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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании услуг с использованием электронного средства платежа 

(далее - «Оферта») 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Публичного акционерного 

общества «Московский Индустриальный банк» (далее - «Банк»), адресованным физическим лицам заключить 

Договор на использование электронного средства платежа (далее - «ЭСП») и содержит порядок и условия 

осуществления операций с использованием ЭСП, направленных на перевод электронных денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов, и иные существенные условия. 

Договор об осуществлении перевода электронных денежных средств без открытия банковских счетов с 

использованием ЭСП считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, 

предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий Оферты без 

каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

Действующая редакция Оферты всегда размещена https://www.minbank.ru/, и в обязательном порядке предлагается 

для ознакомления Клиенту до момента совершения акцепта условий Оферты и заключения Договора. 

Термины и определения: 

Сервисная страница - специализированная электронная страница  Электронного средства платежа, поддерживаемая 

Системой, защищенная специальными средствами защиты, позволяющая Плательщикам указать параметры Перевода, в 

том числе выбрать способы предоставления Банком денежных средств для увеличения остатка ЭДС на ЭСП, заключить 

с Получателем и Банком Договор на условиях Оферты. 

Банк -  Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», сокращенное наименование – ПАО 

«МИнБанк»,  Лицензия на осуществление банковских операций № 912 от 26 августа 2015 года. Место нахождения: 

Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5. WEB-сайт, размещѐнный в сети Интернет по электронному адресу: 

https://www.minbank.ru/ 

Банк-эмитент -  кредитная организация, осуществляющая эмиссию банковской карты платежных систем 

VISA/MasterCard/МИР и предоставляющая Клиенту возможность осуществлять безналичный перевод в целях 

пополнение остатка ЭДС со счета данной банковской карты. 

Договор - договор, заключаемый между Сторонами на условиях, установленных в Оферте и экранных формах, а также 

Тарифы.  

Идентификатор - уникальный буквенно-цифровой или цифровой номер, состоящий не более чем из 20 символов, 

формируемый Клиентом или назначаемый Системой с одобрения Клиента при первом обращении к Сервисной 

странице, и подлежащий указанию Клиентом при использовании Сервисной страницы. Подтверждает факт составления 

и передачи Распоряжения в Банк самим Клиентом. Является аналогом собственноручной подписи Клиента.  

Клиент - физическое лицо, в том числе плательщик, заключившее Договор, и совершающее посредством Системы 

действия, направленные на оформление ЭСП в целях последующего осуществления Переводов с его использованием в 

порядке и на условиях, установленных в Оферте.  

Перевод - действия Банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению Получателю 

денежных средств Клиента (осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов в валюте РФ). 

Стороны - Банк и Клиент при совместном упоминании. 

Система Банка (далее - «Система») - совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих 

информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов при предоставлении ЭСП, 

формировании Распоряжения и совершении Перевода, информировании  Клиентов о совершенных операциях. Для 

технологического обеспечения работы Системы Банк вправе привлекать третьих лиц – партнеров на основании 

самостоятельных договоров, оставаясь ответственным за действия третьих лиц. 

Получатель - получатель денежных средств Клиента, в адрес которого осуществляется Перевод, а именно: 

- физическое лицо, в пользу которого осуществляется Перевод, не связанный с ведением предпринимательской 

деятельности или частной практики; 

- юридическое лицо, созданное на территории Российской Федерации или физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, получающее денежные средства Клиента за реализуемые товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, распространение результатов интеллектуальной деятельности; 

- юридическое лицо, принимающее денежные средства от Клиента на безвозмездной основе и являющееся 

религиозной и/или благотворительной организацией, зарегистрированной в установленном порядке; 

- органы государственной власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения, получающие денежные 

средства Клиента в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации; 

https://www.minbank.ru/
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- кредитная организация, получающая денежные средства Клиента в рамках установленных с Клиентом договорных 

отношений (погашение ссудной задолженности, пополнение счета банковских карт и пр.), в том числе в целях 

последующего осуществления расчетов с конечными Получателями Перевода. 

Распоряжение - документ в электронной форме, содержащий поручение (заявление, распоряжение)  Клиента Банку на 

предоставление (оформление) ЭСП, и/или увеличение остатка ЭДС, и/или осуществление перевода ЭДС, и/или возврат 

остатка неизрасходованных ЭДС, а также на оказание сопутствующих услуг, составленное и переданное Клиентом в 

Банк посредством Системы.     

Ошибочный перевод - перевод денежных средств, обязательства по которому Банк не может выполнить в силу не 

зависящих от Банка обстоятельств (например,  Клиент ввел неверные реквизиты перевода).  

Операция возврата Перевода - действия Получателя, направленные на возврат суммы Перевода/части суммы 

Перевода Клиенту в связи с отменой (возвратом) товаров (работ, услуг), в том числе в связи непредоставлением 

(неоказанием) товаров (работ, услуг), ранее оплаченных с использованием ЭСП, или в связи с совершением 

Ошибочного перевода. 

Тарифы - перечень видов и размеров вознаграждения Банка за осуществление переводов денежных средств без 

открытия счета и за информационное и технологическое взаимодействие при осуществлении перевода денежных 

средств, осуществление операций с использованием ЭСП, прочих операций, в том числе дополнительных услуг. 

Тарифы публикуются на сайте  Банка. 

Упрощенная идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах. По итогам прохождения процедуры Упрощенной идентификации Клиенту присваивается статус упрощенно 

идентифицированного, а ЭСП типа 1 статус ЭПС типа 2. Плательщик, не прошедший процедуру Упрощенной 

идентификации, имеет статус неидентифицированного. 

Экранные формы – сведения, представленные в интерфейсе Системы и содержащие информацию о параметрах 

Перевода, включая сумму Перевода, размер комиссионного вознаграждения Банка, информацию о Получателе 

денежных средств и др. 

