ООО «банк Раунд»

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПОСОБА ОПЛАТЫ «МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ»

г. Москва
Настоящие Правила предоставления Способа оплаты «Мобильная коммерция» (далее — Правила)
разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, определяют условия и порядок его
предоставления. «Мобильная коммерция» является Способом оплаты, предоставляемым согласно Договору о
предоставлении доступа к Системе и информационно-технологическом взаимодействии (далее – Договор) в
целях получения ТСП оплаты за Услуги.
Текст настоящих Правил является адресованным юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям официальным предложением ООО «банк Раунд» (Генеральная лицензия Банка России №
2506) принять их в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сторона, акцептовавшая Правила, именуется ТСП, а сторона, предложившая Правила, именуется
Банк. ТСП и Банк, упомянутые вместе, именуются Стороны.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент, Плательщик — физическое лицо (гражданин), заключившее с Оператором договор
об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер, и получившее право
пользоваться Услугой «Мобильные платежи» путем совершения конклюдентных действий, направленных на
принятие оферты Оператора и оферты Банка.
Абонентское устройство – пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, находящееся в
его законном владении, подключаемое к сети подвижной связи Оператора, обеспечивающее Абоненту доступ
к услугам Оператора и используемое Абонентом, в том числе, в качестве средства для совершения
конклюдентных действий по принятию оферты Оператора и оферты Банка в порядке, предусмотренном этими
офертами.
Лицевой счет Абонента - абонентский номер мобильного телефона, выделенный Оператором из
номерной емкости сети подвижной радиотелефонной (сотовой) связи Оператора, обеспечивающий Абоненту
доступ к услугам Оператора, на котором учитываются денежные средства, внесенные Абонентом в качестве
аванса.
Окончательность перевода – характеристика перевода денежных средств, обозначающая
предоставление денежных средств ТСП средств в определенный момент времени.
Оператор связи (Оператор) — Провайдер способа оплаты, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющий право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи на
основании соответствующей лицензии (перечень Операторов приведен в ЛК).
Оферта Банка — адресованное Абонентам предложение Банка заключить договор
об осуществлении безналичных расчетов по поручению физических лиц без открытия банковского счета
с целью осуществления Переводов за счет денежных средств Абонента на Лицевом счете. Действующая
редакция оферты Банка размещена на Сайте Банка в сети Интернет.
Оферта Оператора – предложение Оператора об оказании Абоненту Услуги «Мобильные платежи».
Действующая редакция оферты Оператора размещена на сайте Оператора в сети Интернет.
Платеж — действия Абонента, направленные на совершение Перевода за счет денежных средств
на Лицевом счете, являющихся авансом за услуги связи Оператора, в соответствии с Распоряжением на оплату
и в порядке, установленном настоящими Правилами, офертой Оператора, офертой Банка и законодательством
РФ. Максимальная сумма Платежа не может превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Распоряжение на оплату (Распоряжение) — распоряжение Абонента, содержащее поручение Оператору
вернуть Абоненту часть денежных средств, внесенных Абонентом в качестве аванса за услуги связи Оператора
с целью осуществления Банком от своего имени расчетов с третьими лицами во исполнение обязательств
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Абонентов в рамках Услуги. Денежные средства учитываются в Банке в качестве остатка электронных денежных
средств, в соответствии с офертой Банка и законодательством РФ.
Услуга «Мобильные платежи» — услуга Оператора, предоставляющая Абоненту возможность
осуществлять Платежи за счет денежных средств Абонента на Лицевом счете, являющихся авансом за услуги связи
Оператора, в пользу физических лиц и юридических лиц (в том числе иностранных юридических лиц). Условия
оказания Услуги «Мобильные платежи» размещены на сайте Оператора.
Иные упоминаемые термины по тексту Правил, начинающиеся с заглавной буквы и не указанные в
настоящих Правилах применяется в том же значении, как это указано в Договоре.
2. ПРЕДМЕТ
2.1.

