанных с него по Оспоренным операциям за один календарный день. 

1.22. Регистрационное списание – операция, используемая для подтверждения 

Согласия Клиента. Регистрационное списание состоит из подтверждения волеизъявления 

Клиента на списание средств с Карты Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных 

Эмитентом Карты Клиента, Операции Списания на сумму не более 10 (Десяти) рублей и 

последующей отмены Операции списания. В случае успешного проведения 



Регистрационного списания согласие Клиента на Операции списания считается 

предоставленным. 

1.23. Реквизиты Карты Клиента – PAN (номер Карты Клиента, указанный на 

Карте Клиента), срок действия Карты Клиента. 

1.24. Согласие Клиента - электронный документ, предоставленный Обществу 

Платежным Центром, и подтверждающий согласие Клиента на Операции списания в 

рамках Договора Клиента с использованием Реквизитов Карты Клиента. 

1.25. Страница Сайта Платежного Центра (Страница) - программный комплекс 

Платежного Центра, используемый Клиентом для составления Распоряжений Клиентов, а 

также для сбора согласий на Операции списания. Доступ Клиента к Странице может 

осуществляться посредством открытия и отображения Страницы в указанной специальной 

области и/или в виде ссылки в ДО Общества. 

1.26. Система – организованная Платежным Центром информационная система, 

позволяющая осуществлять обмен информацией и электронными документами между 

Сторонами в рамках настоящего Договора по защищенным каналам связи в соответствии 

с Правилам ЦФТ ID. Стороны признают юридическую силу используемых во 

взаимоотношениях между Обществом и Платежным Центром электронных документов, 

если они подписаны электронной подписью, созданной в рамках корпоративной 

информационной Системы, электронный документ, подписанный электронной подписью, 

содержащий распоряжение Общества Платежному Центру о совершении Операции 

списания. 

1.27. Уникальный идентификатор – уникальная комбинация цифр, цифровое 

представление конкретной Карты Клиента, формируемое Платежным Центром и 

передаваемое Обществу в целях информационного обмена для формирования 

Распоряжения Общества и Требований Общества, при этом PAN (номер Карты Клиента, 

указанный на Карте Клиента) Карты Клиента Обществу не передается, PAN номер Карты 

Клиента однозначно определяется по Уникальному идентификатору.  

1.28. Эмитент – кредитная организация-резидент Российской Федерации, 

предоставившая Клиенту Карту Клиента в соответствии с условиями заключенного между 

ними договора. 

2. Предмет Договора 

2.1. Договор заключается с целью обеспечения расчетов между Обществом и 

Клиентом в рамках заключенных между ними Договоров Клиента. Предметом настоящего 

Договора является: 

2.1.1. оказание Платежным Центром Обществу услуг по перечислению денежных 

средств со Счета Общества в Российских рублях в сумме, определяемой Обществом в 

Распоряжении Общества, и за счет средств Общества в пользу Клиента в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором;  

2.1.2. оказание Платежным Центром Обществу услуг эквайринга - организация 

приема Обществом оплаты по Договору Клиента с использованием платежных карт 

Платежных систем, включая порядок составления, направления и исполнения Требований 

Общества;  

2.1.3. осуществление расчетов между Платежным Центром и Обществом при 

исполнении Договора.  

2.2. К исполнению обязательств Платежного Центра по настоящему Договору 

Платежным Центром могут быть привлечены третьи лица, в том числе Процессинговый 

центр, на которые Платежный Центр настоящим возлагает исполнение соответствующих 

обязательств перед Обществом. Перечень привлеченных третьих лиц в рамках Договора 



определяется Платежным Центром по своему усмотрению и предоставляется Обществу по 

его запросу. 

2.3. Обязательства Общества перед Клиентом, во исполнение которых 

осуществляются Переводы, и обязательства Клиента перед Обществом, в рамках которых 

совершаются Операции списания, возникают в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и Договором Клиента. Отношения, из которых 

возникают указанные обязательства, не входят в предмет настоящего Договора. 

2.4. Факт заключения Обществом договора присоединения к настоящему 

Договору, подтверждает факт присоединения Общества к Правилам ЦФТ ID. В рамках 

Правил ЦФТ ID Платежный Центр имеет статус «Организатор сервиса», а Общество 

имеет статус Клиента Системы. 

3. Права и обязанности Сторон: 

3.1. Общество вправе:  

3.1.1. Получать услуги Перевода в рамках настоящего Договора. 

3.1.2. Требовать от Платежного Центра исполнения Требований Общества и 

Регистрационных списаний. 

3.1.3. Требовать от Платежного Центра своевременного и полного перечисления 

денежных средств в соответствии с Реестром Зачислений. 

3.1.4. Получить своевременный и достаточный для целей исполнения настоящего 

Договора доступ к Системе в целях получения информационно – технологического 

обслуживания и организации расчетов.  

3.1.5. Запрашивать и получать выписки из Системного журнала, подтверждающие 

отправку Перевода Клиенту, списание средств с Карты Клиента и другие операции в 

рамках Договора. Общество соглашается с тем, что выписка из Системного журнала 

является достаточным документом для осуществления претензионно-исковой работы 

Общества с Клиентом. 

3.1.6.  Предъявлять Платежному Центру претензии к содержанию Реестров 

Переводов, Реестров Вознаграждений и Реестров Зачислений, перечисленным Обществу 

суммам/удержанным с Общества суммам в предусмотренные Договором сроки с момента 

получения Реестра Переводов, Реестра Вознаграждений и/или Реестра Зачислений. 

3.1.7. Запрашивать у Платежного Центра информацию о Картах Клиента, 

использованных Клиентом в рамках договоров с Платежным Центром при осуществлении 

переводов денежных средств в адрес Общества, а также указанных Клиентом при 

формировании Распоряжений Клиента. В запросе Общество указывает фамилию, имя и 

отчество Клиента и номер телефона Клиента. 

Общество обязуется:  

3.1.8. Оплачивать услуги Платежного Центра. 

3.1.9. Открыть Счет Общества. 

3.1.10. Незамедлительно после получения информации от Платежного Центра об 

успешной авторизации Операции списания в Платежной системе в соответствии с 

правилами Платежной системы учитывать исполнение обязательств Клиента по Договору 

Клиента перед Обществом в системе учета Общества.  

3.1.11. 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, 

валютного законодательства; Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  



3.1.12. 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.  

3.1.13. Поддерживать на Счете Общества остаток денежных средств в размере, 

достаточном для своевременного и полного исполнения своих денежных обязательств по 

настоящему Договору.  

3.1.14. Уведомлять Клиента об отправке Перевода и предоставлять Клиенту всю 

необходимую информацию о Переводе.  

3.1.15. В полном объеме нести ответственность по всем совершенным с 

помощью Системы действиям, удостоверенным в рамках электронного 

документооборота, согласованного Сторонами.  

3.1.16. 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 

Систему 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 электронной подписи ЦФТ ID. 

3.1.17. Возмещать Платежному Центру денежные средства, списанные с 

Платежного Центра по Оспоренным операциям: 

3.1.17.1. сумма которых была перечислена Платежным Центром Обществу и стала 

предметом каких-либо споров и разногласий, в том числе с Эмитентом в рамках 

Платежных систем; 

3.1.17.2. совершенным с нарушением положений Договора и/или законодательства 

Российской Федерации. 