Электронные денежные средства (далее - «ЭДС») - денежные средства, которые предварительно предоставлены 

Клиентом Банку без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств Клиента перед 

Получателями, а также оплаты сопутствующих расходов, и в отношении которых Клиент имеет право передавать 

Распоряжения исключительно с использованием ЭСП. 

Электронное средство платежа (далее - «ЭСП») -   средство и (или) способ, позволяющие Клиенту составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, а также иных технических устройств. ЭСП представляет собой учетную запись в Системе, 

обеспечивающую посредством совокупности программно-технических средств (включая, но, не ограничиваясь: web-

интерфейс, мобильные приложения и приложения для планшетных компьютеров и пр.) учет и хранение ЭДС Клиента 

и/или доступ к ним в целях осуществления Перевода. Порядок регистрации ЭСП определяется настоящей офертой. 

ЭСП не является предоплаченной картой. ЭСП предоставляет Клиенту возможность составлять, удостоверять и 

передавать Распоряжения с помощью уникальных цифровых реквизитов ЭСП, однозначно идентифицирующих 

Клиента в Системе (Идентификатор). ЭСП предназначено исключительно для совершения операций посредством 

Системы, и не может быть использовано Клиентом для совершения операций вне Системы, а также получения 

наличных денежных средств. Клиент имеет право единовременно зарегистрировать не более одного ЭСП на один 

абонентский номер. 

1. Общие положения 

1.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к условиям Оферты в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Любые действия физических лиц, совершаемые на Сервисной странице 

и направленные на регистрацию в учетных системах Банка, а также получение доступа к ЭСП признаются акцептом 

Оферты и будут являться достаточными для признания Договора заключенным между Сторонами (пунктом 3 статьи 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации) на условиях, изложенных в Оферте. 

1.2. Условия Оферты распространяются на физических лиц, достигших  восемнадцатилетнего  возраста и 

обладающих необходимой  дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 

для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями. Без предоставления соответствующих данных 

Клиент при акцепте условий Соглашения подтверждает, что является резидентом Российской Федерации. 
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1.3. Клиент, принимая условия Оферты, подтверждает, что ознакомлен о случаях повышенного риска 

использования ЭСП, в том числе: с риском финансовых потерь; с риском дублирования технического устройства; с 

риском изменения сообщений; с риском утраты (кражи)  Идентификатора; с риском отказа в проведении операций; с 

риском конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; с риском списания средств с ЭСП в случае передачи  

Идентификатора другому лицу; с риском использования ЭСП третьими лицами без разрешения Клиента; с риском 

перехвата информации об Идентификаторе, сведений о Клиенте, сведений о проведенных операциях, сведений о 

Получателях переводов, а также иных сведений о Клиенте третьими лицами в каналах связи во время их использования.  

1.4. Банк  обязуется сохранять тайну информации об операциях, совершаемых с использованием ЭСП и о 

персональных данных, в случае их предоставления Клиентами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. В случае необходимости передачи такой информации третьим лицам, в пользу которых Клиент 

осуществляет Перевод, Стороны признают, что такое согласие получено. 

1.5. Банк не является участником сделки по купле-продаже товаров (оказанию услуг/выполнению работ/принятию 

пожертвований), заключенной между Клиентом и третьими лицами, в том числе Получателем, и соответственно: не 

регулирует и не контролирует правомочность сделки, ее условия, а равно факт и последствия заключения, исполнения и 

расторжения сделки, в том числе в части возврата оплаты по такой сделке; не рассматривает претензии Клиентов, 

касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем своих обязательств по сделке, в том числе 

обязательств по передаче товаров, оказанию услуг/выполнению работ. 

1.6. Заключая Договор на условиях Оферты, Клиент гарантирует Банку, что: 

- все условия Договора ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме; 

- Клиент гарантирует, что не будет использовать ЭСП в противоправных целях, а также в иных целях, нежели 

указанных в Оферте. 

1.7. Клиент подтверждает, что не имеет выгодоприобретателей, сам является своим бенефициарным владельцем и 

действует только в своих личных интересах. 

1.8. Временем совершения всех операций с использованием ЭСП является московское время, определяемое на 

основании данных Системы, обрабатывающей информацию о Распоряжениях и операциях, совершаемых с 

использованием ЭСП, если иной порядок определения времени не был оговорен дополнительно. 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом Договора является: 

 оказание Банком услуг по предоставлению Клиенту ЭСП; 

 оказание Банком услуг по предоставлению доступа к Системе с целью осуществления Клиентом Перевода.  

  

2.2. На ЭДС не распространяются нормы Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

2.3. Остаток ЭДС увеличивается за счет денежных средств, предварительно предоставленных Банку. Банк не 

предоставляет Клиенту денежные средства для увеличения остатка ЭДС Клиента на основании договора 

потребительского кредита (займа). 

2.4. На остаток ЭДС проценты не начисляются.  

2.5. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. 

2.6. Неотъемлемыми частями настоящей Оферты являются Тарифы, которые размещаются на сайте Банка. 

2.7. По умолчанию, надлежащим способом информирования Клиента об операции с использованием ЭСП является 

отправка уведомления посредством Сервисной страницы. 

3. Условия и порядок предоставления и использования ЭСП. 

3.1. ЭСП предоставляется исключительно в электронной форме путем направления Клиенту реквизитов ЭСП 

посредством Сервисной страницы. 

3.2. Использование Клиентом ЭСП осуществляется на следующих условиях: 

3.2.1. Клиент, не прошедший процедуру Упрощенной идентификации, может использовать ЭСП при условии, что 

остаток ЭДС в любой момент не превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Указанное электронное средство 

платежа является неперсонифицированным. Общая сумма переводимых ЭДС с использованием одного 

неперсонифицированного ЭСП не может превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей в течение календарного месяца (далее 

- «ЭСП типа 1»). 