Предметом Правил является предоставление Способа оплаты «Мобильная коммерция»:


осуществление Банком операций по переводу денежных средств по Распоряжениям Абонентов в
пользу ТСП в соответствии с условиями настоящих Правил;

организация информационно-технологического взаимодействия участников расчетов (Банка, Оператора,
ТСП, Абонента и Партнера).
2.2. Для исполнения обязательств, возникающих из настоящих Правил, Банк вправе привлекать третьих
лиц, включая, но не ограничиваясь, операторов электронных денежных средств, операторов по переводу денежных
средств, банковских платежных агентов и субагентов, оставаясь при этом ответственным перед ТСП.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА
3.1. Совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий,
предусмотренных настоящими Правилами, означает безоговорочное принятие всех условий без каких-либо
изъятий или ограничений на условиях присоединения.
3.2. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется путем принятия их условий на Сайте Системы
как это определено в Договоре.

4. БАНК ОБЯЗАН:
4.1. Начать осуществление приема Платежей Абонентов в пользу ТСП посредством их учета и перевода
денежных средств в пользу ТСП в срок, указанный в Договоре.
4.2. Осуществлять обработку Платежей в соответствии с протоколом информационного взаимодействия
(далее – Требования), размещенным на Сайте Системы.
4.3. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие участников расчетов с
привлечением Партнера, для чего оформлять и предоставлять ТСП в ЛК Реестры в порядке, предусмотренном п. 5.4
Договора.

5. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
5.1. Приостановить действие Правил или отказаться от исполнения настоящих Правил в случае, если:
5.1.1. фактическая деятельность ТСП (виды продаваемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых
работ) не соответствует информации, указанной ТСП в Личном кабинете и согласованной Сторонами;
5.1.2. ТСП осуществляет реализацию Запрещенных услуг, свободная реализация которых запрещена или
ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Интернет-ресурс не соответствует требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящим
Правилам;
5.1.4. ТСП осуществляет деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации.
5.2. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, а также в одностороннем
порядке изменить (увеличить или уменьшить) размер вознаграждения в порядке, предусмотренном Договором.
5.3. В любое время проверять соблюдения ТСП условий настоящих Правил, не вмешиваясь в его
деятельность.
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5.4. Запрашивать у ТСП информацию в электронном виде или на бумажном носителе по Платежам,
признаваемым мошенническими или совершенными с нарушениями законодательства РФ, условий настоящих
Правил или локальных нормативных актов Банка, а также Платежам, информация по которым запрашивается
государственными органами и иными лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Приостанавливать перечисление денежных средств в пользу ТСП по Платежам, признаваемым
Банком мошенническими или совершенными с нарушениями законодательства РФ, условий Правил или
локальных нормативных актов Банка.
5.6. Проводить сверку расчетов с ТСП ежемесячно путем подписания Акта по форме,
предусмотренной в Личном кабинете.
5.7. Возмещать свои расходы на основании и в порядке п. 7.5 настоящих Правил.
5.8. В случае ошибочного перечисления Банком на банковский счет ТСП суммы большей, чем
полагается, Банк вправе удержать сумму ошибочно перечисленных денежных средств в порядке п. 7.5
настоящих Правил. В случае отсутствия денежных средств для удержания, направить ТСП по электронной почте
уведомление или через ЛК требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, с указанием
подлежащей перечислению суммы. В требовании указывается срок для возврата средств.

6. ТСП ОБЯЗАНО:
6.1. Строго соблюдать условия настоящих Правил;
6.2. Передавать Банку информацию о сформированном Абонентом Распоряжении с целью
совершения Платежа.
6.3. В случае ошибочного перечисления Банком на банковский счет ТСП, указанный в Заявлении о
присоединении, суммы большей, чем указано в Реестре за Отчетный день, в течение рабочего дня, следующего
за днем, когда ТСП получил в Личный кабинет или по электронной почте уведомление от Банка о возврате
неосновательно перечисленных денежных средств, или в течение срока, указанного в уведомлении,
возвратить излишне перечисленную часть суммы по платежным реквизитам Банка, указанным в уведомлении.
6.4. Обеспечивать размещение на сайтах Интернет - ресурсов информации о возможности оплаты
Услуг через Оператора, а именно ссылку на Правила Оператора, информацию о комиссии, взимаемой с
Абонента при осуществлении Платежа, а также краткую инструкцию о порядке осуществления Платежа.
6.5. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов по Правилам, а также за
содержанием Реестра в порядке, предусмотренном п. 7.7 и 7.8 Договора.
6.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Банка в
соответствии с п.5.4 Правил, предоставлять в Банк всю имеющуюся информацию по Платежам, в том числе
информацию об Абоненте, видах продаваемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по каждому
Платежу, в отношении которого поступил запрос.
6.7.
Не хранить, полностью или частично, любые реквизиты Платежей и сведения об Абонентах,
ставшие известными в результате выполнения настоящих Правил, в базах данных, потенциально доступных из
сети Интернет, а также не передавать указанную информацию третьим лицам. ТСП обязуется обеспечивать
конфиденциальность информации, полученной от Банка, Оператора, Абонента и (или) третьих лиц в рамках
реализации Правил и/или оказания Абоненту Услуги, а также обеспечивать конфиденциальность информации,
содержащейся в Реестре платежей (в том числе Персональных данных Абонента), принимать меры от
неправомерного или случайного доступа, изменения, копирования, распространения данной информации, а
также от иных неправомерных действий (бездействия).
6.8.

Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение согласно разделу 9 настоящих Правил.

6.9.
Не использовать выделенный канал связи, а также интерфейс и любые иные способы
доставки информации до Абонентов, с целью организации спама.
6.10.
ТСП гарантирует, что Услуги, оказываемые ТСП на Интернет-ресурсах, соответствуют
категориям и описанию услуг, указанных в Заявлении по форме Приложения №1 или Приложения №2 к
Договору
6.11. ТСП гарантирует,
нижеперечисленным категориям:

что

предоставляемые

Плательщикам

Услуги

не

относятся

к

- услуги, включенные в перечень товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской
Федерации (Постановление РФ от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в оплату
которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц»).
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6.12. Не осуществлять реализацию Запрещенных услуг и Услуг, свободная реализация которых
запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
7.1. Банк осуществляет перевод денежных средств на счет ТСП в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней,
следующих за днем совершения Платежа.
В случае, если день перечисления приходится на выходной или праздничный день в соответствии с
законодательством Российской Федерации, перечисление производится в первый рабочий день, следующий за
выходным или праздничным днем.
В случае, если на следующий рабочий день после совершения Платежа денежные средства от Оператора
Банком получены не были, Распоряжение может быть признано Банком не принятым, а Платеж отмененным.
7.2. Банк осуществляет перечисление денежных средств на счет ТСП сводным платежным поручением на
общую сумму Реестра за соответствующий Отчетный день/дни.
7.3. При перечислении денежных средств на банковский счет ТСП, указанный в Заявлении о
присоединении, Банком в сводном платежном поручении в назначении платежа указываются реквизиты Договора
и дата (даты) Реестра (-ов), в соответствии с которыми осуществляется перечисление денежных средств.
7.4. По итогу каждого Отчетного месяца стороны подписывают Акт оказанных услуг в порядке,
предусмотренном п. 8.3 Договора и по форме, размещенной в Личном кабинете.
7.5. ТСП поручает Банку без дополнительных распоряжений (акцепта) возмещать за счет подлежащих
перечислению ТСП средств суммы:
- денежных средств, зачисленных ТСП ошибочно, независимо от даты зачисления;
- любых иных обязательств ТСП перед Банком, возникающих в соответствии с настоящим Правилами, а
также задолженности ТСП перед Банком по иным договорам, заключенным Сторонами.
Возмещение происходит посредством взаимозачета встречных обязательств Сторон.
При недостаточности средств, подлежащих перечислению, для осуществления возмещения в случаях,
установленных настоящим пунктом, ТСП обязуется перечислить Банку необходимую сумму в срок не более 3 (Трех)
рабочих дней с момента возникновения задолженности ТСП перед Банком.
ТСП предоставляет Банку право также возмещать без дополнительных распоряжений (акцепта) указанные
суммы за счет остатка на счетах, открытых в Банке. ТСП подтверждает, что установленные настоящим пунктом
распоряжения являются акцептом ТСП любых требований Банка на списание денежных средств со счетов и
электронных средств платежа ТСП, открытых в Банке (заранее данный акцепт).

8. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
8.1. За оказание услуг в соответствии с условиями настоящих Правил, Банк взимает с ТСП комиссионное
вознаграждение, выраженное в твердом процентном выражении от суммы каждого подлежащего перечислению
Платежа по ставкам, указанным в Личном кабинете.
8.2. Сумма денежных средств, подлежащая возмещению Банком, рассчитывается как общая сумма
Платежей согласно Реестру за отчетный период за вычетом сумм комиссионного вознаграждения Банка.
8.3. Стороны договорились, что уплата Банку причитающегося вознаграждения в рамках настоящих
Правил будет производиться ежедневно путем удержания Банком вознаграждения самостоятельно из суммы
денежных средств, подлежащих перечислению ТСП в соответствии с пп.7.1-7.3 настоящих Правил.
Комиссионное вознаграждение Банка не облагается НДС на основании пп.3) п.3., ст.149 НК РФ.
Окончательность Платежа наступает незамедлительно после учета Банком информации о совершенных
Абонентами операциях в соответствии с принятыми Реестрами от Партнера.
8.4. Операция возврата Платежа на Лицевой счет Абонента, в случае, если она допускается в рамках
договора, заключенного с Оператором, а также в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, не
влечёт для Банка обязательств по возврату ТСП комиссии, уплаченной ТСП Банку в соответствии с установленным
Тарифом.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ,
Договором и настоящими Правилами.
9.2. В случае предъявления Банку письменного обоснованного требования от ТСП о
несвоевременном перечислении денежных средств на банковский счет ТСП, указанный в Заявлении о
присоединении, Банк уплачивает ТСП пени в размере 0,01% (одна сотая процента) от несвоевременно
перечисленной суммы за каждый день просрочки.
9.3. За несвоевременный возврат излишне перечисленной части суммы, согласно п.6.3. Правила, ТСП
уплачивает Банку по письменному требованию последнего пени в размере 0,1% (одна десятая) процента от
излишне перечисленной суммы за каждый день просрочки.
9.4. Банк не несет ответственности за задержку исполнения своих обязательств по настоящим
Правилам в случае, если задержка вызвана неточными данными в банковских реквизитах, представленных
ТСП, или несвоевременным сообщением об их изменении согласно Договору, а также в иных случаях при
отсутствии вины Банка.
9.5. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между ТСП и Абонентами.
9.6. В случае обнаружения несоответствия фактически оказываемых ТСП (или Интернет-ресурсом)
Услуг условиям, согласованным с Банком, Банк производит перерасчет суммы вознаграждения по Платежам,
совершенным в пользу данного ТСП (или Интернет-ресурса), с момента его работы в рамках настоящих Правил
до момента выявления нарушения. При этом указанными в настоящем пункте несоответствиями фактически
оказываемых Услуг условиям, согласованным с Банком и указанным в Личном кабинете, являются, в том числе,
следующие несоответствия:
9.6.1. заявленная ТСП категория Услуги и наименование Услуги, указанные в Личном кабинете, не
соответствует фактически оказываемой Услуге или отсутствует в перечне категорий Услуг, согласованных с
Банком. Категории возможных Услуг перечислены в Личном кабинете.
Перерасчет суммы вознаграждения по данному несоответствию производится по ставке
вознаграждения Банка, равной ставке категории Услуги ТСП (или Интернет-ресурса, которую фактически
оказывает ТСП (или Интернет-ресурс), от суммы Платежей, произведенных с момента работы указанного ТСП
(или Интернет-ресурса) в рамках Правил до момента устранения выявленного несоответствия.
9.6.2. использование ТСП (или Интернет-ресурсом) сервисного номера (SMS/WEB – идентификатора)
отличного от того, который указан в Личном кабинете.
Перерасчет суммы вознаграждения по данному несоответствию производится по ставке
вознаграждения Банка, равной 100% от суммы Платежей, произведенных с момента работы указанного ТСП
(или Интернет-ресурса), в рамках Правил до момента устранения выявленного несоответствия.
