Утверждено
Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) № 48 от 29.08.2016 года
ПРАВИЛА
осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием Предоплаченных карт
В настоящих Правилах осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием Предоплаченных карт
(далее по тексту – «Правила») содержатся условия заключения и исполнения договора эквайринга (далее по тексту – «Договор
эквайринга»). Настоящие Правила не являются публичной офертой, в связи с чем Эквайрер вправе отказать в заключении
Договора эквайринга без объяснения причин.
Заключение Договора эквайринга на условиях, изложенных в настоящих Правилах, осуществляется в форме
присоединения Контрагента к условиям Правил путем подписания Сторонами Соглашения по форме, указанной в
соответствующих Приложениях к Правилам. Подписание Контрагентом Соглашения является подтверждением согласия
такого Контрагента заключить Договор эквайринга на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящих Правилах, и
означает безоговорочное принятие таким Контрагентом всех условий Правил без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны согласовали, что с 01 ноября 2015 года Правила, утвержденные Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) № 54
от 26 октября 2015 г. заменяют текст Оферты об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием
Предоплаченных карт, утвержденной КИВИ Банк (АО), а договоры присоединения к Оферте об осуществлении расчетов по
операциям, совершенным с использованием Предоплаченных карт, утвержденной КИВИ Банк (АО), будут признаваться
Соглашениями о присоединении к Договору эквайринга.
Стороны также согласовали, что с 01 ноября 2015 года при исполнении ими условий Договора эквайринга, заключенного
на условиях вышеуказанной Оферты, они будут руководствоваться положениями настоящих Правил.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины, применяемые в тексте Правил, используются в следующем значении:
Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (login), идентичный адресу электронной почты, и пароль
(password) Контрагента, используемые для авторизационного доступа к WEB-сайту Эквайрера.
Денежное требование – электронный документ, содержащий требование Контрагента к Эквайреру о возмещении сумм
Платежей, осуществленных Клиентами с использованием Предоплаченных карт, формируемый с помощью программного
интерфейса Эквайрера.
Категория WEB-сайта Предприятия или Поставщика – статус, который дополнительно присваивается Эквайрером WEB-сайту
Предприятия или Поставщика в Соглашении или Перечне Поставщиков в зависимости от вида реализуемых Клиенту
товаров/работ/услуг с использованием информационных технологий и WEB-сайта Предприятия или Поставщика, методов
продажи и/или форм торгового обслуживания Клиентов. Присвоение WEB-сайту Предприятия или Поставщика
соответствующей Категории определяет порядок, сроки и размер взимания Эквайрером вознаграждения согласно
Приложению № 3 к настоящим Правилам. До присвоения WEB-сайту Предприятия соответствующей Категории, а также в
отношении WEB-сайтов Предприятий, заключивших договоры с Эквайрером до 01 ноября 2015 г., такие WEB-сайты считаются
WEB-сайтами с «базовой» Категорией.
Контрагент - Предприятие или Организация при их совместном упоминании по тексту настоящих Правил. Если по тексту
настоящих Правил применяется термин «Контрагент», то условие, содержащее данный термин распространяется в равной
степени, и на Предприятие, и на Организацию.
Клиент – физическое лицо, приобретшее Предоплаченную карту в целях осуществления безналичных расчетов с ее
использованием и получившее право совершать Платежи с использованием Предоплаченной карты.
Личный кабинет – персональный центр использования программного интерфейса и API, предоставляемых Эквайрером в целях
организации информационно-технического взаимодействия с Контрагентом, обеспечивающий авторизационный доступ на
WEB-сайт Эквайрера посредством Аутентификационных данных, получение информационно-справочных материалов и
пользование иными инструментами самообслуживания.
Отчетный период – календарный месяц. Считается от 00:00:00 часов первого дня календарного месяца до 23:59:59 часов
последнего дня календарного месяца по московскому времени.
Организация - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Эквайрером Договор эквайринга на
условиях настоящих Правил, действуя в интересах Поставщика на основании отдельного договора с таким Поставщиком.
Период мониторинга – временной интервал наблюдения Эквайрером за суммой Денежных требований, предъявленных ему
Контрагентом с 00:00:00 часов 25-го числа предыдущего Отчетного периода по 23:59:59 часов 24-го числа текущего Отчетного
периода по московскому времени, служащий для определения и установления Эквайрером размера вознаграждения на
следующий за текущим Отчетный период.
Периодичность взаиморасчетов – частота возмещения Эквайрером Контрагенту денежных средств, причитающихся
последнему в связи с совершением Клиентами Платежей на WEB-сайте Предприятия или Поставщика с использованием
Предоплаченных карт, определяемая согласно условиям, изложенным в Приложении № 3 к настоящим Правилам или

согласуемая Сторонами в дополнительных соглашениях (по форме Приложения № 12/Приложения № 13 к настоящим
Правилам).
Перечень Поставщиков – список Поставщиков, согласуемый Сторонами в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
по форме Приложения № 6/Приложения №7 к настоящим Правилам или путем подписания дополнительных соглашений (по
форме, предусмотренной Приложением № 10 к настоящим Правилам) и устанавливающий список Поставщиков, Категорию
WEB-сайтов Поставщиков, в интересах которых действует Организация при исполнении Договора эквайринга, а также размер
вознаграждения Эквайрера и иные условия взаиморасчетов Сторон.
Предприятие – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющее торговую деятельность,
заключившее с Эквайрером Договор эквайринга, и которое несет обязательства по приему Предоплаченных карт в качестве
средства Платежа.
Платеж – операция безналичной оплаты, осуществляемая Клиентом с использованием Предоплаченной карты в целях
исполнения денежных обязательств Клиента перед Предприятием/Поставщиком по выставленному им электронному счету.
Поставщик – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, принимающее к оплате Предоплаченные карты за
предоставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в интересах которого выступает Организация при
заключении Договора эквайринга.
Предоплаченная карта – банковский платежный инструмент, выпущенный Эмитентом Клиенту и предназначенный для
совершения операций безналичной оплаты.
Реестр Платежей – документ в электронной форме, отражающий информацию о совершенных Клиентами Платежах с
использованием
Предоплаченных
карт
в
целях
исполнения
денежных
обязательств
Клиента
перед
Предприятием/Поставщиком по выставленному им электронному счету. Форма Реестра Платежей содержится в WEB-сервере
Эквайрера.
Соглашение о присоединении к Договору эквайринга (далее - Соглашение) – договор по форме Приложения № 4 или
Приложения № 5 к настоящим Правилам, заключаемый Эквайрером и Предприятием или Эквайрером и Организацией
соответственно, с целью присоединения Контрагента в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
к условиям Договора эквайринга, изложенным в настоящих Правилах.
Стороны – Эквайрер и Предприятие или Эквайрер и Организация, в зависимости от того, с кем из Контрагентов у Эквайрера
заключен Договор эквайринга на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
Участники расчетов – Эквайрер, Предприятие и Клиент или Эквайрер, Организация и Клиент в зависимости от того, с кем из
Контрагентов у Эквайрера заключен Договор эквайринга на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
Эквайрер – КИВИ Банк (акционерное общество) – полное фирменное наименование, КИВИ Банк (АО) – сокращенное
фирменное наименование; регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21 января 1993 года.
Эмитент – КИВИ Банк (акционерное общество) – полное фирменное наименование, КИВИ Банк (АО) – сокращенное
фирменное наименование; регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21 января 1993 года.
WEB-сайт Предприятия или Поставщика – информационный ресурс Предприятия или Поставщика в ИТС Интернет,
посредством которого Предприятие или Поставщик осуществляет реализацию товаров/работ/услуг Клиентам. Адрес WEB-сайта
Предприятия указывается в Соглашении. Дополнительным соглашением Сторон (по форме Приложения № 8 к настоящим
Правилам) могут быть установлены дополнительные WEB-сайты Предприятия в рамках действия Договора эквайринга. Адрес
WEB-сайта Поставщика указывается в Перечне Поставщиков.
WEB-сайт Эквайрера – информационный ресурс в ИТС Интернет по адресу ishop.qiwi.com, предназначенный для обмена
Сторонами информацией в рамках Договора эквайринга, на котором размещен Личный кабинет Контрагента.
WEB-сервер Эквайрера – информационный ресурс в ИТС Интернет по адресу qiwi.com, предназначенный для организации
информационно-технического взаимодействия, включая обмен информацией между Участниками расчетов, а также для
доступа к информационным ресурсам Эквайрера, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором эквайринга.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предметом Договора эквайринга, заключаемого Эквайрером с Контрагентом на условиях настоящих Правил, является
совершение Эквайрером действий, направленных на возмещение денежных средств на основании Денежных требований
Контрагента, возникших в связи с совершением Клиентами Платежей с использованием Предоплаченных карт, на условиях
и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами.
2.2. Контрагент обязуется выплачивать Эквайреру за совершаемые им в рамках Договора эквайринга действия,
вознаграждение в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором эквайринга.
2.3. Для заключения Договора эквайринга Контрагент, желающий присоединиться к настоящим Правилам, обращается к
Эквайреру. Заключение Договора эквайринга осуществляется путем подписания Сторонами Соглашения по форме,
установленной Приложением № 4 или Приложением № 5 к настоящим Правилам в зависимости от того, с кем из
Контрагентов заключается Договор эквайринга.
Подписание Контрагентом Соглашения является подтверждением того, что Контрагент ознакомлен с условиями
настоящих Правил и приложений к Правилам, принимает их без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения и обязуется соблюдать условия Договора эквайринга. После подписания Контрагентом Соглашения, о н