3.1.18. Возместить Платежному Центру в полном объеме ущерб: 

3.1.18.1. связанный с выплатой Платежным Центром Платежным системам 

неустоек и прочих удержаний штрафного характера, обусловленных Операциями 

списания. Подтверждением возникновения у Платежного Центра убытков является 

заверенные Платежным Центром копии информации/уведомлений Платежной системы 

или документов Процессингового центра, заверенных Платежным Центром, с 

подтверждением выплаты Платежным Центром указанных удержаний; 

3.1.18.2. связанный с привлечением Платежного Центра судебными или 

уполномоченными органами государственной власти к гражданской или 

административной ответственности при наличии доказанной вины Общества в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении Обществом обязательств по Договору. 

Подтверждением возникновения у Платежного Центра убытков/расходов/финансовых 

потерь является заверенные копии решений судебных органов или уполномоченных 

органов государственной власти. 

3.1.19. Не направлять Платежному Центру Требования Общества в случае, если 

Обществу было известно или должно было быть известно о его неправомерности.  

3.1.20. Незамедлительно информировать Платежный Центр обо всех ставших 

известными Обществу фактах компрометации Реквизитов Карт Клиентов, произошедших 

в ДО Общества, а также предоставлять Платежному Центру информацию о такой 

компрометации и ее обстоятельствах, ставшей известной Платежному Центру. 

3.1.21. Информировать Платежный Центр о фактах изменения уникального 

адреса в сети Интернет сайта Общества не менее чем за 3 (Три) Рабочих дня. 

3.1.22. Возместить Платежному Центру подтвержденные убытки, возникшие 

вследствие необеспечения сохранности информации о Клиентах, Реквизитах Карт 



Клиентов и иных личных данных Клиентов, ставших известными Обществу в рамках 

Договора. 

3.1.23.  Осуществлять хранение копий документов, а также иной информации, 

связанной с Договором Клиента, включая согласие Клиента на Операции списания в 

течение 5 (Пяти) лет с момента заключения Договора Клиента, и при запросе предъявлять 

необходимую информацию Платежному Центру не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения Обществом соответствующего запроса Платежного Центра, направленного по 

адресу электронной почты, указанному в договоре присоединения к Договору. 

3.1.24. Выполнять требования Платежного Центра к ДО Общества (Приложение 

№ 2 к Договору). 

3.1.25. Самостоятельно урегулировать претензии Клиентов, связанные с 

Переводами, Операциями списания, Регистрационными списаниями и иными вопросами в 

рамках договорных отношений Общества и Клиента. 

3.1.26. Осуществлять контроль за содержанием Реестров Переводов/Реестров 

Вознаграждений/Реестров Зачислений, полученных от Платежного Центра и сообщать 

Платежному Центру по адресу электронной почты Платежного Центра mfo@rnko.ru о 

таком несогласии с указанием мотивов несогласия не позднее 16 часов 00 минут по 

новосибирскому времени Рабочего дня, следующего за Операционным днем, за который 

от Платежного Центра получены Реестры Переводов/Реестры Вознаграждений/Реестры 

Зачислений.  

Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов по Договору 

путем выверки сумм, указанных в соответствующих Реестрах Переводов/Реестрах 

Вознаграждений/ Реестрах Зачислений, с суммой, поступившей от Платежного Центра 

или списанной Платежным Центром со Счета Общества. В случае поступления на Счет 

Общества суммы меньшей, чем указано в Реестре Зачислений, или списания со Счета 

Общества суммы большей, чем указано в Реестре Переводов/Реестре Вознаграждений, 

известить об этом Платежный Центр по адресу электронной почты Платежного Центра 

mfo@rnko.ru, не позднее 16 часов 00 минут по новосибирскому времени Рабочего дня, 

следующего за Операционным днем, за который получены от Платежного Центра Реестры 

Переводов/Реестры Вознаграждений/Реестры Зачислений 

В случае непоступления от Общества замечаний к содержанию Реестров и/или 

пропуска Обществом предусмотренного настоящим пунктом срока, информация, 

содержащаяся в Реестре Переводов/Реестре Вознаграждений/Реестре Зачислений, 

считается подтвержденной Обществом без замечаний.  

При непоступлении от Общества в указанные сроки возражений, поступившая 

или списанная со Счета Общества сумма считается верной и подтвержденной. 

3.1.27. Общество гарантирует Платежному Центру, что его деятельность 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

защиты информации от несанкционированного доступа, хранения информации о 

держателях, реквизитах карт и об операциях, совершенных с их использованием, и не 

связана с реализацией запрещенных товаров/услуг. При выявлении Платежным Центром 

нарушения указанных требований Платежный Центр вправе незамедлительно 

приостановить оказание услуг по Договору. 

3.1.28. В целях взаимодействия в рамках Правил ЦФТ ID Общество обязано:  

3.1.28.1. нести ответственность за достоверность и корректность внесенной в 

Систему информации, а также подтвердить тот факт, что работник или иное 

уполномоченное лицо Общества вправе взаимодействовать в рамках Договора от имени 

Общества;  

3.1.28.2. обеспечить соблюдение порядка идентификации и аутентификации 

работника или иного уполномоченного лица Общества как пользователя, использующего 

электронную подпись в рамках информационного взаимодействия между Сторонами.  



3.1.29. Соблюдать технологию формирования и использования электронной 

подписи в рамках информационного взаимодействия между Сторонами. 

3.1.30. Получить у Клиента согласие на передачу персональных данных Клиента 

Платежному Центру, а также третьим лицам, привлекаемым Платежным Центром с целью 

исполнения обязательств по Договору.  

3.1.30.1. Согласие Клиента на передачу данных дается с целью исполнения 

Распоряжения Клиента, с целью выполнения требований законодательства в области 

противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и в области противодействия осуществлению операций без 

согласия Клиента. 

3.1.30.2. Согласие Клиента на обработку персональных данных должно содержать 

право на обработку с использованием и без использования средств автоматизации. Под 

обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.  

3.1.30.3. Согласие Клиента должно быть получено на срок не менее 5 (Пяти) лет. В 

случае отзыва согласия Клиента или по истечении срока, на который оно было 

предоставлено, Общество обязуется уведомить Платежный Центр о прекращении срока 

действия согласия не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты прекращения действия 

согласия. 

3.1.30.4. В случае возникновения у Платежного Центра и/или у третьих лиц, 

привлекаемых Платежным Центром с целью исполнения обязательств по Договору, 

подтвержденных убытков в следствие отсутствия согласия Клиента на передачу 

персональных данных, Общество обязуется возместить понесенные Платежным Центром 

и/или третьими лицами, привлекаемыми Платежным Центром с целью исполнения 

обязательств по Договору, ущерб/расходы/иные финансовые потери в полном объеме. 

3.2. Платежный Центр вправе:  

3.2.1. Привлекать за свой счет и без согласования с Обществом третьих лиц для 

исполнения своих обязательств по Договору. При этом ответственность за действия 

привлеченных третьих лиц (в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Платежного Центра в рамках Договора) несет Платежный Центр. 