9.6.3. взимание ТСП (или Интернет-ресурсом) с Абонента дополнительной комиссии, отличной от
комиссии, согласованной с Банком и предусмотренной в Личном кабинете, и без письменного согласования с
Банком.
Перерасчет суммы вознаграждения по данному несоответствию производится по ставке
вознаграждения Банка, равной 100% от суммы Платежей, произведенных с момента работы указанного ТСП
(или Интернет-ресурса) в рамках Правил до момента устранения выявленного несоответствия.
9.6.4. Выделенный сервисный номер (SMS/WEB - идентификатор) используется лицом, которое не
было согласовано в качестве ТСП (или Интернет-ресурса) и не было включено в перечень Интернет-ресурсов.
Перерасчет суммы вознаграждения по данному несоответствию производится по ставке
вознаграждения Банка, равной 100% от суммы Платежей, произведенных с момента фактического
подключения сервисного номера (SMS/WEB - идентификатора) ТСП (или Интернет-ресурса) в рамках Правил до
момента устранения выявленного несоответствия. При данном несоответствии Банк в одностороннем порядке
отключает сервисный номер (SMS/WEB - идентификатор) с последующим уведомлением ТСП в электронном
виде.
9.7. При обнаружении несоответствий, предусмотренных в пункте 9.6. Правил, Банк направляет в
адрес ТСП уведомление в Личный кабинет с примерами Платежей и с указанием несоответствий и производит
перерасчет суммы вознаграждения Банка в месяце, следующем за Отчетным месяцем. Также Банк вправе
приостановить осуществление Платежей, совершаемых с нарушениями, предусмотренными в пункте 9.6.
Правил.
9.8. В случае нарушения ТСП обязательств, предусмотренных п. 6.4. настоящих Правил, Банк через
Личный кабинет или по электронной почте уведомляет ТСП о выявленном нарушении с приложением ссылки
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на сайт соответствующего Интернет-ресурса (скрин-шота соответствующей Internet-страницы) в качестве
подтверждения. Банк вправе заблокировать соответствующую Услугу, а также потребовать от ТСП уплаты
штрафа в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
9.9. В случае нарушения ТСП требований, указанных в п. 6.7 Правил, ТСП в полном объеме
возмещает Банку ущерб, причиненный таким нарушением.
9.10. При нарушении ТСП обязательств, предусмотренных п. 6.9 настоящих Правил Банк вправе
потребовать уплаты штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти) тысяч рублей за каждый факт нарушения. При
этом Банк имеет право во внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящих Правил,
проинформировав об этом ТСП не менее чем за 30 (тридцать) дней через Личный кабинет или по электронной
почте.
9.11. В случае предоставления ТСП недостоверной информации согласно пп. 6.10 и 6.11. Правил, ТСП
уплачивает по требованию Банка штраф в сумме, эквивалентной 10 000 (десяти тысяч) долларов США по курсу
ЦБ РФ на дату платежа за каждый факт нарушения. ТСП обязана также возместить Банку возникший в связи с
этим ущерб.
9.12. Стороны освобождаются от ответственности по основаниям, предусмотренным настоящими
Правилами и Договором.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ
10.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня присоединения ТСП к их условиям и заключения
сторонами Договора или со дня согласования Сторонами изменений Опций в порядке, предусмотренном
Договором и действуют в течение неопределенного срока. Настоящие Правила могут быть изменены Банком
в одностороннем порядке в соответствии с п. 6.2 Договора.
10.2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящих Правил в одностороннем порядке,
уведомив об этом другую Сторону через Личный кабинет не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения Правил.
10.3. Через 10 (Десять) рабочих дней с даты получения/отправки Банком письменного уведомления
о расторжении Правил Банк перестает принимать на исполнение Платежи Абонентов.
10.4. Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
прекращения осуществления Платежей.
10.5. Настоящие Правила прекращают действие со дня завершения финансовых расчетов между
Сторонами.