3.2.2. Клиент, прошедший процедуру Упрощенной идентификации, может использовать ЭСП для перевода 

электронных денежных средств в пользу Получателей - юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также в пользу Получателей - физических лиц, которым Банк на 

основании Распоряжения осуществляет Перевод, не связанный с предпринимательской деятельностью, и/или в пользу 
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некоммерческих организаций, и/или юридических лиц, созданных на территории Российской Федерации, при условии, 

что остаток ЭДС в любой момент не превышает 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с 

использованием такого ЭСП не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей в течение календарного месяца (далее - «ЭСП 

типа 2»). 

3.3. Перевод средств для пополнения ЭСП производится посредством безналичного перевода денежных средств со 

своего банковского счета, включая счета банковской карты, посредством перевода денежных средств с использованием 

иного электронного средства платежа, открытого у другого оператора электронных денежных средств или в Банке.  

3.4. При выявлении Банком до момента уменьшения остатка ЭДС, предварительно предоставленных Клиентом, 

операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, Банк
1
:   

 приостанавливает на срок не более двух рабочих дней использование ЭСП и исполнение Распоряжения;  

 посредством Сервисной страницы предоставляет Клиенту информацию о приостановлении использования 

ЭСП и исполнения Распоряжения, а также о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления 

перевода денежных средств без согласия Клиента; 

 запрашивает у Клиента подтверждение возобновления исполнения Распоряжения; 

 получает от Клиента письменное подтверждение (в бумажной форме) возобновления исполнения 

Распоряжения, направляемое по реквизитам Банка; 

 при получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения Распоряжения Банк возобновляет 

использование Клиентом ЭСП и исполнение Распоряжения незамедлительно. При неполучении от Клиента 

подтверждения, Банк возобновляет использование Клиентом ЭСП и исполнение Распоряжения по истечении 

двух рабочих дней после совершения им действий по приостановлению использования ЭСП и исполнения 

Распоряжения.  

3.5. В случае получении Банком от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика-

юридического лица, уведомления о приостановлении увеличения остатка ЭДС Клиента, Банк: 

 приостанавливает на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления увеличение остатка 

ЭДС Клиента на сумму перевода ЭДС; 

 посредством Сервисной страницы незамедлительно уведомляет Клиента  о приостановлении увеличения 

остатка ЭДС и необходимости представления в пределах указанного срока документов, подтверждающих 

обоснованность получения переведенных ЭДС; 

 в случае представления Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня приостановления увеличения остатка 

ЭДС документов, подтверждающих обоснованность получения ЭДС, Банк осуществляет увеличение остатка 

ЭДС Клиента; 

в случае непредставления Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня приостановления увеличения остатка 

ЭДС документов, подтверждающих обоснованность получения ЭДС, Банк осуществляет возврат ЭДС 

оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика-юридическое лицо, не позднее двух 

рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.  Перечисленные в настоящем пункте действия 

не производятся Банком в случае получения уведомления о приостановлении увеличения остатка ЭДС 

Клиента после осуществления увеличения остатка ЭДС Клиента. В указанном случае Банк производит 

действия, описанные в части 11.5. статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе».  

3.6. Условия использования ЭСП типа 1: 

3.6.1. С целью регистрации Клиента в учетной системе Банка Клиент сообщает свой Идентификатор при первом 

обращении к Сервисной странице. 

3.6.2. Клиент, использующий ЭСП типа 1, может осуществлять следующие операции: 

 переводы денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу благотворительных и 

религиозных организаций, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, региональных 

операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

                                                           
1
 Пункт 3.4. применяется после реализации Банком комплекса организационно-технологических мероприятий, 

направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» 
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учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках 

выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.6.3. Клиент, использующий ЭСП типа 1, не в праве: 

 переводить денежные средства на ЭСП других физических лиц; 

 переводить денежные средства на банковские карты третьих лиц, а также на собственные банковские 

карты; 

 переводить денежные средства на банковские счета физических лиц, в том числе собственные банковские 

счета; 

 переводить денежные средства в пользу некоммерческих организаций, кроме религиозных и 

благотворительных, зарегистрированных в установленном порядке; 

 переводить денежные средства для участия в лотереях и розыгрышах; 

 получать денежные средства, переводимые от другого физического лица, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, за исключением операций возврата ЭДС в случаях, предусмотренных 

настоящей Офертой. 

3.7. Условия использования ЭСП типа 2: 

3.7.1. С целью регистрации Клиента в учетной системе Банка Клиент обязан предоставить о себе следующую 

достоверную информацию: 

 Фамилия, имя и отчество; 

 серию и номер паспорта; 

 номер мобильного телефона; 

 дата рождения; 

 Идентификатор при первом обращении к Сервисной странице. 

3.7.2. Клиент, использующий ЭСП типа 2, может осуществлять следующие операции: 

 переводы денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, товариществ собственников 

недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме 

фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в пользу органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих 

денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

 переводы на счета ЭСП тип 2 других Клиентов; 

 переводы для увеличения остатка денежных средств других электронных средств платежа; 

 перевод денежных средств на банковский счет физического лица, или счет банковской карты; 

 переводы денежных средств в пользу юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации; 

 переводы денежных средств в пользу некоммерческих организаций. 

3.7.3. Клиент, использующий ЭСП типа 2, не вправе: 

 получать денежные средства, переводимые юридического лица или индивидуального предпринимателя, за 

исключением операций возврата ЭДС в случаях, предусмотренных настоящей Офертой; 

 получать остаток денежных средств наличными; 

 переводить денежные средства для участия в лотереях и розыгрышах. 

3.8. Банк, а также Банки-эмитенты, предоставившие инфраструктуру для использования Клиентом ЭСП, вправе 

взимать вознаграждение при предоставлении денежных средств в целях увеличения остатка ЭДС. Вознаграждение 

Банка, предусмотренное настоящим пунктом Оферты, устанавливается в соответствии с Тарифами.  