не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями Правил, либо не признает их обязательность в договорных
отношениях с Эквайрером.
2.4. Эквайрер поддерживает политику по борьбе с отмыванием денежных средств, разработанную в рамках нормативноправовых актов, применимых к Эквайреру, и размещенную на WEB-сайте Эквайрера. Контрагент должен сотрудничать с
Эквайрером для выполнения требований указанной политики и для предотвращения использования услуг Эквайрера для
содействия отмыванию незаконно полученных денежных средств или финансированию террористической деятельности.
2.5. Контрагент обязуется соблюдать применимое законодательство, правила и инструкции, касающиеся борьбы с отмыванием
незаконно полученных денежных средств или финансирования террористической деятельности («ПОД/ФТ
Законодательство»).
2.6. Контрагент внедрит и будет поддерживать политики, программы и процедуры, разработанные для соблюдения ПОД/ФТ
Законодательства и предотвращения использования услуг Эквайрера для содействия отмыванию незаконно полученных
денежных средств или финансированию террористической деятельности.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКВАЙРЕРА

3.1. Эквайрер вправе:
3.1.1.

В период действия настоящего Договора эквайринга использовать товарный знак и иные средства индивидуализации
Контрагента и Поставщика для размещения в информационных и рекламных материалах Эквайрера исключительно в
рекламных и (или) информационных целях в соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.1.2.

Требовать от Контрагента выплаты вознаграждения за действия Эквайрера, в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Договором эквайринга;

3.1.3.

Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников
происхождения денежных средств и (или) иного имущества Контрагента и Поставщика;

3.1.4.

Запрашивать и получать информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности и характере осуществляемых
Контрагентом операций с денежными средствами, состоянии финансового положения и деловой репутации
Контрагента. При этом Эквайрер вправе запрашивать у Организации и получать аналогичные сведения в отношении
Поставщика в интересах, которого действует Организация;

3.1.5.

При заключении с Контрагентом Соглашения присваивать в одностороннем порядке Категорию WEB-сайта
Предприятия или Поставщика в зависимости от вида реализуемых Клиенту товаров /работ/ услуг посредством данного
WEB-сайта Предприятия или Поставщика, в целях установления размера и порядка взимания вознаграждения
Эквайрера (включая Периодичность взаиморасчетов);

3.1.6.

Приостанавливать возмещение Контрагенту сумм Платежей, совершенных Клиентами с использованием
Предоплаченных карт, в следующих случаях:

3.1.6.1. если исполнение соответствующего Денежного требования невозможно или приведет к нарушению действующего
законодательства Российской Федерации или внутренних правил Эквайрера, в том числе в случае несоблюдения
Контрагентом Правил допустимого использования согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам;
3.1.6.2. в случае непредставления Контрагентом в установленный срок по письменному запросу Эквайрера информации
согласно п. 3.1.4. настоящих Правил;
3.1.6.3. в случае неуведомления Эквайрера о смене юридического, почтового адреса, а также адреса фактического
местонахождения, WEB-сайта Предприятия или Поставщика, адреса электронной почты, номера контактного телефона,
банковских и иных реквизитов Контрагента, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента смены
местонахождения/изменения соответствующих данных и до предоставления Контрагентом актуальных данных о
соответствующих изменениях. О приостановке операций по возмещению сумм Платежей, совершенных Клиентами с
использованием Предоплаченных карт, Эквайрер немедленно информирует Контрагента по любым согласованным
Сторонами каналам связи;
3.1.7.

В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора эквайринга, включая, но не ограниваясь следующими
случаями:

3.1.7.1. в случае принятия Организацией Предоплаченных карт в качестве средства Платежа в пользу Поставщиков, не
согласованных Сторонами в Перечне Поставщиков;
3.1.7.2. в случае, если в течение 1 (Одного) календарного года, Контрагент не предъявит Эквайреру ни одного Денежного
требования.
При одностороннем расторжении Договора Эквайрер направляет уведомление о расторжении Договора эквайринга в
адрес Контрагента в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам. Уведомление считается полученным
Контрагентом и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от Контрагента.
3.1.8.

Осуществлять в отношении Контрагента меры, предусмотренные ПОД/ФТ Законодательством.

3.1.9.

В одностороннем порядке исключать Поставщика из Перечня Поставщиков в адрес которого могут быть осуществлены
Платежи с использованием Предоплаченной карты и направлять с адреса электронной почты Эквайрера, указанного в
Приложении № 1 на адрес электронной почты Организации, указанный в Соглашении, уведомление об исключении
такого Поставщика и прекращении приема Платежей в его пользу в случае, если в любой момент времени срока

действия Договора эквайринга Эквайрером будет обнаружено, что Категория WEB-сайта Поставщика, указанная
Организацией в Перечне Поставщиков не соответствует фактически реализуемым таким Поставщиком
товарам/услугам/работам, либо если Поставщик реализует через WEB-сайт Поставщика запрещенные к продаже в
соответствии с законодательством РФ товары/работы/услуги.
3.2. Эквайрер обязан:
3.2.1. Ежедневно направлять Контрагенту в электронном виде Реестр Платежей, осуществленных Клиентами с
использованием Предоплаченных карт, с указанием в таком Реестре Платежей номеров транзакций и сумм
Платежей, совершенных с использованием таких Предоплаченных карт;
3.2.2.

Осуществлять возмещение денежных средств по Денежным требованиям Контрагента, возникшим в связи с
совершением Клиентами Платежей с использованием Предоплаченных карт с Периодичностью взаиморасчетов,
установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам или согласованной Сторонами в дополнительном соглашении
(по форме Приложения № 12/Приложения № 13 к настоящим Правилам);

3.2.3.