6

Приложение №1
к Правилам предоставления способа оплаты «Мобильная коммерция»

Требования Банка к Интернет-ресурсам
Настоящие требования Банка к Интернет-ресурсам (далее – Требования) являются существенными
условиями совершения Платежа на Интернет-ресурсе (сайте).
Банк имеет право проверять соответствие сайта перечисленным требованиям как на этапе
присоединения к Правилам, так и в течение всего срока их действия. Несоответствие сайта требованиям
настоящего Приложения является основанием для прекращения предоставления Способа Оплаты.
Требования должны выполняться в полном объеме. Предоставляемые ТСП Услуги должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
1.

Сайт должен соответствовать указанным ниже требованиям
и содержать следующую информацию:
1.1. Сайт не должен располагаться на бесплатных серверах, предоставляющих услуги хостинга. Все
внутренние ссылки Сайта должны быть рабочими и обрабатываемыми.
1.2. На сайте не должно быть ссылок или баннеров сайтов, а также ссылок баннерных сетей,
противоречащих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
подозрительных сайтов (например, сайтов для взрослых и т.п.), а также ссылок баннерных сетей, в которых могут
всплыть баннеры подозрительного/запрещенного содержания.
1.3. Логотипы Банка, Оператора не должны вводить в заблуждение Плательщиков в отношении того,
от чьего имени ведется бизнес.
Наличие на сайте актуальной справочной информации, не двусмысленно показывающий род
деятельности. Обязательным условием является наличие на сайте страны, адреса места нахождения ТСП, адреса
для корреспонденции (адрес не может быть до востребования), а также контактных телефонов, по которым
Плательщик может связаться со службой поддержки сайта.
1.4. Перечень оказываемых Услуг должен соответствовать перечню Услуг ТСП, предлагаемых на
странице сайта. Услуги (с описанием потребительских характеристик, параметров электропотребления,
габаритов и т.д.), а также тарифы (цены) на Услуги в обязательном порядке должны быть описаны и размещены
в полном объеме и регулярно обновляться с учетом изменения цен на Услуги и наличии ассортимента Услуг на
сайте.
1.5. Наличие на сайте описания процедур оплаты Услуг. Такое описание ТСП должно согласовать с
Банком до момента его размещения на сайте.
1.6. Наличие на сайте информации о предоставлении Услуг, такой как сроки, способы, а также любой
другой информации, необходимой для получения ясного представления о получении Услуги после совершения
Платежа.
1.7. Наличие на сайте описания правил и процедур возврата Плательщиком ТСП Услуги (со ссылками
на статьи Федеральных Законов) и получения Плательщиком денежных средств.
1.8. Все страницы, которые связаны с работой электронной витрины сайта и/или требованиями
Банка, должны находиться под единым доменным именем.
1.9. Наличие на сайте информации, предупреждающей Плательщика о том, что:
посещение сайта, приобретение и доставка Плательщику конкретной Услуги могут быть
незаконной на территории страны, где находится Плательщик;
Плательщик несет ответственность за невыполнение законов своей страны при посещении
данного сайта и попытке приобрести Услугу, если последняя запрещена законодательством на территории
страны, где он находится;
экспортные и лицензионные ограничения по доставке Плательщику Услуги (если существуют).
1.10. На сайте также должна быть размещена следующая информация:
Положение о соблюдении конфиденциальности данных получаемых от Плательщика;
Обращение к Плательщикам о сохранении информации или копий документов по
совершенному Платежу за Услугу;
Обращение к Плательщикам о методах и средствах защиты их данных.
2.
Порядок согласования электронной витрины сайта
2.1. До начала проведения Операций ТСП обязано выполнить требования к электронной витрине
сайта, указанные в разделе 1 настоящего Приложения к Правилам и направить Банку на согласование дизайн
платежной страницы Интернет-ресурса, включая электронные варианты рекламных наклеек с Логотипом Банка
или Оператора.
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2.2. Банк в течение трех рабочих дней со дня получения от ТСП макета платежной страницы обязан
согласовать макет платежной страницы или отказать в согласовании, направив сообщение об отказе по
электронной почте или через Личный кабинет. Банк имеет право не указывать причины отказа.
3.
Рекомендации Банка для сайта
3.1. Рекомендуется полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано
доменное имя сайта и юридического лица ТСП, принявшего настоящие Правила. Юридическое лицо, на которое
зарегистрировано доменное имя, устанавливается с помощью соответствующих баз данных в сети Интернет (БД
РосНИИРоса (http://www.ripn.net:8080/nic/), http://www.ripe.net/, http://www.whois.net/).
3.2. Если п. 3.1 настоящих Требований не выполняется, то проверка принадлежности сайта ТСП, а
именно правомерного доступа ТСП к указанному при регистрации сайту ТСП, осуществляется путем размещения
идентификационного файла на страничке сайта ТСП и последующей проверки его наличия на сайте ТСП (доступа
Партнера к такому файлу).
Последовательность действий Партнера при проведении процедуры проверки:
- ТСП регистрируется в Личном кабинете и указывает URL сервиса (сайта ТСП);
- Партнер генерирует уникальный идентификационный файл и передает его ТСП для размещения в
определенной директории сайта ТСП;
- ТСП размещает полученный от Партнера файл на сайте ТСП;
- Партнер в любое время может проверить размещение идентификационного файла в указанной
директории сайта ТСП.
О прекращении у ТСП правомерного доступа к сайту ТСП Партнер уведомляет Банк незамедлительно.
3.3. Рекомендуется, чтобы домен сайта был доменом второго уровня (например, mysite.ru).
3.4. Рекомендуется наличие на электронной витрине сайта описания экспортных ограничений по
доставке товаров (работ, услуг), если таковые существуют.
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