3.9. Уменьшение остатка ЭДС в бесспорном порядке (без распоряжения Клиента) осуществляется: 

 на сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом Банку в соответствии с Тарифами; 

 на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором (в том числе Тарифами или условиями 

оказания дополнительных услуг) и/или иных документально подтвержденных расходов Банка, понесенных в 

результате оказания Клиенту услуг по Договору; 

 на основании требования Получателя, в отношении которого Клиентом дан акцепт в установленном 

федеральным законом порядке; 

 при обращении взыскания на остаток (его часть) ЭДС в установленном федеральным законом порядке; 
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 на сумму, ошибочно зачисленную Банком на ЭСП Клиента; 

 на сумму задолженности Клиента, которая образовалась в результате следующих обстоятельств (включая, но 

не ограничиваясь): 

- использования Клиентом ошибочно зачисленной Банком суммы ЭДС; 

- удержания банком денежных средств для возврата держателю банковской карты при оспаривании 

держателем карты операции предоставления денежных средств Банку для пополнения остатка ЭДС с 

использованием банковской карты; 

- технического перерасхода; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. 

3.10. Положения п.3.9 Оферты имеют силу заранее данного Клиентом Банку акцепта на уменьшение остатка ЭДС 

Клиента по требованию получателя средств, заявленному по любому из оснований, предусмотренных Офертой. 

3.11. Банк вправе ограничить перечень Получателей для отдельных категорий Клиентов, использующих разные типы 

ЭСП. Ограничения могут быть обусловлены, в частности, использованием неперсонифицированного ЭСП. 

3.12. Безусловность Перевода ЭДС наступает в момент выполнения Клиентом и/(или) Получателем, и/(или) иными 

лицами, условий для осуществления Перевода ЭДС. 

Безотзывность и окончательность Перевода ЭДС наступает в момент одновременного принятия Банком Распоряжения, 

уменьшения им остатка ЭДС Клиента и увеличения им остатка ЭДС Получателя на сумму перевода ЭДС либо 

уменьшения им остатка ЭДС Клиента и зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной 

организации, обслуживающей Получателя. Безотзывность и окончательность Перевода, в отношении которого у Банка 

имеются подозрения на его совершение без согласия Клиента, наступает после реализации процедуры подтверждения 

Распоряжения в соответствии с п.3.4. настоящей Оферты. 

3.13. Порядок и условия возврата неизрасходованного остатка ЭДС: 

3.13.1. Клиент вправе в любой момент потребовать возврата остатка (его части) ЭДС. 

3.13.2. Банк вправе взимать вознаграждение за осуществление перевода денежных средств при возврате остатка ЭДС.  

3.13.3. Клиент, использующий ЭСП типа 2, вправе потребовать возврата остатка ЭДС путем перевода денежных 

средств на банковский счет Клиента. Клиент, использующий ЭСП типа 1, вправе потребовать возврата остатка ЭДС 

путем перевода денежных средств на банковский счет Клиента только после прохождения процедуры Упрощенной 

идентификации и после изменения статуса ЭСП типа 1 на ЭСП типа 2.  

3.13.4. Способ возврата остатка денежных средств для отдельных категорий Клиентов может быть ограничен. 

Ограничения могут быть обусловлены, в частности, видом платежного средства, наличием у Клиента статуса резидента 

или нерезидента, а также использованием или неиспользованием Клиентом дополнительных услуг Банка и/или 

Получателем. 

3.13.5. Возврат остатка ЭДС осуществляется на основании распоряжения Клиента на возврат остатка ЭДС, 

составленного и переданного Клиентом с использованием ЭСП посредством Сервисной страницы. 

3.13.6. Возврат остатка ЭДС может быть осуществлен по инициативе Банка в случаях отказа Банка от исполнения 

Договора в одностороннем порядке с одновременным прекращением использования ЭСП. Возврат остатка ЭДС в таком 

случае осуществляется на банковский счет, реквизиты которого предоставлены Клиентом в Банк путем подачи 

письменного заявления, при условии прохождения Клиентом процедуры Упрощенной идентификации. 

4. Порядок и условия осуществления операций с использованием ЭСП 

4.1. Распоряжение составляются Клиентом посредством Сервисной страницы. 

4.2. Для передачи Распоряжения Клиент самостоятельно заполняет электронные формы, представленные на 

Сервисной  странице в порядке, установленном Банком. 

4.3. Разовый Перевод с использованием ЭСП типа 1 Клиентом, не прошедшим процедуру Упрощенной 

идентификации, не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей Российской Федерации. Разовый Перевод с 

использованием ЭСП типа 2, Плательщиком, прошедшим процедуру Упрощенной идентификации не может превышать 

60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Перевод осуществляется в пределах остатка ЭДС, учитываемого на ЭСП. В целях 

осуществления Перевода с использованием ЭСП типа 1 Клиентом, ранее не прошедшим процедуру Упрощенной 

идентификации, в пользу Получателей - физических лиц, которым Банк на основании Распоряжения осуществляет 

Перевод, не связанный с предпринимательской деятельностью, и/или в пользу некоммерческих организаций и/или 

юридических лиц, созданных за пределами территории Российской Федерации, Банк до момента приема Распоряжения 

проводит процедуру Упрощенной идентификации Клиента. 

4.4. Банк осуществляет Перевод незамедлительно, после поступления Распоряжения в Банк, за исключением 

Перевода, осуществляемого на основании Распоряжения на осуществление Перевода без открытия банковского счета 
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на банковский счет Получателя, открытый в сторонней кредитной организации, путем уменьшения остатка ЭДС на 

ЭСП и безналичного перечисления денежных средств в пользу Получателя. 

4.5. Перевод на основании Распоряжения на периодическое осуществление Перевода  производится Банком в день 

Перевода, указанный Клиентом в Распоряжении на периодическое осуществление Перевода.  

4.6. О факте осуществления Перевода (исполнения Распоряжения) Банк уведомляет Клиента посредством 

Сервисной страницы. 