Извещать Контрагента о предстоящем изменении адреса WEB-сервера и WEB-сайта(ов) Эквайрера не позднее, чем за
14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления такого изменения в силу;

3.2.4.

Незамедлительно сообщать Контрагенту о приостановлении/возобновлении исполнения расчетов по Денежным
требованиям по любым согласованным Сторонами каналам связи.

3.2.5.

Эквайрер несет обязательства перед Контрагентом, связанные с возмещением сумм Платежей, совершенных
Клиентами с использованием Предоплаченных карт в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

3.2.6.

В рамках информирования Клиентов о порядке и условиях использования Предоплаченных карт в соответствии с
условиями, предусмотренными договором, заключенным между Клиентом и Эмитентом, Эквайрер:
а) обеспечивает размещение на WEB-сервере Эквайрера информационных и рекламных материалов о Предоплаченной
карте, условий оказания услуг безналичных расчетов с использованием Предоплаченной карты, а также иной
сопутствующей информации;
б) предоставляет Контрагенту право размещения на WEB-сайте(ах) Контрагента, в порядке и на условиях, согласованных
с Эквайрером, условий оказания услуг безналичных расчетов с использованием Предоплаченной карты, а также иных
информационных и рекламных материалов Эквайрера, касающихся порядка использования Предоплаченной карты.
При этом правила размещения указанной информации публикуются Эквайрером в ИТС Интернет, по электронному
адресу: https://qiwi.com/business/connect.action. Контрагент обязуется руководствоваться указанными правилами;
в) предоставляет Контрагенту право на использование программного интерфейса и АРI Эквайрера с целью выставления
счета Клиенту и осуществления оплаты с использованием Предоплаченных карт;
г) предоставляет Контрагенту право на использование Личного Кабинета на Web-сайте Эквайрера для информационного
взаимодействия с Эквайрером.

3.2.7.

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за Отчетным периодом, подготавливать и направлять Контрагенту Акт
выверки взаиморасчетов по Платежам, совершенным Клиентами с использованием Предоплаченных карт в истекшем
Отчетном периоде. Акт выверки для согласования с Контрагентом направляется последнему путем размещения в
Личном кабинете. Акт выверки взаиморасчетов, составляется по форме, установленной в Приложении № 11 к
настоящим Правилам, является основанием для взаиморасчетов Сторон и включает в себя:

(i)

информацию о сумме Платежей, совершенных Клиентами с использованием Предоплаченных карт за Отчетный период,
указанный в Акте;

(ii)

информацию об объеме денежных средств, возмещенных Эквайрером Контрагенту по Денежным требованиям за
Отчетный период, указанный в Акте;

(iii) размер вознаграждения Эквайрера за Отчетный период, указанный в Акте.
В случае отсутствия предъявленных к Эквайреру за истекший Отчетный период Денежных требований Контрагента о
возмещении сумм Платежей, осуществленных Клиентами с использованием Предоплаченных карт, указанный Акт
выверки взаиморасчетов не подлежит направлению Эквайрером Контрагенту.
Информация об отсутствии предъявленных к Эквайреру за истекший Отчетный период Денежных требований
Контрагента предоставляется Эквайрером Контрагенту согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
3.2.8.
4.

Указывать в Личном кабинете Контрагента ставку вознаграждения Эквайрера за текущий Отчетный период.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Предприятие вправе:
4.1.1.





Предъявлять к Эквайреру в целях возмещения сумм Платежей, совершенных Клиентами с использованием
Предоплаченных карт, Денежные требования, содержащие информацию о:
количестве Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период;
сумме каждого Платежа, подлежащего возмещению за предыдущий Отчетный период;
общей сумме Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период;
количестве и общей сумме операций возврата/отмены, произведенных за предыдущий Отчетный период;




сумме каждой операции возврата/отмены, произведенной за предыдущий Отчетный период;
итоговой сумме, подлежащей возмещению за предыдущий Отчетный период, с учетом произведенных операций
возврата/отмены.

4.1.2.

Направлять Эквайреру запросы, касающиеся исполнения Договора эквайринга, и получать на них мотивированные
ответы в письменной форме или в форме электронного документа.

4.1.3.

В рамках информирования Клиентов о порядке и условиях использования Предоплаченных карт в соответствии с
условиями, предусмотренными договором, заключенным между Клиентом и Эмитентом, размещать на WEB-сайте
Предприятия, в порядке и на условиях, согласованных с Эквайрером, условий оказания услуг безналичных расчетов с
использованием Предоплаченных карт, а также иных информационных и рекламных материалов Эквайрера,
касающихся порядка использования Предоплаченных карт, с учетом требований указанных в пп. «б» п. 3.2.6. настоящих
Правил.

4.2. Предприятие обязано:
4.2.1.

Принимать от Клиентов Предоплаченные карты в качестве средства совершения Платежа в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.

4.2.2.

Уплачивать Эквайреру вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и
Соглашением или согласованных Сторонами в дополнительных соглашениях.

4.2.3.

Следовать получаемым от Эквайрера информационным письмам и инструктивным материалам, касающимся
совершения операций с Предоплаченными картами.

4.2.4.

В случае прекращения или приостановления деятельности, Предприятие обязано уведомить об этом Эквайрера в
письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения и/или
приостановления деятельности.

4.2.5.

Обеспечить надежную защиту сетевой инфраструктуры Предприятия с целью предотвращения компрометации
конфиденциальных данных Клиентов, связанной с возможностью как внешнего хакерского проникновения из ИТС
Интернет, так и внутреннего несанкционированного доступа к конфиденциальным данным неуполномоченного
персонала Предприятия.

4.2.6.

Обеспечить наличие на WEB-сайте Предприятия следующей информации:





4.2.7.





информации о товарах/работах/услугах, продаваемых/совершаемых/предоставляемых Предприятием (перечень
товаров/работ/услуг, их описание, цена);
информации о порядке оформления заказа и оплаты товаров/работ/услуг с использованием Предоплаченной карты;
информации о порядке выдачи (доставки) товаров, совершении работ, оказании услуг Клиентам;
контактной информации о Предприятии: наименование Предприятия, ИНН, ОГРН, контактный телефон, адрес
электронной почты, юридический адрес, адрес фактического местонахождения.
Обеспечить соответствие WEB-сайта Предприятия следующим требованиям:
WEB-сайт Предприятия на протяжении всего срока действия Договора эквайринга, должен находиться в рабочем
состоянии и с наполненным контентом, с учетом информации предусмотренной п. 4.2.6. настоящих Правил;
WEB-сайт Предприятия не должен располагаться на публичных ресурсах социальных сетей;
если деятельность Предприятия подлежит лицензированию, то наличие лицензии на WEB-сайте Предприятия является
обязательным;
на WEB-сайте Предприятия не должна располагаться баннерная и иная реклама, в том числе ссылки на запрещенные к
реализации в соответствии с законодательством товары/работы/услуги.

4.2.8.

Информировать Эквайрера по установленным каналам связи согласно Приложению № 1 о смене юридического,
почтового адреса, а также адреса фактического местонахождения, изменении руководства Предприятия, WEBсайта(ов) Предприятия (при условии, что не меняется Категория WEB-сайта Предприятия), адреса электронной почты,
номера контактного телефона, банковских и иных реквизитов Предприятия, в течение 14 (Четырнадцати) календарных
дней с момента смены местонахождения/изменения соответствующих данных. В случае изменения Категории WEBсайта Предприятия, Стороны подписывают дополнительное соглашение по форме, установленной Приложением № 9
к настоящим Правилам.