3.2.2. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору при нарушении 

Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе без предварительного 

уведомления.  

3.2.3. Требовать и получать от Общества документы в соответствии с 

действующим законодательством и Договором. 

3.2.4. Удерживать из подлежащих перечислению Обществу денежных средств 

суммы Оспоренных операций. Удерживать из подлежащих перечислению Обществу 

денежных средств суммы штрафов, удержаний и иных расходов, понесенных Платежным 

Центром в результате исполнения Требований Общества. 

3.2.5. Списывать без дополнительного распоряжения Общества (на условиях 

заранее данного акцепта) денежные средства со Счета Общества, в соответствии с п.9.4. 

Договора (настоящим Общество соглашается, что информация о списании средств по 

указанным в настоящем пункте основаниям предоставляется Обществу путем включения 

данных операций в соответствующий Реестр Зачислений), а именно:  

3.2.5.1. суммы, ошибочно перечисленные на Счет Общества в рамках Договора;  

3.2.5.2. суммы неустойки, финансовых потерь и иных убытков, возникших у 

Платежного Центра и подлежащих возмещению в соответствии с п.3.2.10, 3.2.11, 3.2.15, 

3.2.23.4, 7.4 Договора. 



3.2.6. В случае возникновения у Общества задолженности перед Платежным 

Центром приостановить проведение Авторизации, осуществление Операций списания, 

приема Распоряжений Клиентов и подтверждения согласия Клиентов на Операции 

списания, до момента полного погашения задолженности. 

3.2.7. Устанавливать ограничения количества Переводов и максимальной 

суммы Переводов для Общества в течение месяца и/или в соответствии с действующим 

законодательством, требованиями Платежных систем, а также в соответствии с 

внутренней политикой Платежного Центра. 

3.2.8. Проводить проверки ДО Общества в целях осуществления контроля 

соблюдения Обществом Договора. 

3.2.9. Приостанавливать возможность направления Распоряжений Общества 

и/или Требований Общества и/или осуществление расчетов в следующих случаях: 

3.2.9.1.  при направлении Обществом Распоряжений Общества и Требований 

Общества с нарушением Договора; 

3.2.9.2. при достижения максимальной суммы Переводов для Общества в течение 

месяца и/или дня; 

3.2.9.3. при выявлении предоставления Обществом недостоверной информации 

и/или документов в рамках Договора; 

3.2.9.4. в случае получения негативной информации об Обществе от органов 

государственной власти Российской Федерации; 

3.2.9.5. в случае ликвидации Общества либо возбуждения в отношении Общества 

дела о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

3.2.9.6. при осуществлении Обществом видов деятельности, которые могут 

нанести финансовый ущерб и/или ущерб репутации Платежного Центра; 

3.2.9.7. при большом количестве Оспоренных операций; 

3.2.9.8. при невыполнении Обществом требований Платежного Центра к Сайту 

Общества (Приложение № 2 к Договору). 

3.3. Платежный Центр обязан:  

3.3.1. Подтвердить Обществу Авторизацию (положительный ответ) в случае 

достаточности Лимита Авторизации Общества на Счете Общества в порядке, 

предусмотренном Договором.  

3.3.2. Исполнять Распоряжения Общества и Требования Общества в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

3.3.3. Предоставлять Обществу по адресу электронной почты Общества, 

указанному в договоре присоединения к Договору, Реестры Переводов/Реестры 

Вознаграждений/Реестры Зачислений с применением согласованных с Обществом мер 

защиты информации от несанкционированного доступа и осуществлять расчеты с 

Обществом в соответствии с Договором. 

3.3.4.  Обеспечить возможность круглосуточного исполнения Распоряжений 

Общества и Требований Общества, за исключением случаев проведения 

профилактических работ. Уведомлять Общество о проведении профилактических работ в 

Системе, в течение которых Стороны не исполняют обязательства по Договору, с 

указанием даты и длительности профилактических работ не менее чем за 2 (Два) часа до 

начала их проведения. Единовременно время профилактических работ не может 

превышать 6 (Шести) часов. 

3.3.5. Обеспечить возможность круглосуточного приема Распоряжений Клиентов 

и подтверждения согласия на осуществления Операций списания в соответствии с 

Договором, за исключением случаев проведения профилактических работ, 

предусмотренных пунктом 3.4.4. Договора. 



3.3.6. Незамедлительно уведомлять Общество посредством Системы об успешной 

авторизации Операции Списания в Платежной системе в соответствии с правилами 

Платежной системы.  

3.3.7. Производить отмену Операций списания по Регистрационным списаниям в 

соответствии с заранее данным распоряжением Общества. 

3.3.8. В случае возврата Платежному Центру средств, ранее списанных с него по 

Оспоренным операциям, возвращать Обществу списанные с него средства по Оспоренным 

операциям (настоящим Общество соглашается, что информация о возврате средств ранее 

списанных по Оспоренным операциям предоставляется Обществу путем включения 

данных операций в соответствующий Реестр Зачислений). 

3.3.9. Обеспечить безопасность приема Распоряжений Клиентов и 

подтверждения согласия Клиентов на Операции списания, осуществляемого с 

использованием Страницы. 

3.3.10. Обеспечивать невозможность несанкционированного доступа 

неуполномоченных лиц к Системе на стороне Платежного Центра, исключать 

возможность неквалифицированного обслуживания, ненадлежащего использования или 

неисправности на стороне Платежного Центра, в том числе, возможность воздействия 

вредоносных программ на Систему  на стороне Платежного Центра, в тех случаях, когда 

Платежный Центр с использованием необходимых 

технических/технологических/программных средств мог предотвратить такое 

воздействие.  

3.3.11. Обеспечить сохранность данных Общества и Клиента, ставших 

известными Платежному Центру в результате выполнения условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, но не 

исключительно, законодательством о банковской и коммерческой тайне.  

3.3.12. В ответ на запрос, полученный в соответствии с п.3.1.7 Договора, 

направлять информацию о Картах Клиента, использованных Клиентом по договорам с 

Платежным Центром при осуществлении переводов денежных средств в адрес Общества, 

а также указанных Клиентом при формировании Распоряжений Клиента: PAN (номер 

Карты, указанный на Карте Клиента) в формате XXXXXX******XXXX, срок действия 

Карты Клиента, Уникальный идентификатор Карты Клиента, наименование Платежной 

системы, наименование Эмитента, а также имя и фамилия держателя Карты Клиента (в 

случае указания при составлении Распоряжения Клиента), соответствующих фамилии, 

имени и отчеству Клиента и номеру телефона Клиента, указанных в запросе Общества. 

4. Порядок приема и передачи Обществу Распоряжения Клиента  

4.1. Для составления Распоряжения Клиента Общество перенаправляет Клиента 

на Страницу, где Клиент вводит Реквизиты Карты Клиента: PAN (номер Карты Клиента, 

указанный на Карте Клиента), срок действия Карты Клиента, а также имя и фамилию 

держателя Карты Клиента (в случае наличия требования Общества). Реквизиты Карты 

Клиента, предоставленные Клиентом на Странице, считаются надлежащими и 

подтвержденными Клиентом.  

4.2. Платежный Центр присваивает Реквизитам Карты Клиента Уникальный 

идентификатор и обеспечивает однозначное соответствие Реквизитов Карты Клиента и 

Уникального идентификатора. 