4.7. При недостаточности остатка ЭДС для осуществления Перевода с учетом комиссий, предусмотренных 

Тарифами, либо в случае непроведения Упрощенной идентификации, если Упрощенная идентификация требуется в 

соответствии с условиями Оферты, Распоряжение к исполнению Банком не принимается. О неосуществлении Перевода 

Банк направляет Клиенту уведомление посредством Сервисной страницы. 

4.8. Клиент несет полную ответственность за достоверность информации, указанной в Распоряжении, в том числе: 

 о Получателе, в пользу которого осуществляется Перевод; 

 о платежных реквизитах, идентифицирующих назначение Перевода, таких как: абонентский телефонный 

номер, номер и дата договора между Клиентом и Получателем, дата и номер иного документа, являющегося 

основанием Перевода, реквизиты банковского счета Получателя; 

 о сумме Перевода; 

 об иных реквизитах Перевода, в зависимости от того, какая информация подлежит предоставлению в момент 

совершения Перевода. 

4.9. В случае недостоверности обозначенной информации Банк не несет ответственности за ненадлежащее 

исполнение Клиентом обязательств перед Получателем. 

4.10. В случае взимания с Плательщика комиссии за осуществление Перевода, размер комиссии указывается в 

электронных формах, представленных для заполнения Плательщику, на Сервисной странице. 

4.11. При поступлении в Банк денежных средств по Операции возврата Перевода для зачисления на ЭСП, с 

использованием реквизитов которого был осуществлен Перевод (далее - «основное ЭСП»), такая сумма Операции 

возврата Перевода зачисляется на основное ЭСП не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления 

соответствующего расчетного (платежного) поручения в Банк/ заявления Получателя об осуществлении Операции 

возврата Перевода, при условии, что срок действия основного ЭСП не истек и остаток ЭДС на ЭСП с учетом суммы 

Операции возврата Перевода не превысит максимальной допустимый остаток ЭДС на ЭСП. 

4.12. Получатель самостоятельно определяет порядок и способы возврата Клиенту денежных средств по Операции 

возврата Перевода. Выяснение споров о причине невозврата денежных средств по Операции возврата Перевода на ЭСП 

осуществляется между Клиентом и Получателем, совершающим возврат денежных средств по Операции возврата 

Перевода, без участия Банка. 

4.13. Банк и Клиент признают, что Идентификатор, используемый Клиентом при обращении к Сервисной странице, 

включая формирование и удостоверение Распоряжения, подтверждает и является достаточным доказательством того, 

что его использование осуществляется самим Клиентом. 

Клиент признает, что переданные Банку сведения и совершенные Клиентом действия при использовании 

Идентификатора: 

4.13.1. удовлетворяют требованию по заключению сделки в простой письменной форме и влекут юридические 

последствия, аналогичные последствиям, порождаемым сделками, заключенными путем собственноручного 

подписания документов при физическом присутствии лиц, совершающих сделку; 

4.13.2. имеют равную юридическую и доказательственную силу аналогичным по содержанию и смыслу документам на 

бумажном носителе, составленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам такого рода, и 

являются основанием для принятия Распоряжения/проведения Банком Перевода от имени Клиента; 

4.13.3. не могут быть оспорены или отрицаться Клиентом, Банком и третьими лицами или быть признаны 

недействительными только на том основании, что они переданы Банку с использованием Идентификатора; 

4.13.4. могут быть представлены в качестве доказательств, равносильных письменным доказательствам, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом допустимость таких доказательств не может 

отрицаться  только на том основании, что они сформированы с использованием Идентификатора. 

5. Права и обязанности Клиента 

5.1. Клиент обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Оферты, а также с изменениями и 

дополнениями к ней, вносимыми в порядке, установленном в разделе 9 Оферты. 

5.2. Клиент подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой, попечительством, а также 

патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 



 
8 

исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими возможности осознавать суть Договора и 

обстоятельства его заключения. 

5.3. Клиент несет личную ответственность за сохранность выданного Идентификатора. Клиент обязан 

самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению 

несанкционированного использования и защите доступа к своему платежному меню на Сервисной странице от 

несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

5.4. Клиент обязан не сообщать Идентификатор для совершения операций третьими лицами, предпринимать 

необходимые меры для предотвращения утраты, повреждения, хищения данных  ЭСП, устройства, в памяти которого 

сохранены данные  ЭСП. 

5.5. Клиент обязан перед использованием ЭСП удостовериться, что за ним не ведется наблюдение, в том числе с 

использованием технических средств. 

5.6. Клиент обязан не использовать чужие компьютеры или иные устройства для доступа к своему ЭСП и 

использованию Сервисной страницы. 

5.7. Клиент обязан самостоятельно обеспечить антивирусную безопасность компьютера, используемого для 

доступа к ЭСП. 

5.8. В случае утраты (хищения), компрометации Идентификатора для доступа к ЭСП Клиент обязан 

незамедлительно сообщить об этом Банку по круглосуточному телефону 8 800 100-74-74. 

5.9. Все операции, совершаемые с использованием Идентификатора до сообщения об их утрате (хищении), 

компрометации, считаются совершенными Клиентом. Клиент обязан при совершении операций с использованием ЭСП 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Банка, Получателя, третьих лиц, а 

также не проводить операции, связанные с ведением предпринимательской деятельности. 

5.10. Клиент обязан использовать ЭСП только лично. Клиент не вправе сообщать или иным образом передавать 

доступ к ЭСП третьим лицам. 

5.11. Клиент не вправе использовать программы и применять иные меры, позволяющие скрыть технические 

характеристики подключения к сети Интернет для доступа к Сервисной странице и ЭСП. 

5.12. Клиент не вправе совершать действия, имеющие целью или результатом нарушение нормального 

функционирования оборудования и программного обеспечения Банка. 