4.2.9.

Рассматривать и согласовывать Акт выверки взаиморасчетов (п. 3.2.7. настоящих Правил) в срок, не превышающий 3
(Трех) календарных дней с момента получения такого Акта выверки взаиморасчетов от Эквайрера в Личном кабинете.
Если в течение указанного срока Предприятие не представит письменных мотивированных возражений, Акт выверки
взаиморасчетов за Отчетный период, подготовленный и представленный Эквайрером, считается полностью
согласованным и принятым Предприятием и подлежит подписанию и возврату Эквайреру.
Под согласованием Акта выверки взаиморасчетов Стороны договорились понимать проставление Предприятием
соответствующей отметки в Личном кабинете на Web-сайте Эквайрера. В случае согласия с данными, указанными в
полученном от Эквайрера Акте выверки взаиморасчетов за Отчетный период, Предприятие в течение
предусмотренного настоящим пунктом срока направляет Эквайреру согласованный и подписанный на бумажном
носителе Акт выверки взаиморасчетов на почтовый адрес, указанный в Соглашении.
В случае несогласия с данными, указанными в полученном от Эквайрера Акте выверки взаиморасчетов за
Отчетный период, Предприятие в течение предусмотренного настоящим пунктом срока предоставляет Эквайреру свои
мотивированные возражения в письменном виде. При этом под письменной формой предоставления

мотивированных возражений Стороны понимают направление таких возражений в Личном кабинете или путем
направления на адрес электронной почты Эквайрера в порядке, согласова нном Сторонами в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.
4.2.10. Предоставить в срок, указанный Эквайрером, запрашиваемую Эквайрером информацию и письменное обоснование, в
соответствии с п. 3.1.4. настоящих Правил.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация вправе:
5.1.1.

Предъявлять к Эквайреру в целях возмещения сумм Платежей, совершенных Клиентами с использованием
Предоплаченных карт, Денежные требования, содержащие информацию о:








количестве Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период;
сумме каждого Платежа, подлежащего возмещению за предыдущий Отчетный период;
общей сумме Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период;
количестве и общей сумме операций возврата/отмены, произведенных за предыдущий Отчетный период;
сумме каждой операции возврата/отмены, произведенной за предыдущий Отчетный период;
итоговой сумме, подлежащей возмещению за предыдущий Отчетный период, с учетом произведенных операций
возврата/отмены.

5.1.2.

Направлять Эквайреру запросы, касающиеся исполнения Договора эквайринга, и получать на них мотивированные
ответы в письменной форме или в форме электронного документа.

5.1.3.

В рамках информирования Клиентов о порядке и условиях использования Предоплаченных карт в соответствии с
условиями, предусмотренными договором, заключенным между Клиентом и Эмитентом, обеспечить размещение на
WEB-сайте Поставщика, в порядке и на условиях, согласованных с Эквайрером, условий оказания услуг безналичных
расчетов с использованием Предоплаченных карт, а также иных информационных и рекламных материалов Эквайрера,
касающихся порядка использования Предоплаченных карт , с учетом требований указанных в пп. «б» п. 3.2.6. настоящего
Договора.

5.2. Организация обязана:
5.2.1.

В момент подписания Соглашения предоставить Эквайреру Перечень Поставщиков по форме, предусмотренной
Приложением № 6 на адрес электронной почты Эквайрера, указанный в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Эквайрер согласует указанный Перечень Поставщиков в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения. Если
в течение указанного срока Эквайрер не направит Организации на адрес электронной почты, указанный в Соглашении,
мотивированных возражений против согласования Перечня Поставщиков, он считается согласованным Сторонами.
При этом, если Web-cайт Поставщика относится к Категории – «базовая», Стороны подписывают дополнительное
соглашение по форме, предусмотренной Приложением № 10 к настоящим Правилам, в котором согласуют порядок
взаиморасчетов и размер вознаграждения, причитающегося Эквайреру за услуги, оказываемые в рамках Договора
эквайринга в отношении осуществления Платежей в пользу данного Поставщика услуг.

5.2.2.

Принимать от Клиентов Предоплаченные карты в качестве средства совершения Платежа в порядке, предусмотренном
Правилами, и только в счет совершения Платежей в пользу Поставщиков, согласованных Сторонами в Перечне
Поставщиков.

5.2.3.

Уплачивать Эквайреру вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами,
Соглашением, или согласованными Сторонами в дополнительных соглашениях.

5.2.4.

Следовать получаемым от Эквайрера информационным письмам и инструктивным материалам, касающимся
совершения операций с Предоплаченными картами.

5.2.5.

В случае прекращения или приостановления деятельности, Организация обязана уведомить об этом Эквайрера в
письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения и/или
приостановления деятельности.

5.2.6.

Обеспечить надежную защиту сетевой инфраструктуры Организации с целью предотвращения компрометации
конфиденциальных данных Клиентов, связанной с возможностью как внешнего хакерского проникновения из ИТС
Интернет, так и внутреннего несанкционированного доступа к конфиденциальным данным неуполномоченного
персонала Организации.

5.2.7.

Осуществлять контроль за соответствием вида деятельности, указанного в Перечне Поставщиков, фактически
оказываемому виду деятельности Поставщика. В случае если, заявленный Организацией вид деятельности
Поставщика, определенный в Перечне Поставщиков, не соответствует фактически оказываемой деятельности
Поставщика, Организация не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения таких сведений обязуется
прекратить принимать Платежи от Клиентов в пользу такого Поставщика.

5.2.8.

Обеспечить контроль за предоставлением Клиентам на WEB-сайте Поставщика следующей информации:





информации о товарах/работах/услугах, продаваемых/совершаемых/предоставляемых Поставщиком (перечень
товаров/работ/услуг, их описание, цена);
информации о порядке оформления заказа и оплаты товаров/работ/услуг с использованием Предоплаченной карты;
информации о порядке выдачи (доставки) товаров, совершении работ, оказании услуг Клиентам;


5.2.9.






контактной информации о Поставщике: наименование Поставщика, ИНН, ОГРН, контактный телефон, адрес
электронной почты, юридический адрес, адрес фактического местонахождения.
Обеспечить контроль за соответствием WEB-сайта Поставщика следующим требованиям:
WEB-сайт Поставщика на протяжении всего срока принятия Платежей с использованием Предоплаченных карт на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами, должен находиться в рабочем состоянии и с наполненным
контентом, с учетом информации предусмотренной п 5.2.8. настоящих Правил;
WEB-сайт Поставщика не должен располагаться на публичных ресурсах социальных сетей;
если деятельность Поставщика подлежит лицензированию, то наличие лицензии на WEB-сайте Поставщика является
обязательным;
на WEB-сайте Поставщика не должна располагаться баннерная и иная реклама, в том числе ссылки на запрещенные к
реализации в соответствии с законодательством товары/работы/услуги.