4.3. После присвоения Реквизитам Карты Клиента Уникального идентификатора 

Платежный Центр передает Обществу Распоряжение Клиента.  



5. Порядок приема и передачи Обществу Распоряжения Клиента  

и Согласия Клиента 

5.1. Общество вправе перенаправить Клиента на Страницу для составления 

Распоряжения Клиента и получения Согласия Клиента с указанием суммы 

Регистрационного списания. Настоящим Общество предоставляет Платежному Центру 

распоряжение на проведение Регистрационного списания.  

5.2. На Странице Клиент вводит Реквизиты Карты Клиента: PAN (номер Карты 

Клиента, указанный на Карте Клиента), срок действия Карты Клиента, а также имя и 

фамилия держателя Карты (в случае наличия требования Общества). Реквизиты Карты 

Клиента, предоставленные Клиентом на Странице, считаются надлежащими и 

подтвержденными Клиентом. При указании Обществом Уникального идентификатора 

Клиент на Странице дополнительно указывает код безопасности CVV2/CVC2/ППК2 (для 

Карт ПС Visa International/MasterCard Worldwide/Мир соответственно). Для 

подтверждения Регистрационного списания Клиент перенаправляется на защищенную 

Web-страницу Эмитента, где вводит специальный код подтверждения 3D-Secure 

(высылаемый в виде SMS-сообщения или другим способом, установленным Эмитентом) в 

соответствии с процедурами проверки Эмитента.  

5.3. В случае успешной авторизации Операции Списания в рамках 

Регистрационного списания подтверждение Согласия Клиента считается 

предоставленным. Платежный Центр присваивает Реквизитам Карты Клиента новый 

Уникальный идентификатор. Распоряжения Клиента и Согласие Клиента передаются 

Обществу. Платежный центр завершает Регистрационное списание, отменяя Операцию 

списания. 

5.4. В случае неуспешной авторизации Операции Списания в рамках 

Регистрационного списания, в том числе по причине отсутствия денежных средств на 

Карте Клиента, Платежный Центр присваивает Реквизитам Карты Клиента новый 

Уникальный идентификатор, информирует об этом Общество и передает Обществу 

Распоряжение Клиента. 

5.5. После получения определенной п.5.4 Договора информации в случае 

отсутствия денежных средств на Карте Клиента, Общество вправе направить Платежному 

Центру Распоряжение Общества на Перевод с целью заключения Договора Клиента в 

порядке, установленном в разделе 8 Договора, на сумму не более 100 (Ста) рублей. После 

успешного исполнения Распоряжения Общества Платежный Центр информирует 

Общество об исполнении в целях повторного направления Клиента на Страницу для 

получения Согласия Клиента с указанием Уникального идентификатора Клиента и суммы 

Регистрационного списания в порядке, предусмотренном пунктами 5.2-5.4 Договора. 

5.6.  Общество вправе направлять Платежному Центру Требования Общества 

только при наличии действующего Договора Клиента, в соответствии с которым Клиент 

предоставил Обществу согласие на Операции списания, а также Клиент подтвердил свое 

согласие на Операции списания в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

Договора. 

Согласие Клиента на Операции списания, предоставленное Обществу в Договоре 

Клиента, должно быть явным и исключающим неоднозначное толкование, содержать все 

существенные условия их совершения, в частности, Клиент должен быть предупрежден о 

суммах, периодичности, основании совершения списаний с Карты Клиента и условиях 

отказа от Операций списания. 



6. Обеспечение Обязательства Общества 

6.1 С целью обеспечения Обязательства Общества перед Платежным Центром, 

Общество обязуется внести Платежному Центру Обеспечительный платеж в сумме, 

определенной в договоре присоединения к Договору. Обеспечительный платеж вносится 

Платежному Центру путем предоставления Обществом Платежному Центру права 

списания Платежным Центром суммы Обеспечительного платежа со Счета Общества в 

течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента подписания договора присоединения к 

настоящему Договору или с момента изменения суммы Обеспечительного платежа. В 

случае уменьшения суммы Обеспечительного платежа или в случае отмены обеспечения 

Обязательства Общества перед Платежным Центром в форме Обеспечительного платежа 

Платежный Центр в течение 5 (Пяти) Рабочих дней зачисляет на Счет Общества сумму 

(часть суммы) Обеспечительного платежа, имевшуюся у Платежного Центра на момент 

уменьшения/отмены Обеспечительного платежа. В случае увеличения суммы 

Обеспечительного платежа на условиях настоящего Договора, Общество дополнительно 

вносит Платежному Центру необходимую сумму с целью увеличения Обеспечительного 

платежа, настоящим предоставляя Платежному Центру право списать такую 

необходимую для увеличения Обеспечительного платежа сумму со Счета Общества. 

6.2 Сумма Обеспечительного платежа/сумма, необходимая для увеличения 

Обеспечительного платежа, списывается Платежным Центром со Счета Общества 

посредством платежного требования с заранее данным акцептом плательщика (Общества) 

(далее – платежное требование), при этом Общество подтверждает безусловное право 

Платежного Центра составить платежные требования на сумму Обеспечительного 

платежа/сумму, необходимую для его увеличения, а также заранее дает Платежному 

Центру свое согласие (акцепт) на списание денежных средств со Счета Общества, 

открытого в Платежном Центре (оплату платежного требования Платежного Центра, 

выставленного Платежным Центром в соответствии с условиями Договора) без 

предоставления Обществу дополнительного акцепта платежного требования на списание 

суммы Обеспечительного платежа. При таком списании денежных средств со Счета 

Общества Платежный Центр является получателем средств, имеющим право предъявлять 

платежные требования к Счету Общества, и, одновременно кредитной организацией, 

уполномоченной исполнять указанные платежные требования в качестве кредитной 

организации, обслуживающей Счет Общества. Настоящее условие дополнительно 

регулирует отношения Сторон по договору банковского счета об открытии Счета 

Общества. Частичное исполнение платежного требования не допускается. 

6.3 Обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения Обязательства 

Общества в случае неисполнения Обязательства Общества в рамках настоящего Договора. 

В целях использования Платежным Центром Обеспечительного платежа неисполнением 

Обязательства Общества по настоящему Договору считается отсутствие/недостаточность 

на Счете Общества денежных средств в сумме, необходимой для исполнения 

Обязательства Общества. 

6.4 Платежный Центр уведомляет Общество об использовании 

Обеспечительного платежа для исполнения Обязательства Общества перед Платежным 

Центром по адресу электронной почты, указанному в договоре присоединения к 

Договору, не позднее Рабочего дня, следующего за днем использования Обеспечительного 

платежа. 

6.5 Не позднее Рабочего дня, следующего за днем уведомления Общества об 

использовании Обеспечительного платежа для исполнения Обязательства Общества перед 

Платежным Центром, Общество обязуется пополнить Счет Общества на сумму не 



меньшую, чем сумма, на которую была уменьшена сумма Обеспечительного платежа, 

установленная договором присоединения к Договору. После пополнения Обществом 

Счета Общества Платежный центр списывает со Счета Общества в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.2. Договора, сумму необходимую для восстановления суммы 

Обеспечительного платежа до размера, установленного договором присоединения. 