5.13. Клиент не вправе использовать ЭСП с целью совершения мошеннических действий либо деятельности, 

запрещенной законодательством Российской Федерации. В случае выявления таких операций (действий), Банк 

незамедлительно блокирует доступ Клиента к ЭСП. 

5.14. Клиент, при заключении настоящего Договора, обязан предоставить   достоверные сведения о себе и 

информацию для связи с ним.   Клиент несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных 

данных действительности. 

5.15. Клиент имеет право получать уведомления об операциях с использованием ЭСП в порядке, предусмотренном в 

Оферте. 

5.16. Клиент имеет право предъявлять Банку претензии и направлять иные заявления в порядке и случаях, 

предусмотренных в Оферте. 

5.17. Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если у Клиента 

отсутствует задолженность перед Банком. 

5.18. Клиент обязан своевременно информировать Банк об изменении персональных данных, реквизитов, реквизитов 

документов, предъявляемых к процедуре Упрощенной идентификации, а также данных для направления уведомлений. 

5.19. Клиент обязан использовать ЭСП для совершения Переводов, а также в целях исполнения обязательств 

Клиента перед Банком в соответствии с правилами Банка, условиями договора, Тарифами и требованиями 

действующего законодательства РФ. 

5.20. Клиент обязан проверять указываемую в Распоряжении информацию, в том числе реквизиты Получателя, в 

пользу которого совершается расчет. 

5.21. Клиент обязан сохранять все документы по операциям с ЭСП в течение 6 (шести) месяцев с даты совершения 

операции и предоставлять их в Банк по первому требованию для подтверждения правомерности совершения операции с 

использованием ЭСП или урегулирования спорных ситуаций. 

5.22. Клиент обязан своевременно и в полном объеме предоставлять по запросу Банка документы и сведения в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России, в том числе необходимые для его идентификации, идентификации бенефициарного владельца держателя. 

5.23. Клиент дает Банку согласие на обработку любым способом всех персональных данных Клиента, 

предоставленных лично либо через третьих лиц в целях исполнения Договора и оповещения клиента с помощью 
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средств связи, включая средства подвижной радиотелефонной связи, об изменениях в продуктовой линейке, новых 

продуктах, услугах и работе Банка, направления ему адресных предложений банковских услуг. Указанное согласие 

действует до полного исполнения обязательств по действующему договору, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. 

По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при 

условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. В случае отзыва согласия путем письменного заявления Банк 

прекращает обработку персональных данных клиента и уничтожает их после исполнения всех обязательств клиента по 

действующим договорам, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является 

обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть 

отозвано путем представления в Банк заявления в простой письменной форме. В случае если при исполнении Договора 

Клиент предоставляет Банку персональные данные третьих лиц, Клиент гарантирует законность их получения и 

наличие согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление, а также принимает на себя 

ответственность за правомерность предоставления и соответствие действительности указанных данных. 

5.24.   Согласие Клиента на обработку Банком его персональных данных распространяется на совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение любой 

информации, относящейся к персональным данным Клиента. Указанные действия могут совершаться с использованием 

средств автоматизации. Клиент также дает свое согласие на передачу Банком, в целях осуществления действий, 

предусмотренных настоящим пунктом Оферты, его персональных данных третьим лицам при наличии надлежащим 

образом заключенных между Банком и такими третьими лицами Договоров. 

6. Права и обязанности Банка. 

6.1. Банк обязуется обслуживать ЭСП и осуществлять расчеты по операциям, совершѐнным с использованием ЭСП, 

в соответствии с условиями Договора, правилами платѐжных систем и законодательством РФ. 

6.2. Банк осуществляет безналичные расчеты по Распоряжениям  в валюте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными и распорядительными документами Банка. 

6.3. Банк обязан уведомлять Клиента об изменении Оферты и/или Тарифов. 

6.4. Банк имеет право вести запись телефонных переговоров с Клиентом при его обращении в Банк, а также 

использовать запись в качестве доказательства при разрешении споров, в том числе в суде. 

6.5. Банк обязан по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия 

Договора/Блокирования ЭСП перечислить остаток неизрасходованных ЭДС на указанный Клиентом, использующим 

ЭСП типа 2,  банковский счѐт. 

6.6. Банк имеет право приостановить проведение Операций с использованием ЭСП для проверки их правомерности. 

6.7. Банк обязан обеспечивать конфиденциальность любой информации, полученной от Клиента в рамках 

исполнения Договора. 

6.8. Банк обязан обеспечить информационную безопасность Системы и баз данных, хранящихся в Системе в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.9. Банк обязан уведомлять Клиента о взимаемых комиссиях на Сервисной странице до проведения Клиентом 

операций с использованием ЭСП. 

6.10. Банк вправе осуществить блокирование ЭСП Клиента в следующих случаях: 

 по инициативе уполномоченных государственных органов, 

 по инициативе Клиента, 

 по собственной инициативе. 

6.11. По инициативе уполномоченных государственных органов блокирование ЭСП осуществляется в случаях и 

порядке, установленном федеральными законами. 

6.12. По инициативе Клиента блокирование ЭПС осуществляется в любой момент на основании полученного от 

Клиента уведомления, направленного посредством Сервисной страницы. 

6.13. По инициативе Банка блокирование ЭСП осуществляется в следующих случаях: 

 в случае наличия подозрений в нарушении Клиентом порядка использования ЭСП, установленного Договором; 

 в случае наличия подозрений в несанкционированном доступе к ЭСП; 

 в случае выявления сомнительных операций, в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 

разработанных на основании законодательства Российской Федерации; 

 в случае перерасхода средств, предварительно предоставленных Клиентом; 

 в случае выявления или наличия подозрений в совершении мошеннических действий; 

 в случаях, перечисленных в пунктах 3.4., 3.5. настоящей Оферты.    



 
10 

6.14. Блокирование ЭСП влечет прекращение Банком всех операций с использованием ЭСП. 