5.2.10. Информировать Эквайрера по установленным каналам связи согласно Приложению № 1 о смене юридического,
почтового адреса, а также адреса фактического местонахождения, изменении руководства Предприятия, WEBсайта(ов) Поставщиков (при условии, что не меняется Категория WEB-сайта Поставщика), адреса электронной почты,
номера контактного телефона, банковских и иных реквизитов Предприятия, в течение 14 (Четырнадцати) календарных
дней с момента смены местонахождения/изменения соответствующих данных. В случае изменения Категории WEBсайта Поставщика, указанного в Перечне Поставщиков, Организация обязуется известить об этом Эквайрера в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней до введения в действие указанных изменений путем направления обновленного
Перечня Поставщиков (по форме, предусмотренной Приложение № 7 к настоящим Правилам) на электронный адрес
Эквайрера, указанный в Приложении № 1. Если Эквайрер в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
обновленного Перечня Поставщиков не направит мотивированные возражения на адрес электронной почты
Организации, указанный в Соглашении, обновленный Перечень Поставщиков считается согласованным.
5.2.11. Обеспечить Контроль за соблюдением Поставщиком Правил допустимого использования, предусмотренных
Приложением № 2 к настоящим Правилам.
5.2.12. Рассматривать и согласовывать Акт выверки взаиморасчетов (п. 3.2.7. настоящих Правил) в срок, не превышающий 3
(Трех) календарных дней с момента получения такого Акта выверки взаиморасчетов от Эквайрера в Личном
кабинете.Если в течение указанного срока Организация не представит письменных мотивированных возражений, Акт
выверки взаиморасчетов за Отчетный период, подготовленный и представленный Эквайрером, считается полностью
согласованным и принятым Организацией и подлежит подписанию и возврату Эквайреру.
Под согласованием Акта выверки взаиморасчетов Стороны договорились понимать проставление Организацией
соответствующей отметки в Личном кабинете на Web-сайте Эквайрера. В случае согласия с данными, указанными в
полученном от Эквайрера Акте выверки взаиморасчетов за Отчетный период, Организация в течение
предусмотренного настоящим пунктом срока направляет Эквайреру согласованный и подписанный на бумажном
носителе Акт выверки взаиморасчетов на почтовый адрес, указанный в Соглашении.
В случае несогласия с данными, указанными в полученном от Эквайрера Акте выверки взаиморасчетов за
Отчетный период, Организация в течение предусмотренного настоящим пунктом срока предоставляет Эквайреру свои
мотивированные возражения в письменном виде. При этом под письменной формой предоставления
мотивированных возражений Стороны понимают направление таких возражений в Личном кабинете или путем
направления на адрес электронной почты Эквайрера в порядке, согласованном Сторонами в Приложении № 1 к
настоящим Правилам
5.2.13. Предоставить в срок, указанный Эквайрером, запрашиваемую Эквайрером информацию и письменное обоснование,
в соответствии с п. 3.1.4. настоящих Правил.
5.2.14. При получении от Эквайрера уведомления, предусмотренного п. 3.1.9. настоящих Правил, немедленно прекратить
прием Платежей в пользу Поставщика, указанного в этом уведомлении.
5.2.15. Предоставить Эквайреру по его письменному запросу копии документов, подтверждающих сохранение отношений
между Организацией и Поставщиком по отдельному договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
поступления в Организацию вышеуказанного запроса Эквайрера.
5.2.16. При открытии (подключении) каждого последующего Поставщика, интересы которого представляет Организация, его
подключение производится путем направления дополнительного Перечня Поставщиков (по форме Приложения № 7
к настоящим Правилам) на электронный адрес Эквайрера, указанный в Приложении № 1. Если Эквайрер в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения дополнительного Перечня Поставщиков не направит мотивированные
возражения на адрес электронной почты Организации, указанный в Соглашении, дополнительный Перечень
Поставщиков считается согласованным.
При этом Стороны согласовали, что в случае, если WEB-сайт подключаемого Поставщика относиться к Категории –
«базовая», его подключение производится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения по форме,
предусмотренной Приложением № 10 к настоящим Правилам.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЭКВАЙРЕРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

6.1. Порядок определения размера вознаграждения Эквайрера и порядок взаиморасчетов Сторон определяется с учетом
Категории(й) WEB-сайта(ов) Предприятия или Поставщика, определенных Эквайрером согласно данным, указанным в
Приложении № 3 к настоящим Правилам.

Вознаграждение Эквайрера за оказанные Эквайрером услуги, предусмотренные п. 2.1. настоящих Правил, за Отчетный
период рассчитывается по следующей формуле:
Сумма вознаграждения = SP – RSV,
где:
SP – это сумма Платежа, принятого от Клиента;
RSV – это округленный до сотых единиц результат вычисления (SP – SP x ставка вознаграждения %).
6.2. Эквайрер вправе в одностороннем порядке изменять Периодичность взаиморасчетов, размер вознаграждения
Эквайрера, указанные в Приложении № 3 к настоящим Правилам, а также определять иные условия взаиморасчетов путем
внесения изменений в настоящие Правила в порядке, предусмотренном п. 10.5. настоящих Правил.
6.3. Эквайрер перечисляет Контрагенту денежные средства по возмещению сумм Платежей, совершенных Клиентами с
использованием Предоплаченных карт на WEB-сайте(ах) Предприятия/Поставщика, по банковским реквизитам, указанным
Контрагентом в Соглашении, с Периодичностью, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам или
согласованной сторонами в дополнительном соглашении.
В случае подписания Сторонами дополнительного соглашения, изменяющего размер вознаграждения Эквайрера или иные
условия взаиморасчетов, за исключением Периодичности взаиморасчетов, такие изменения вступают в силу с 01-го
(Первого) числа календарного месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами такого дополнительного соглашения.
6.4. При возврате Клиентом товара, оплаченного с использованием Предоплаченной карты (отказе от работы, услуги),
Контрагент отражает суммы операций возврата в направляемом Эквайреру Денежном требовании. Сумма возврата
учитывается при определении итоговой суммы возмещения, подлежащей перечислению Эквайрером Контрагенту в
соответствии с настоящим пунктом. При этом, по операциям возврата сумма вознаграждения, удержанная Эквайрером
ранее при возмещении соответствующего Платежа, подлежит возврату Эквайрером Контрагенту.
6.5. Вознаграждение Эквайрера НДС не облагается (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
6.6. Если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, Эквайрер взимает вознаграждение по заключенному
Договору эквайринга из общей суммы денежных средств, подлежащей перечислению Эквайрером в пользу Контрагента,
в соответствии с п. 6.1. настоящих Правил.
6.7. Все расчеты в рамках Договора осуществляются Сторонами в рублях Российской Федерации.
6.8. Обязательства по оплате расходов, которые могут возникнуть в связи с перечислением денежных средств в рамках
Договора эквайринга, несет Сторона, являющаяся инициатором перечисления денежных средств.
6.9. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ в отношении денежных
обязательств, вытекающих из исполнения настоящего Договора и иных соглашений, связанных с исполнением настоящего
Договора. В связи с чем, сторона, являющаяся кредитором в исполнении денежного обязательства, не имеет право на
получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. Данное условие не
распространяется на уплату неустойки (пени), предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ, а также проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору эквайринга, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором эквайринга.
7.2. В случае виновного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Денежного требования Эквайрер несет ответственность в
размере неисполненного (ненадлежащего исполненного) Денежного требования.
7.3. В случае нарушения Контрагентом сроков выплаты вознаграждения за услуги, оказанные Эквайрером в Отчетном периоде,
Контрагент выплачивает Эквайреру неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неплатежа за
каждый календарный день просрочки. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Эквайрера.
7.4. Эквайрер не несет ответственности за убытки, возникшие в результате того, что Контрагент не ознакомился и/или не в
полном объеме ознакомился с условиями Правил (в том числе с учетом п. 10.5. настоящих Правил), а также в результате
несоблюдения Контрагентом условий, изложенных в настоящих Правилах.
7.5. Контрагент обязуется возмещать Эквайреру суммы штрафов, выплаченных Эквайрером третьим лицам, в результате
действия/бездействия Контрагента и/или уполномоченного им лица, а также иные убытки и расходы, понесенные
Эквайрером в связи с проведением расчетов по Договору эквайринга.
7.6. Контрагент обязуется в течение 1 (Одного) года с момента расторжения Договора эквайринга возмещать в срок не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Эквайрера
суммы, взысканные с Эквайрера по претензиям от третьих лиц, выставленных по совершенным в пользу Контрагента
Платежам.
7.7. Эквайрер вправе взыскать с Организации штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей:





за нарушение обязательств по проведению контроля или сроков, определенных пунктом 5.2.7. Договора;
в случае продолжения приема Платежей от Клиентов в пользу Поставщиков, деятельность которых не соответствует
видам деятельности, определенным Сторонами в Перечне Поставщиков;
за прием Организацией Платежей от Клиентов в пользу третьих лиц, не согласованных Сторонами в Перечне
Поставщиков;
за нарушение п. 5.2.14. Договора.