6.6 В любой момент времени в течение срока действия настоящего Договора 

Платежный Центр вправе в одностороннем внесудебном порядке пересматривать размер 

Обеспечительного платежа, уведомляя об этом Общество по электронной почте. Момент 

времени, с которого подлежит применению новый размер Обеспечительного платежа, 

устанавливается Платежным Центром в уведомлении Платежного Центра, при этом 

Платежный Центр вправе не информировать Общество о причинах (обстоятельствах) 

пересмотра размера Обеспечительного платежа.  

6.6.1 В целях изменения суммы Обеспечительного платежа Платежный Центр 

направляет Обществу уведомление об изменении суммы Обеспечительного платежа в 

электронном виде по адресу электронной почты Общества, указанному в договоре 

присоединения к Договору. 

6.6.2 В случае, если результатом изменения Платежным Центром 

Обеспечительного платежа является его уменьшение, у Платежного Центра возникает 

обязанность возвратить Обществу часть Обеспечительного платежа, на которую он был 

уменьшен. В случае, если результатом изменения Платежным Центром Обеспечительного 

платежа является его увеличение, у Общества возникает обязанность внести Платежному 

Центру сумму, на которую Обеспечительный платеж подлежит увеличению. Внесение 

Обществом указанной суммы осуществляется путем предоставления настоящим 

Платежному Центру права списания со Счета Общества необходимой суммы денежных 

средств в порядке, установленном для внесения/списания Обеспечительного платежа.  

6.6.3 Настоящим Общество соглашается с тем, что условий настоящего раздела 

достаточно для одностороннего пересмотра Платежным Центром размера 

Обеспечительного платежа (в сторону уменьшения или увеличения) и получение какого-

либо последующего/предварительного согласия Общества и/или заключение соглашения 

между Сторонами не требуется.  

6.7 На сумму Обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 

317.1 ГК РФ, не начисляются. 

6.8 При расторжении Договора Обеспечительный платеж возвращается 

Обществу по реквизитам счета, указанным Обществом, в течение срока, установленного 

пунктом 12.6 настоящего Договора. 

7 Программное обеспечение  

7.1 С целью информационного обмена в рамках настоящего Договора 

Платежный Центр обеспечивает Обществу доступ в Систему. При этом Общество 

самостоятельно производит настройку программного обеспечения Общества, 

обеспечивающего взаимодействие с Системой.  

7.2 С целью приема Распоряжений Клиентов и сбора подтверждений согласий 

Клиентов на Операции списания Платежный Центр предоставляет Обществу ссылку на 

Страницу, а Общество размещает в специальной области Сайта Общества отображение 

Страницы и/или размещает ссылку в ином ДО Общества. Общество обязано согласовать с 

Платежным Центром отображение Страницы в ДО Общества, а также не вносить в ДО 

Общества, в котором настроено отображение ссылки на Страницу, изменений без 

согласования с Платежным Центром. Согласование отображение Страницы производится 



в электронной форме посредством обмена сообщениями по электронной почте по 

адресам, указанным в договоре присоединения к Договору. 

7.3 Общество гарантирует, что ввод данных на Странице осуществляется 

непосредственно Клиентом в режиме online без обработки или сохранения таких данных в 

ДО Общества, а все элементы Страницы передаются устройству Клиента напрямую с 

программного комплекса Платежного Центра, при этом не допускаются отложенные 

операции с карточными данными при недоступности Сайта Общества или серверной 

части ДО Общества. Общество обязуется обеспечивать безопасность использования 

ссылки и вызова Страницы из ДО Общества (в частности, защиту от подмены ссылки) и 

выполнение применимых  требований международного стандарта PCI DSS актуальной 

версии (приведены в листе самооценки SAQ-A, размещенном на сайте  

https://www.pcisecuritystandards.org), а также предоставлять ежегодно и по запросу 

Платежного Центра (в том числе направленного на электронный адрес Общества, 

указанный в договоре присоединения к настоящему Договору) подтверждение 

выполнения указанных требований PCI DSS в необходимой форме, предусмотренной 

стандартом PCI DSS (в зависимости от годового количества операций  по 

списанию/зачислению денежных средств с/на Карты Клиентов свидетельство о 

соответствии на основе листа самооценки SAQ-A либо отчет о соответствии ROC) либо 

определенной Платежным Центром в запросе. 

7.4 В случае возникновения у Платежного Центра подтвержденных убытков в 

следствии применения штрафных санкций Платежных систем в случае компрометации 

данных держателей карт, произошедших в результате необеспечения Обществом 

безопасности использования ссылки, Общество обязуется возместить понесенный ущерб в 

полном объеме. 

8 Порядок исполнения Распоряжений Общества 

8.1 При принятии Обществом решения о совершении Перевода Клиенту 

Общество направляет Платежному Центру с использованием Системы Распоряжение 

Общества. Распоряжение Общества обязательно должно содержать данные, 

идентифицирующие Клиента (фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, и номер телефона), Уникальный идентификатор 

Карты Клиента, сумму Перевода и основание Перевода, установленное в рамках 

договорных отношений Общества с Клиентом. 

8.2 Получив Распоряжение Общества, Платежный Центр проводит 

Авторизацию на сумму, указанную в Распоряжении Общества и на сумму вознаграждения 

Платежного Центра за исполнение Распоряжения Общества согласно договору 

присоединения. 

8.3 В случае успешной Авторизации Платежный Центр исполняет 

Распоряжение Общества путем перечисления в пользу Клиента по реквизитам Карты 

Клиента, указанной в Распоряжении Общества, суммы денежных средств, указанной в 

Распоряжении Общества. 

8.4 В случае неуспешной Авторизации Платежный Центр с использованием 

Системы сообщает Обществу о неуспешной Авторизации и оставляет Распоряжение 

Общества без исполнения, при этом такое неисполнение Платежным Центром 

Распоряжения Общества не влечет ответственность Платежного Центра за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Распоряжения Общества. 

8.5 Аннулирование/отмена Перевода, направленного Клиенту, Обществом не 

допускается и запросы, направляемые Обществом Платежному Центру о возврате 

https://www.pcisecuritystandards.org/


Перевода, не подлежат исполнению. Внесение изменений в реквизиты Перевода 

невозможно. 

8.6 В случае успешной Авторизации, но невозможности исполнения 

Распоряжения Общества по причине независящей от Общества, Платежный Центр не 

осуществляет перечисление денежных средств и разблокирует на Счете Общества 

денежные средства, заблокированные в рамках данной Авторизации.  

8.7 Платежный Центр вправе до списания со Счета Общества денежных 

средств приостановить исполнение Распоряжения Общества на срок до 2 (Двух) Рабочих 

дней в рамках соблюдения законодательства о противодействии осуществлению 

переводов денежных средств без согласия клиентов. При приостановлении исполнения 

Распоряжения Общества: 

8.7.1 Платежный Центр уведомляет Общество о таком приостановлении и 

необходимости незамедлительного подтверждения Обществом возобновления исполнения 

Распоряжения Общества. Соответствующее уведомление направляется Обществу по 

согласованным в договоре присоединения каналам связи. 