6.15. В случае блокирования ЭСП по инициативе Банка установлены следующие сроки в зависимости от основания: 

 до момента устранения Клиентом допущенных им нарушений порядка использования ЭСП, 

 до момента полной уверенности в отсутствии несанкционированного доступа к ЭСП, 

 до момента предоставления Клиентом разъяснений и документов по совершаемым операциям с ЭСП, в 

соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 до момента увеличения Клиентом остатка ЭДС до размера, достаточного для возмещения перерасхода; 

 до момента прохождения процедуры Упрощенной идентификации Клиента 

 до момента, указанного в пунктах 3.4., 3.5. настоящей Оферты в качестве основания возобновления исполнения 

Распоряжения.   

6.16. Обязанность по информированию Клиента о совершении операции с использованием ЭСП считается 

исполненной в момент размещения соответствующей информации на Сервисной странице. 

6.17. Банк вправе: 

6.17.1. отказать в проведении операций с использованием ЭСП, доступных только Клиентам, прошедшим процедуру 

Упрощенной идентификации; 

6.17.2. отказать в проведении операции с использованием ЭСП, если сумма остатка ЭДС недостаточна для проведения 

операции и списания вознаграждений, предусмотренных Тарифами; 

6.17.3. отказать в проведении операции с использованием ЭСП в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом 

при указании платежных реквизитов, непредоставления или предоставления неполного комплекта документов 

(реквизитов), необходимых для проведения операции, а также в случае противоречия операции законодательству 

Российской Федерации и условиям Договора; 

6.17.4. не исполнять Распоряжения, по которым не представлены документы, необходимые для фиксирования 

информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, до предоставления Клиентом запрошенных документов; 

6.17.5. запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами, в 

том числе подтверждающие источник происхождения денежных средств, основание совершения операций, а также 

информацию и документы, позволяющие установить выгодоприобретателей и представителей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6.17.6. запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимые для осуществления валютного контроля 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.17.7. уменьшать остаток ЭДС Клиента в случаях, установленных Договором и/или законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях их ошибочного зачисления. Условия об уменьшении остатка ЭДС, сформулированные в 

настоящем пункте, признаются заранее данным акцептом Клиента; 

6.17.8. устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) в одностороннем порядке ограничения (лимиты) на 

совершение операций с использованием ЭСП; 

6.17.9. обрабатывать любым способом в целях исполнения Договора любые персональные данные Клиента, 

предоставленные Клиентом лично либо через третьих лиц при заключении либо в период действия Договора; 

6.17.10. во исполнение обязательств по Договору привлекать третьи лица, при этом Банк несет ответственность перед 

Клиентом за исполнение третьими лицами обязательств, принятых ими по заключенным договорам; 

6.17.11. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Клиенту соответствующего 

уведомления посредством Сервисной страницы. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 10 

(десяти) календарных дней после отправления соответствующего уведомления. 

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Клиент несет личную ответственность за достоверность номера мобильного телефона/адреса электронной 

почты, указанного Клиентом при заключении договора и в процессе использования ЭСП. В случае недостоверности 

указанного номера мобильного телефона/ адреса электронной почты, а также в иных случаях, обусловленных 

причинами, не зависящими от Банка (сообщение не отправлено оператором сотовой связи, номер мобильного телефона/ 

адрес электронной почты физического лица заблокирован и т.п.), Банк не несет ответственность за неполучение 

уведомлений. Клиент несет личную ответственность за достоверность информации, указываемой в Распоряжении. В 
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случае недостоверности указанной Клиентом в Распоряжении информации Банк не несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств перед получателем, в пользу которого осуществляется перевод 

денежных средств. 

7.3. Клиент самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий, возникающих у него в 

результате выполнения им Переводов. 

7.4. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента и/или иных участников 

расчетов. 

7.5. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в результате Блокирования ЭСП или отказа 

Банка в совершении операции по основаниям, установленным Договором. 

7.6. Банк не несет ответственности в случае разглашения Идентификатора Клиентом, при отсутствии доказанного 

факта разглашения такой информации Банком. 

7.7. Банк не несет ответственность за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с тем, что Клиент не 

ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями Оферты и/или Тарифами и/или изменениями и 

дополнениями, внесѐнными в Оферту и/или Тарифы. 

7.8. Банк несет ответственность за сохранность банковской тайны об осуществляемых Операциях. Сведения об 

Операциях предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.9. Клиент несет ответственность за все операции с ЭСП, совершенные до момента получения Банком 

уведомления об утрате/компрометации Идентификатора. 

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся 

стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 

революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, 

обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчѐтов Банка России, а также любые другие 

обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств. 

8. Порядок рассмотрения претензий и заявлений Клиента. 

8.1. Претензии Клиента принимаются Банком в письменной форме по реквизитам Банка, указанным в настоящей 

Оферте. 

8.2. Претензия Клиента должна содержать следующие сведения: 

 дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия, 

 условия возникновения таких обстоятельств, 

 содержание требований Клиента, 

 реквизиты Клиента для направления мотивированного ответа по заявленной претензии, 

 номер мобильного телефона/адрес электронной почты. 

8.3. Все претензии Клиента к Банку, должны подаваться Клиентом в письменном виде (на бумажном носителе) и 

быть подписанными Клиентом. 

8.4. Банк рассматривает претензию Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения, после чего в 

письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в претензии реквизитам Клиента. 

8.5. Банк вправе не рассматривать претензии Клиента, основанные на его договорных и иных гражданско-правовых 

требованиях при проведении расчетов с Получателями и не содержащие требований по условиям использования ЭСП. 

Банк вправе в таких случаях предоставить Клиенту информацию о совершенном Переводе. 

8.6. Заявления Клиента, не содержащие претензии к Банку, должны содержать информацию, указанную в п.8.2. 