Штраф уплачивается Организацией за каждое такое нарушение.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору
эквайринга, если таковое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
вступления в силу Договора эквайринга, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть
предвидены и предотвращены разумными мерами.
7.9. Сторона обязана незамедлительно известить другую Сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению ее обязательств по Договору эквайринга, при этом срок выполнения
обязательств по Договору эквайринга переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) последовательных месяцев,
Стороны вправе расторгнуть Договор эквайринга, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
8.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все претензии Контрагента, касающиеся функционирования электронного документооборота и исполнения Договора
эквайринга, принимаются к рассмотрению Эквайрером в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Все претензии и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились, что все взаимоотношения Сторон в рамках Договора эквайринга (а также вытекающие из
исполнения Договора), регулируются законодательством Российской Федерации.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА

9.1. Договор эквайринга, заключенный на условиях настоящих Правил, вступает в силу с момента подписания Сторонами
Соглашения по форме Приложения № 4/Приложения № 5 к настоящим Правилам и действует неопределенный срок.
Стороны определили, что Соглашение, Правила и Приложения к Правилам являются составными частями Договора
эквайринга.
Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Договора эквайринга, Стороны договорились
понимать под этим дату, указанную в правом верхнем углу первой страницы Соглашения о присоединении к Договору
эквайринга.
9.2. Договор эквайринга, заключенный на условиях настоящих Правил, может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.
9.3. При одностороннем отказе Эквайрера от исполнения Договора эквайринга путем направления уведомления в адрес
Контрагента в соответствии с п.3.1.7. настоящих Правил, Договор эквайринга считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти)
календарных дней с момента отправки уведомления.
9.4. При одностороннем отказе Контрагента от исполнения Договора эквайринга, Контрагент направляет Эквайреру
уведомление о намерении расторгнуть Договор эквайринга на адрес электронной почты в соответствии с Приложением №
1 к настоящим Правилам. После получения Эквайрером уведомления о расторжении Договора эквайринга, Стороны в
течение 10 (Десяти) календарных дней подписывают соглашение о расторжении Договора.
9.5. Незамедлительно после получения Стороной уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор,
Контрагент обязан прекратить прием Предоплаченных карт, как средства Платежа Клиента, а Эквайрер вправе отказать
Контрагенту в приеме новых Денежных требований по возмещению сумм Платежей, совершенных с использованием
Предоплаченных карт.
9.6. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента расторжения Договора эквайринга, Стороны обязаны произвести
взаиморасчеты по финансовым обязательствам Сторон, возникшим до момента расторжения Договора эквайринга, а также
произвести обмен документами для взаиморасчетов (Акт выверки взаиморасчетов) в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. При этом невыполненные или ненадлежащим образом выполненные обязательства Сторон, возникшие до дня
расторжения Договора эквайринга, сохраняют силу до полного их исполнения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения
обязательств по Договору эквайринга, по реквизитам, указанным Сторонами в Соглашении.
10.2.
Во всем ином, не урегулированном
законодательством Российской Федерации.

настоящими Правилами,

Стороны

руководствуются действующим

10.3.
Сторона, получившая при исполнении своих обязательств по Договору эквайринга от другой Стороны информацию о
новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут
рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.
10.4.
Если одно или несколько из положений настоящих Правил являются или становятся недействительными в силу
действующего законодательства Российской Федерации, то это не является основанием для приостановления действия

остальных положений настоящих Правил. Недействительные положения должны быть заменены положениями,
допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым, либо исключены (если это допустимо и не
делает невозможным реализацию Договора эквайринга, заключенного на условиях настоящих Правил, в целом).
10.5.
Контрагент соглашается с тем, что Эквайрер вправе в любой момент в одностороннем порядке, без дополнительного
письменного уведомления Контрагента, вносить изменения или дополнения в настоящие Правила и соответственно
Договор эквайринга, включая, но не ограничиваясь: в порядок осуществления операций, ограничения на суммы и виды
операций, путем размещения их новой редакции по адресу https://qiwi.com/ru/company/oferta.action. Указанные
изменения или дополнения вступают в силу через 3 (Три) календарных дня после даты публикации указанных изменений
и/или новой редакции настоящих Правил на WEB-сервере Эквайрера. В случае изменения условий, предусмотренных в
Приложении № 3 к настоящим Правилам (п. 6.2. настоящих Правил) Эквайрер направляет Контрагенту уведомление о таких
изменениях в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к настоящим Правилам не позднее чем, за 3 (Три)
календарных дня до даты вступления в силу таких изменений.
10.6.
Стороны договорились, что с 01 ноября 2015 года, WEB-сайтам Предприятий, указанным в Соглашениях или
дополнительных соглашениях Сторон к Оферте об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием
Предоплаченных карт, утвержденной КИВИ Банк (АО), заключенных в период с 01 октября 2015 года до 01 ноября 2015
года, присваивается «базовая» Категория WEB-сайта согласно Приложению № 3 к Правилам. Настоящим Стороны
подтверждают, что Категории, присвоенные Предприятиям в указанный период, следует применять ко всем
соответствующим WEB-сайтам Предприятий.
10.7.

К настоящим Правилам прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора эквайринга следующие приложения:

10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.
10.7.5.
10.7.6.
10.7.7.
10.7.8.

Приложение № 1 – Соглашение об электронном документообороте;
Приложение № 2 – Правила допустимого использования;
Приложение № 3 – Категории WEB-сайтов Предприятия или Поставщика и порядок взаиморасчетов Сторон;
Приложение № 4 – Форма Соглашения о присоединении Предприятия к Договору эквайринга;
Приложение № 5 – Форма Соглашения о присоединении Организации к Договору эквайринга;
Приложение № 6 – Форма Перечня Поставщиков;
Приложение № 7 – Форма обновленного/дополнительного Перечня Поставщиков;
Приложение № 8 – Форма дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами в случае установления
Предприятию дополнительного WEB-сайта, не указанного в Соглашении;
Приложение № 9 – Форма дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами в случае изменения Категории
WEB-сайта Предприятия;
Приложение № 10 – Форма дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами в случае согласования Перечня
Поставщиков с Категорией WEB-сайта – базовая;
Приложение № 11 – Форма Акта выверки взаиморасчетов;
Приложение № 12 – Форма дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами в случае изменения
Периодичности взаиморасчетов между Эквайрером и Организацией;
Приложение № 13 – Форма дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами в случае изменения
Периодичности взаиморасчетов между Эквайрером и Предприятием.

10.7.9.
10.7.10.
10.7.11.
10.7.12.
10.7.13.