8.7.2 При получении Платежным Центром от Общества подтверждения 

возобновления исполнения Распоряжения Общества Платежный Центр незамедлительно 

исполняет Распоряжение Общества. При предоставлении Обществом отказа от 

Распоряжения Общества Распоряжение Общества исполнению Платежным Центром не 

подлежит. 

8.7.3 Распоряжение Общества подлежит исполнению Платежным Центром в 

случае, если в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента приостановления исполнения 

Распоряжения Общества Платежный Центр не получит от Общества подтверждение 

возобновления исполнения Распоряжения Общества. Платежный Центр возобновляет 

исполнение Распоряжения Общества по истечении 2 (Двух) Рабочих дней после дня 

приостановления Распоряжения Общества. 

8.8 Общество направляет подтверждение возобновления исполнения 

Распоряжения Общества/уведомление о случае перевода денежных средств без согласия 

Общества либо иную информацию, запрошенную Платежным Центром о Распоряжении 

Общества, в электронном виде по адресу электронной почты Платежного Центра 

fraudcontrol@cft.ru. 

 

9 Финансовые условия и порядок расчетов. 

9.1  Расчеты в рамках настоящего Договора осуществляются исключительно в 

Российских рублях. Размер вознаграждения Платежного Центра за осуществленные 

Переводы, Операции списания и Регистрационные списания определяется договором 

присоединения. 

9.2 По итогам каждого Операционного дня Платежный Центр формирует 

Реестр Переводов, в котором учитываются все Переводы за каждый календарный день, 

вошедший в Операционный день. В первый Рабочий день, следующий за Операционным 

днём, до 10:00 часов по новосибирскому времени Платежный Центр передаёт Обществу 

Реестр Переводов. В случае обнаружения расхождений между данными Реестра 

Переводов и информацией системы учета Общества Общество действует в соответствии с 

пунктом 3.2.19 Договора. 

9.3 По итогам каждого Операционного дня Платежный Центр формирует 

Реестр Вознаграждений, в котором учитывается Вознаграждение Платежного Центра за 

осуществленные Переводы за каждый календарный день, вошедший в Операционный 

день. В первый Рабочий день, следующий за Операционным днём, до 10:00 по 
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новосибирскому времени Платежный Центр передаёт Обществу Реестр Вознаграждений. 

В случае обнаружения расхождений между данными Реестра Вознаграждений и 

информацией системы учета Общества Общество действует в соответствии с пунктом 

3.2.19 Договора. 

9.4 Платежный Центр в текущем Операционном дне списывает со Счета 

Общества денежные средства в сумме осуществленных Переводов, в сумме 

Вознаграждения Платежного Центра за осуществленные Переводы, а также в сумме, 

указанной в Реестре Зачислений (в случае, предусмотренном пунктом 9.7. Договора), 

посредством платежного требования. При этом Общество подтверждает безусловное 

право Платежного Центра составлять платежные требования на сумму осуществленных 

Переводов, сумму Вознаграждения Платежного Центра за осуществленные Переводы и 

сумму Реестра Зачислений (в случае, предусмотренном пунктом 9.7. Договора), а также 

заранее дает Платежному Центру свое согласие (акцепт) на списание денежных средств со 

Счета Общества, открытого в Платежном Центре (оплату всех платежных требований 

Платежного Центра, выставляемых Платежным Центром в соответствии с условиями 

Договора), без предоставления Обществом дополнительного акцепта каждого платежного 

требования. При таком списании денежных средств со Счета Общества Платежный Центр 

является получателем средств, имеющим право предъявлять платежные требования к 

Счету Общества, и одновременно кредитной организацией, уполномоченной исполнять 

указанные платежные требования в качестве кредитной организации, обслуживающей 

Счет Общества. Настоящее условие дополнительно регулирует отношения Сторон по 

договору банковского счета. Частичное исполнение платежного требования допускается. 

9.5 Платежный Центр на основании информации, полученной от 

Процессингового Центра, в Операционном дне получения такой информации, формирует 

Реестр Зачислений, в котором учитываются все успешно выполненные:  

-Операции списания, за исключением вошедших в Регистрационные списания; 

-Операции списания по Регистрационным списаниям; 

-возвраты по Регистрационным списаниям; 

-вознаграждения Платежного Центра за осуществленные Операции списания, за 

исключением вошедших в Регистрационные списания, и за осуществленные 

Регистрационные списания, учтенные в текущем Реестре Зачислений; 

-списания с Общества по Оспоренным операциям; 

-суммы ущерба/финансовых потерь, понесенных Платежным Центром по 

Оспоренным операциям, и/или неустойки и прочих удержаний, предусмотренных 

настоящим Договором; 

-возвраты средств, списанных с Общества по Оспоренным операциям, в случае 

возврата Платежному Центру средств, ранее списанных с него по Оспоренным операциям. 

Платежный Центр предоставляет Обществу Реестры Зачислений за 

Операционный день в разрезе календарных дней, не позднее 10:00 часов по 

новосибирскому времени следующего Рабочего дня. В случае обнаружения расхождений 

между данными Реестра Зачислений и информацией системы учета Общества, за 

исключением информации о списаниях со Счета Общества, предусмотренных пунктом 

3.3.5. Договора и возвратам денежных средств, ранее списанным со Счета Общества, 

предусмотренных пунктом 3.4.8 Договора, Общество действует в соответствии с пунктом 

3.2.19 Договора. Списания средств по Оспоренным операциям и/или штрафам и прочим 

удержаниям, предусмотренным настоящим Договором, и возвраты средств, списанных с 

Общества по Оспоренным операциям, в случае возврата Платежному Центру средств, 

ранее списанных с него по Оспоренным операциям, могут быть включены Платежным 

Центром в Реестр Зачислений за любой календарный день, входящий в соответствующий 

Операционный день, в который Обществу направляется Реестр Зачислений. Сумма 



Реестра Зачислений формируется путем сложения/вычитания сумм всех операций, 

вошедших в Реестр Зачислений. 

Исполнение обязательств Платежного Центра и обязательств Общества по 

перечислению денежных средств по операциям, входящим в Реестр Зачислений, 

осуществляется путем зачета встречных однородных обязательств. Срок исполнения 

указанных обязательств наступает одновременно в Операционный день, в который 

формируется Реестр Зачислений за соответствующий календарный день (далее – Момент 

проведения расчета), а сами обязательства являются однородными (денежными) 

обязательствами, которые могут быть прекращены зачетом в связи с наступлением срока 

их исполнения. В Момент проведения расчета Платежный Центр в одностороннем 

внесудебном порядке производит зачет обязательств Платежного Центра (обязательств по 

перечислению денежных средств Обществу): 

-по осуществленным Операциям списания, 

-по возвратам средств, списанных с Общества по Оспоренным операциям, в 

случае возврата Платежному Центру средств, ранее списанных с него по Оспоренным 

операциям), 

на сумму обязательств Общества (обязательств по перечислению денежных 

средств Платежному Центру): 

-по вознаграждению за осуществленные Операции списания, за исключением 

вошедших в Регистрационные списания, и осуществленные Регистрационные списания,  

-по возвратам за осуществленные Регистрационные списания, 

-по списаниям с Общества по Оспоренным операциям, 

-по суммам ущерба/финансовых потерь, понесенных Платежным Центром по 

Оспоренным операциям, и/или неустойки и прочих удержаний, предусмотренных 

настоящим Договором),  

уменьшая, тем самым, сумму обязательства Платежного Центра на сумму 

обязательства Общества и прекращая обязательство Общества/обязательства Платежного 

Центра. Настоящим Общество соглашается с тем, что зачет осуществляется Платежным 

Центром в одностороннем порядке и с тем, что обязательство Платежного Центра 

исполняется путем перечисления Обществу суммы остатка обязательства Платежного 

Центра, образовавшегося по результатам зачета, а обязательство Общества исполняется 

путем списания суммы остатка обязательства Общества со счета Общества в порядке, 

предусмотренном пунктом 9.4 настоящего Договора. 