настоящей Оферты, составляются и направляются Клиентом в Банк  письменном виде (на бумажном носителе) и 

рассматриваются Банком в срок не более 30 календарных дней с их момента  получения с оформлением ответа в 

письменной форме.  

8.7. Любые вопросы, разногласия или споры, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, подлежат 

разрешению Клиентом и Банком путем переговоров в целях мирного урегулирования. При невозможности достигнуть 

согласия споры подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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8.8. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при 

использовании ЭСП, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения либо 

расторжения договорных отношений, возникших между Банком и Клиентом. 

9. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора. 

9.1. Совершение Клиентом действий, направленные на первое пополнение ЭСП посредством Сервисной страницы, 

считается полным и безоговорочным принятием Клиентом всех без исключения условий настоящей Оферты и 

заключением между Клиентом и Банком Договора на условиях настоящей Оферты. 

9.2. Подтверждением факта внесения денежных средств является электронный платежный документ, формируемый 

Системой. 

9.3. Договор вступает в силу с даты совершения Клиентом действий, описанных в п. 9.1. настоящей Оферты, и 

действует в течение 6 месяцев с даты совершения Клиентом последнего Перевода посредством ЭСП. 

9.4. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк имеет право в случаях, 

предусмотренных законом, в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в т. ч. приложения к нему, Тарифы, 

предварительно уведомив Клиента за 10 дней до даты вступления в силу внесенных изменений путем размещения 

новой редакции Договора на сайте Банка. Изменения, внесенные Банком в Договор, становятся обязательными для 

сторон через 10 календарных дней  с даты размещения сведений об изменениях на официальном сайте Банка в сети 

интернет по адресу www.minbank.ru. Дополнительно Банк может информировать Клиентов о внесенных изменениях и 

иными способами по своему усмотрению. 

9.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на сайте Банком изменений/дополнений в 

настоящую Оферту, Клиент вправе акцептовать (согласиться) предложенные Банком изменения и/или дополнения в 

Договор любым из следующих способов: 

9.5.1. совершения Операции в соответствии с новыми условиями Оферты, а равно совершение Клиентом любых 

операций с использованием ЭСП в течение указанного срока, Клиент считается совершившим акцепт оферты Банка о 

внесении изменений в Договор; 

9.5.2. выражения согласия Клиента с предложенными Банком изменениями/дополнениями Оферты, 

выразившегося в непредоставлении Клиентом письменного отказа от предложенных Банком изменений/дополнений в 

соответствии с п. 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неполучения Банком письменного 

уведомления от Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора в срок, до даты вступления в силу новой 

редакции Общих условий и/или Тарифов согласно п.9.6. настоящей Оферты. 

9.6. В течение указанного в п.9.4. настоящей Оферты  срока Клиент вправе направить свой мотивированный отказ 

по предлагаемым Банком изменениям и/или дополнениям Оферты, используя контактные данные, указанные на -сайте 

Банка. 

9.7. В целях обеспечения получения Клиентом предложения (оферты) Банка, Клиент обязуется не реже чем один 

раз в 5 (пять) дней обращаться к сайту Банка за сведениями об изменениях и дополнениях Оферты. 

9.8. Договор считается автоматически расторгнутым по истечении Срока действия Договора согласно п.9.3. 

настоящей Оферты. 

9.9. Клиент может отказаться от исполнения Договора в любое время путем направления уведомления в 

письменной форме в Банк. 

9.10. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Клиенту 

соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном для информирования Клиента о совершѐнных операциях с 

использованием ЭСП. 

9.11. Прекращение действия Договора не прекращает обязательств Сторон, возникших до момента прекращения 

действия Договора. 

9.12. Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся недействительными в силу внесения 

изменений в действующее законодательство РФ, то это не является основанием для приостановления действия 

остальных положений Договора. Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в 

правовом отношении, близкими по смыслу к замененным. 

10. Упрощенная идентификация Клиента. 

10.1. Упрощенная идентификация Клиента проводится: 

 по добровольному заявлению Клиента; 

 когда Упрощенная идентификация обязательна в соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 
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 при выполнении Банком иных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 когда отсутствие Упрощенной идентификации Клиента влечет невозможность исполнения Банком своих 

обязательств перед Клиентом; 

 в случае выявления или при наличии подозрения в совершении Клиентом мошеннических действий при 

использовании ЭСП. 

10.2. Перечень данных, получаемых у Клиента при его Упрощенной идентификации, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Упрощенная идентификация Клиента осуществляется  посредством направления Клиентом в Банк следующих 

сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и 

номера документа, удостоверяющего личность, даты рождения и номера мобильного телефона.  

       Банк проверяет полученную информацию одним из следующих способов: 

 с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; 

 с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) 

государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации; 

 с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной 

квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче 

ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Выбор способа проверки сведений, представленных Клиентом, осуществляется Банком по своему усмотрению.   

10.4. После проверки Банком информации и сведений, указанные в пп.10.3 Оферты Клиент считается прошедшим 

процедуру Упрощенной идентификации. 

11. Прочие условия 

11.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России и обычаями делового оборота. 

11.2. Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Банка, настоящим Договором, а также дополнениями и 

изменениями к нему. 

11.3. Банк предоставляет Клиенту информационную поддержку по телефонам: 8 800-100-74-74.  

11.4. Заключая с Банком Договор, Клиент тем самым, кроме прочего, дает свое согласие на получение как от Банка, 

так и от третьих лиц, действующих по поручению Банка, предложений воспользоваться услугами/продуктами Банка, 

рекламной информации (в том числе об указанных выше услугах/продуктах). Такое согласие даѐтся на срок действия 

Договора и распространяется на предоставление указанных предложений и информации по сетям электросвязи, в том 

числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также на адрес 

электронной почты, сообщенные Клиентом Банку при заключении Договора. 

11.5. Все даты, определяемые в настоящем документе, определяются по московскому времени, равно как и все 

сроки, определяемые в настоящем документе, исчисляются по московскому времени. 

 