Приложение № 1
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
СОГЛАШЕНИЕ
об электронном документообороте
Настоящее Соглашение об электронном документообороте в рамках Договора эквайринга (далее – «Соглашение об
электронном документообороте») регулирует порядок передачи и приема Реестров Платежей, отправки/получения
информационных сообщений, и/или электронных запросов, и/или уведомлений, а также обмен иной информацией в рамках
исполнения Сторонами условий Договора эквайринга, заключенного на условиях Правил.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
1.1. Соглашение устанавливает порядок организации и проведения электронного документооборота между Сторонами во
исполнение Договора эквайринга в части обмена информацией и документами для исполнения раздела 9 «Срок действия
и порядок расторжения Договора эквайринга» Правил, одностороннего отказа от исполнения обязательств Эквайрером
в соответствии с п.3.1.7. Правил, информационных запросов о порядке работы WEB-сайта и WEB-сервера Эквайрера, по
авторизационному доступу в Личный кабинет, сообщений об изменении реквизитов Сторон.
1.2. Передача обмен информацией и документами в целях, указанных в настоящем Соглашении об электронном
документообороте по Договору эквайринга между Сторонами осуществляется через ИТС Интернет по электронной
почте. Адрес электронной почты Контрагента указывается в Соглашении. Адрес электронной почты на стороне Эквайрера:
topecom@qiwi.ru – адрес для согласования Сторонами Перечня Поставщиков; infobss@qiwi.ru – адрес для обмена иной
информацией в рамках исполнения Сторонами условий Договора эквайринга, заключенного на условиях Правил.
Контрагент обязуется своевременно знакомиться с информацией, направляемой ему Эквайрером в рамках Договора
эквайринга в соответствии с настоящим Соглашением об электронном документообороте и несет самостоятельную
ответственность за несвоевременное получение/ознакомление с такой информацией.
1.3. Стороны признают юридическую силу электронных документов, отправленных с адресов электронной почты, указанных
в п.1.2. настоящего Соглашения об электронном документообороте и являющихся ключом простой электронной подписи
для документов в электронном виде, направляемых в целях, указанных в настоящем Соглашении об электронном
документообороте, равной юридической силе документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и условиями Договора эквайринга.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Назначить уполномоченных лиц Сторон, ответственных за осуществление обмена информацией и документами в рамках
исполнения Договора эквайринга в соответствии с Соглашением об электронном документообороте с
предоставлением другой Стороне документов, подтверждающих назначение и полномочия указанных лиц.
2.2. Своевременно информировать другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других
обстоятельств, препятствующих обмену информацией и документами.
2.3. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о них для
принятия согласованных мер по защите.
2.4. При выходе из строя программно-аппаратных средств или общесистемного программного обеспечения или их
элементов, а также в иных случаях невозможности исполнения Соглашения об электронном документообороте, Сторона,
у которой были выявлены эти неисправности, обязана в течение 3 (Трех) часов известить другую Сторону о случившемся
любым доступным способом. В течение суток извещающая Сторона обязана отправить подтверждающее письменное
сообщение. Стороны должны согласовать сроки возобновления обмена документами в электронном виде.
3.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Стороны обязуются не разглашать ключ простой электронной подписи, иную конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору эквайринга и настоящему Соглашению об
электронном документообороте. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять
меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
3.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, передаваемая в рамках исполнения обязательств
по Договору эквайринга и Соглашению.
3.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования
по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Конфиденциальная информация может предоставляться Сторонами компетентным государственным органам и
регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
3.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе Соглашения об электронном документообороте, действуют в
течение срока действия Соглашения и 3 (Трех) лет после его прекращения.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

4.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте является неотъемлемой частью Договора эквайринга и
действует в течение срока действия Договора эквайринга.

Приложение № 2
к Правилам осуществления расчетов по операциям,
совершенным с использованием Предоплаченных карт
ПРАВИЛА ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.

Контрагент несет индивидуальную ответственность за соблюдение всех применимых правовых норм по отношению к
использованию всех услуг Эквайрера независимо от цели их использования, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц. Использование услуг Эквайрера Контрагентом означает, что он
принимает все условия настоящих Правил.

2.

Контрагент вправе использовать услуги Эквайрера только в законных целях и принимает на себя обязательства соблюдать
все ограничения, указанные в настоящих Правилах допустимого использования, включая обязательства:

2.1. соблюдать местные, национальные и международные правовые нормы, и требования, в том числе направленные на
борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных
незаконным путём;
2.2. гарантировать легальное происхождение, законное владение и право на использование переводимых и/или
принимаемых денежных средств, не осуществлять коллективное использование Предоплаченной карты или учетной
записи, не использовать услуги Эквайрера для интеграции и/или распределения денежной массы и для регулярных
транзитных операций;
2.3. не осуществлять с помощью услуг Эквайрера предоставление или сбор денежных средств для финансирования
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации),
тоталитарных, оккультно-религиозных, оккультно-философских, мистических и подобных объединений, способствующих
распространению деструктивных культов, проявлению религиозного, этнического, конфессионального экстремизма;
2.4. не использовать услуги Эквайрера для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и
общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением
религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке и не включенных в
опубликованный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности;
2.5. не использовать услуги Эквайрера для совершения любых операций, связанных с распространением информации,
товаров, работ, услуг, пропагандирующих ненависть, насилие, расовую или религиозную нетерпимость, нацистскую или
сходную атрибутику и/или символику, побуждающих к свержению органов власти и изменению государственного строя,
к незаконному уничтожению собственности, мятежу, массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм;
2.6. не использовать услуги Эквайрера для совершения любых операций, связанных с деятельностью по привлечению
денежных средств и/или иного имущества физических или юридических лиц с обещанием выплаты дохода и/или
предоставление иной при отсутствии инвестиционной и/или иной законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объемах,
сопоставимых с объемами привлеченных денежных средств и/или иного имущества, а также организации такой
деятельности, включая организацию, распространение информации и участие в инвестиционных пирамидах и схемах,
матричных программах, других аналогичных схемах быстрого обогащения или программ сетевого маркетинга, а также
направленных на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием,
2.7. не осуществлять с использованием услуг Эквайрера иное прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой
деятельности, незаконной предпринимательской деятельности, реализации товаров и услуг, пропагандирующих
получение экономической выгоды от преступной деятельности, и любым другим незаконным операциям, которые могут
быть уголовнонаказуемы, являться предметом судебного разбирательства и создавать угрозу потери деловой репутации.
2.8. не использовать услуги Эквайрера для совершения любых операций, связанных с незаконным распространением или
предоставление доступа любым другим способом к материалам, защищенным правом интеллектуальной собственности,
нарушающими или посягающими на любое авторское право, торговый знак, право на публичное использование или
конфиденциальность;
2.9. не использовать услуги Эквайрера в проектах, размещаемых в ИТС Интернет и применяющих скрытые вставки и иные
технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей, способных
заметно повлиять на их поведение или изменить его и/или оказывающих вредное влияние на их здоровье, связанных с
распространением сомнительных материалов любого происхождения, используемых для оскорбления, унижение чести
и достоинства других лиц, пропаганды ненависти и/или дискриминации людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, а также материалов
и предметов порнографического характера,
представляющих собой рекламу услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), а также нарушающих
права несовершеннолетних лиц и/или способных причинить причинять им вред в любой форме, включая пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, демонстрацию либо рекламирование материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, вовлекающие несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, в процесс потребления
табака;