9.6 Платежный Центр после проведения зачета суммы обязательств Сторон в 

порядке, предусмотренном пунктом 9.5. Договора, производит зачисление/списание 

денежных средств на Счет Общества/со Счета Общества в сумме, указанной в Реестре(ах) 

Зачислений за каждый календарный день, вошедший в Операционный день. 

9.7  В случае недостаточности денежных средств на Счете Общества для 

осуществления списания согласно п.9.6 Договора, Платежный Центр засчитывает 

Обеспечительный платеж/его часть в счет исполнения Обязательства Общества по 

Договору. 

10 Ответственность Сторон и разрешения споров. 

 

10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

ответственность за которые не установлена настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 



10.2 Платежный Центр не несет ответственности по спорам и разногласиям, 

возникающим между Обществом и Клиентом во всех случаях, когда такие споры и 

разногласия не относятся к предмету Договора.   

10.3 Правоотношения Клиента и Общества регулируются Договором Клиента. 

Платежный Центр не несет ответственность за законность и достоверность условий 

Договора Клиента, за условия его заключения и исполнения Обществом, за содержание 

согласия Клиента на Операции списания и не отвечает по обязательствам Общества перед 

Клиентом. Платежный Центр не участвует в разрешении споров и разногласий, которые 

могут возникнуть из договорных отношений между Клиентом и Обществом.  

10.4 Платежный Центр не несет ответственности за убытки Общества, 

возникшие вследствие:  

• незаконного доступа в Систему со стороны Общества неуполномоченного лица 

или воздействия вредоносных программ на Систему на стороне Общества;  

• неквалифицированного обслуживания, ненадлежащего использования Системы 

на стороне Общества;  

• компрометации электронной подписи до момента удаления Платежным 

Центром сведений о такой электронной подписи;  

• исполнения Платежным Центром условий п. 8.7 настоящего Договора.  

10.5 Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны 

быть урегулированы в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров. Срок 

рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) дней с момента получения другой Стороной. 

Если возникший спор невозможно разрешить путем переговоров, 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.  

10.6 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. 

10.7 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 и спор решается в пользу Общества. 

 

11 Конфиденциальность  

 

11.1 Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой 

из Сторон для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Вся письменная 

или устная информация, относящаяся к выполнению обязательств по настоящему 

Договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, в отношении которой 

законами предусмотрен режим ограниченного доступа, либо информация, о которой 



Сторона, передающая информацию, уведомила другую Сторону явным образом, что такая 

информация является конфиденциальной, будет считаться и настоящим определяться как 

конфиденциальная информация (далее – «Конфиденциальная информация»). 

11.2 К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные 

данные и сведения, составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, 

банковскую, а также иные виды тайн, определенные законодательством Российской 

Федерации, бухгалтерские и финансовые данные, информация о проведении платежных 

операций, управляющая информация для настройки информационных, 

телекоммуникационных и платежных систем. Конфиденциальная информация подлежит 

защите от несанкционированного доступа к ней, обеспечению её целостности, 

сохранности и своевременного предоставления в соответствии с требованиями 

применимого законодательства. 

11.3 Сторона, получающая Конфиденциальную информацию в соответствии с 

настоящим Договором (далее – «Сторона, получающая информацию»), обязана: 

(i) использовать какую-либо часть Конфиденциальной информации только лишь 

для целей, предусмотренных настоящим Договором,  

(ii) не предоставлять Конфиденциальную информацию или ее часть каким-либо 

лицам или организациям, не относящимся к работникам Стороны, получающей 

информацию; передача Конфиденциальной информации консультантам, контрагентам 

Стороны, получающей информацию, которым обоснованно необходимо иметь доступ к 

Конфиденциальной информации в целях исполнения такой Стороной настоящего 

Договора, возможна лишь в случае получения письменного согласия Стороны, 

предоставляющей такую информацию (далее – «Сторона, предоставляющая 

информацию») при условии заключения такими лицами со Стороной, получающей 

информацию, соглашения о конфиденциальности и принятия ими обязательств 

обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации на условиях, аналогичных 

тем, как если бы они были Стороной, получающей информацию, по настоящему 

Договору,  

(iii) не допускать неправомерного использования Конфиденциальной 

информации, включая, но не ограничиваясь инсайдерскую информацию, как этот термин 

определен в Федеральном законе «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» № 224-ФЗ от 27 июля 2010г, в соответствии с 

положениями этого Федерального закона. 

11.4 Сторона, получающая информацию, не будет нести ответственность за 

разглашение Конфиденциальной информации или ее части, если она сможет доказать, что 

такая Конфиденциальная информация (i) являлась всеобщим достоянием во время ее 

получения или стала таковой впоследствии не по вине Стороны, получающей 

информацию; (ii) была известна Стороне, получающей информацию, или находилась в ее 

распоряжении до ее получения; (iii) стала известна Стороне, получающей информацию, из 

источника, не являющегося Стороной, предоставляющей информацию, при отсутствии 

нарушения обязательств по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации. 

11.5 Если Сторона, получающая информацию, будет обязана по закону 

раскрыть какую-либо Конфиденциальную информацию органам государственной власти 

РФ или органам государственной власти субъектов РФ, либо органам государственной 

власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным 

законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона 

обязана немедленно письменно уведомить об этом факте Сторону, предоставляющую 



информацию. При этом в случае надлежащего уведомления Стороны, предоставляющей 

информацию, Сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию в соответствии с 

настоящим пунктом, не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении 

Конфиденциальной информации. В случае такого раскрытия, Сторона, получающая 

информацию, обязуется сделать все от нее зависящее для того, чтобы обеспечить защиту 

Конфиденциальной информации при ее передаче органам, указанным в настоящем 

пункте. 

11.6 Конфиденциальная информация остается собственностью Стороны, 

предоставляющей информацию, и по требованию последней после того, как она 

становится не нужна для целей, предусмотренных настоящим Договором, подлежит 

немедленному возвращению такой Стороне или уничтожается вместе со всеми копиями, 

сделанными Стороной, получающей информацию, или каким-либо другим лицом, 

которому такая Конфиденциальная информация была предоставлена Стороной, 

получающей информацию, в соответствии с положениями настоящего раздела. 

 

12 Срок действия и прекращения действия Договора  

 

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами 

договора присоединения к Договору и действует до момента его прекращения.  

12.2 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:  

12.2.1 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;  

12.2.2 Сторона действует с превышением своих полномочий, предоставленных ей 

настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации;  

12.2.3 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;  

12.2.4 прекращение заключенного Сторонами договора банковского счета и/или 

закрытие Счета/Счетов (по инициативе любой их Сторон и по любому основанию); 

12.2.5 Сторона прекратила свою деятельность или намеревается прекратить свою 

деятельность; 

12.2.6  Договор прекращает свое действие после уведомления другой Стороны за 

исключением условия использования Обеспечительного платежа согласно п.6 и п.12.6 

Договора. 

12.3 Досрочное расторжение или прекращение настоящего Договора по иным 

обстоятельствам не влечет прекращения обязательства Общества произвести расчет с 

Платежным Центром в порядке, установленном разделом 9 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, с учетом следующих условий: 

12.3.1 В случае прекращения заключенного Сторонами договора банковского 

счета и закрытия Счета Общества обязательства Платежного Центра по перечислению 

денежных средств в пользу Общества остатка денежных средств на Счете Общества 

исполняются путем увеличения суммы Обеспечительного платежа, предусмотренного 

разделом 6 Договора. 



Настоящим Общество дает распоряжение Платежному Центру в случае 

прекращения заключенного Сторонами договора банковского счета и закрытия Счета 

Общества остаток денежных средств, имеющийся на Счете Общества к моменту его 

закрытия, перевести на счет Платежного Центра по учету Обеспечительного платежа и, 

таким образом, увеличить Обеспечительный платеж за счет остатка денежных средств на 

Счете Общества. Настоящее условие дополнительно регулирует отношения Сторон по 

договору банковского счета об открытии Счета Общества. 

12.3.2 Общество обязуется исполнять свои обязательства, предусмотренные 

пунктами 3.2.5 и 3.2.16 Договора, до момента возврата Обществу суммы 

Обеспечительного платежа, в соответствии с условиями пункта 12.6 Договора. 

12.4 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, направив Платежному Центру уведомление в 

течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента опубликования новой редакции Договора. 

12.5 По истечении 5 (Пяти) Рабочих дней или после направления Обществом 

Распоряжения Общества и/или Требования Общества после внесенных изменений в 

Договор, означает полное и безусловное согласие Общества с внесенными изменениями. 

12.6 Обеспечительный платеж не подлежит возврату до момента завершения 

всех расчетов с Платежным Центром, используется для завершения расчетов по 

обязательствам Общества перед Платежным Центом, возникшим до момента 

прекращения Договора и в связи с его прекращением и возвращается Обществу по 

истечении 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты прекращения Договора, в сумме 

остатка за вычетом суммы осуществленных расчетов, что соответствует положениям 

статьи 381.1 ГК РФ.    



Приложение № 1 к Договору 

 

ФОРМА Реестра Зачислений 

Название файла – ACQ_DDMMYY_MFO 

Формат файла: CSV 

Каждая строка Реестра Зачислений, кроме последней, содержит следующие Поля: 

1) TRAN_ID - номер транзакции (RRN); 

2) ТОЧКА - номер мерчанта; 

3) НАЗВАНИЕ – название мерчанта; 

4) ДАТА_ТРАН - дата транзакции; 

5) ДАТА_РАСЧ - дата, а которую был произвели расчет (или дата, в которую было 

удержание, если это возврат); 

6) СУММА_ТРАН – сумма транзакции; 

7) СУММА_РАСЧ – сумма расчетов, если сумма отличается от суммы транзакции; 

8) КАРТА - PAN (номер Карты Клиента) в усеченном виде формата XXXXXX***XXXX; 

9) КОД_АВТ - код авторизации; 

10) ТИП операции: 

- Операции списания, за исключением вошедших в Регистрационные списания; 

- Операции списания по Регистрационным списаниям; 

- возвраты по Регистрационным списаниям; 

- вознаграждения за осуществленные Операции списания, за исключением 

вошедших в Регистрационные списания; 

- вознаграждения за осуществленные Регистрационные списания; 

- списания с Общества по Оспоренным операциям; 

- возвраты по Оспоренным операциям; 

- суммы ущерба/финансовых потерь, понесенных Платежным Центром, по 

Оспоренным операциям; 

- штрафы/неустойки/иные удержания по Договору. 

 

Последняя строка Реестра Зачислений: 

1) Итоговая сумма по ТИПУ операций. Формат - ххххххххх.хх:  

Положительные суммы по ТИПУ операций для Общества: 
- Операции списания, за исключением вошедших в Регистрационные списания; 

- Операции списания по Регистрационным списаниям; 

- возвраты по Оспоренным операциям; 

Отрицательные суммы по ТИПУ операций для Общества: 
- возвраты по Регистрационному списанию; 

- вознаграждения за осуществленные Операции списания, за исключением 

вошедших в Регистрационные списания; 

- вознаграждения за осуществленные Регистрационные списания; 

- списания с Общества по Оспоренным операциям; 

- суммы ущерба/финансовых потерь, понесенных Платежным Центром, по 

Оспоренным операциям; 

- штрафы/неустойки/иные удержания по Договору. 

 

2) Итоговая сумма Реестра Зачислений Формат - ххххххххх.хх. 

 



Приложение № 2 к Договору 

 

ТРЕБОВАНИЯ к ДО Общества 

 

1. ДО Общества должен содержать следующие разделы: 

• Справочная информация о ДО Общества. Обязательным условием является 

наличие информации о регистрации (ИНН, ОГРН), юридическом и фактическом 

адресе (адрес не может быть до востребования), а также контактных телефонов, e-

mail, по которым Клиент может связаться со службой клиентской поддержки 

Общества; 

• Справочная информация о мерах, выполняемых Обществом по обеспечению 

безопасности платежей с использованием электронных средств платежа, инструкции 

по проведению платежей с использованием электронных средств платежа; 

• Документы, необходимые для совершения сделки между Обществом и Клиентом, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ (формы договоров, публичных 

оферт и/или иных документов); 

• Указание способа получения займа денежным переводом, зачисляемым на Карту 

Клиента; 

• Размещения описания списания суммы по Договору Клиента Операциями 

списания; 

• Описание способа отказа Клиента от Операций списания. 

3. Общество обязано предусмотреть методы ограничения и контроля рисков 

мошеннических операций.  

4. ДО Общества должен поддерживать защищенное HTTPS-соединение. 

Если на ДО Общества реализован личный кабинет, то: 

• процесс аутентификации пользователя должен быть защищен HTTPS-соединением; 

• процесс регистрации нового пользователя должен быть защищен HTTPS-

соединением и защитой подбора паролей роботами; 

• оформление Договора Клиента (ввод контактных данных и т.д.) должно быть 

защищено HTTPS-соединением и защитой от подбора паролей роботами. 

Если на ДО Общества отсутствует личный кабинет, то: 

• оформление Договора Клиента (ввод контактных данных и т.д.) должно быть 

защищено HTTPS-соединением и защитой от подбора паролей роботами. 

5. Панель управления (панель администратора) ДО Общества, при ее наличии, 

должна быть защищена HTTPS-соединением и защитой от подбора паролей 

роботами. 

6. Все страницы, которые связаны с работой ДО Общества, должны находиться под 

единым доменным именем. 

 