2.10. не использовать услуги Эквайрера для совершения любых операций и сделок с объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте (без совершения необходимых регистрационных и разрешительных процедур), в том числе с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, внесенными в списки и подлежащими
контролю в Российской Федерации и в соответствии с международными нормами, включая сырье для их производства, с
химическим оружием и его отходами, ядерными материалами, ураном, радиоактивными отходами, содержащими
ядерные материалы, опасными отходами производства и потребления, взрывчатыми, ядовитыми и другими опасными
веществами, с огнестрельным, сигнальным, пневматическим, газовым, холодным (включая метательное) и механическим
оружием всех видов, боеприпасами, электрошоковыми устройствами и искровыми разрядниками, оружием массового
поражения, иным вооружением и военной техникой, со стратегически важными товарами и ресурсами, с драгоценными
и редкоземельные металлами и изделиями из них, драгоценными камнями и изделиями из них, с рентгеновским
оборудованием, приборами и оборудованием с использованием радиоактивных веществ и изотопов, с шифровальной
техникой, специальными и иными техническими средствами, предназначенными
для негласного получения
информации, с поддельными и фальшивыми денежными знаками РФ и иностранной валютой, с редкими и исчезающие
видами животных, птиц и растений, с артефактами, религиозными и культурными ценности, в том числе с музейными
предметами и коллекциями, с незарегистрированными пищевыми продуктами, с фальсифицированными,
недоброкачественными, контрафактными лекарственными средствами, с БАДами, с продукцией по истечении срока
годности и не соответствующей санитарным нормам и правилам.
3.

Если Эквайрер имеет основания предполагать ненадлежащее использование своих услуг Контрагентом, он имеет право
на свое усмотрение и без уведомления предпринимать любые действия, которые обоснованно сочтет необходимыми,
включая право запрашивать у Контрагента сведения и документы, подтверждающие законное владение и легальное
происхождение денежных средств.

4.

Эквайрер исключает ответственность за действия, принятые в ответ на нарушения Контрагентом настоящих Правил.

Приложение № 3
к Правилам осуществления расчетов по операциям,
совершенным с использованием Предоплаченных карт

Категории WEB-сайтов Предприятия или Поставщика и порядок взаиморасчетов Сторон
1. Настоящим Приложением выделяются следующие Категории WEB-сайтов Предприятия или Поставщика, и
устанавливается следующая Периодичность взаиморасчетов Сторон в зависимости от установленной Категории:
1.1. Категории WEB-сайта Предприятия:
№

Категория

WEB-сайта
1.

2.

Предприятия
Базовая

Интернет
магазины*

Размер ставки вознаграждения
Эквайрера
(%)
Устанавливается Сторонами в
Соглашении о присоединении к
Договору эквайринга или в
дополнительных соглашениях %
5%

Периодичность
взаиморасчетов
Сторон
Календарный
месяц

Календарная
неделя

4,75 %

4,5 %

4,25 %

4%

3 Информационные
услуги

5%

Календарная
неделя

4,75 %

4,5 %

4,25 %

4%

4

Хостинг
Регистрация
доменов

5%

Календарная
неделя

4,75 %

4,5 %

4,25 %

4%

5

Такси

5%

Календарная
неделя

Условия применения ставки вознаграждения
Эквайрера
Предприятию присвоена базовая Категория
согласно Соглашению о присоединении к
Договору эквайринга или дополнительному
соглашению
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
499 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 500 000
рублей до 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 3 000 000
рублей до 6 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 7 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
499 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 500 000
рублей до 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 3 000 000
рублей до 6 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 7 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
499 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 500 000
рублей до 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 3 000 000
рублей до 6 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 7 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до

999 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 4 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 5 000 000
рублей до 19 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за
Период
мониторинга
от
20 000 000 рублей до 49 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 50 000 000
рублей и выше

4,5 %

4%

3,5 %

3%

6

Билеты в кино

5%

Календарная
неделя

Билеты на зрелища
4,5 %

4%

7

Игры

5%

Календарная
неделя

4,5 %

4%

3,5 %

3%

8

Контент

5%

Календарная
неделя

4,5 %

4%

3,5 %

3%

9 Онлайн общение

5%

4,5 %

4%

3,5 %

Календарная
неделя

общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
999 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 4 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 5 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
999 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 499 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 2 500 000
рублей до 4 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 5 000 000
рублей до 9 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 10 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
999 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 499 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 2 500 000
рублей до 4 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 5 000 000
рублей до 9 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 10 000 000
рублей и выше
общий размер предъявленных Денежных
требований
за
Период
мониторинга до
999 999,99 рублей либо 1-й Отчетный период по
Договору
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 1 000 000
рублей до 2 499 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 2 500 000
рублей до 4 999 999,99 рублей
общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 5 000 000
рублей до 9 999 999,99 рублей

3%

общий размер предъявленных Денежных
требований за Период мониторинга от 10 000 000
рублей и выше
*В отношении Предприятий с присвоенной Категорией WEB-сайта – Интернет магазины, заключивших Соглашение о присоединении к
Договору эквайринга в период с 01 сентября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. размер ставки вознаграждения Эквайрера устанавливается в
размере 3 % независимо от общего размера предъявленных Денежных требований за Период мониторинга. Данное условие действует по
31 декабря 2016 г. С 01 января 2017 года размер ставки вознаграждения Эквайрера в отношении указанных Предприятий устанавливается
в соответствии с п. 1.1. настоящего Приложения автоматически, при этом подписания Сторонами дополнительного соглашения не требуется.
1.2. Категории WEB-сайта Поставщика:
№
Категория WEB-сайта Поставщика

Размер ставки вознаграждения
Эквайрера
(%)

1

Базовая

Устанавливается Сторонами в Дополнительных
соглашениях %

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Интернет магазины
IP-телефония
Sim-карты для туристов
Абонентское обслуживание
Авиабилеты
Билеты в кино
Билеты на зрелища
Бронирование гостиниц
Грузоперевозки и доставка
Ж/Д билеты
ЖКУ
Интернет
Информационные услуги
Контент
Купоны
Международная/междугородняя связь
Местная связь
Образовательные услуги
Игры
Онлайн общение
Оплата подписки
Охранные системы
Радио
Регистрация доменов
Ритуальные услуги
Сотовая связь
Страхование
Такси
Телевидение
Технический осмотр
Транспортные карты
Туристический продукт
Хостинг
Электронные деньги
Прочее

4
5
3
3
3
3
3
5
5
3
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
3
5
4
6

Периодичность
взаиморасчетов
Сторон
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц
Календарный месяц

2. При еженедельной форме расчетов Эквайрер обязуется перечислить Контрагенту денежные средства по Денежным
требованиям в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания соответствующей календарной недели, по которой
осуществляются расчеты.
При ежемесячной форме расчетов Эквайрер обязуется перечислить Контрагенту денежные средства по Денежным
требованиям по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты согласования Контрагентом Акта выверки взаиморасчетов,
составленного по форме, указанной в Приложении № 11 к Правилам.
3. В случае, если Предприятие реализует Клиентам товары/работы/услуги по Договору эквайринга с использованием 2 (Двух)
и более WEB-сайтов, Периодичность взаиморасчетов с Предприятием устанавливается в отношении каждого из WEB-сайтов
дополнительным соглашением по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам.

Приложение № 4
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма
Соглашения о присоединении
Предприятия к Договору эквайринга
№ Эк____/201_
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о присоединении к Договору эквайринга на условиях,
изложенных в Правилах, о нижеследующем:
1. Предприятие в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется
к условиям Правил осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием Предоплаченных карт, опубликованным на
официальном сайте Эквайрера: www.qiwi.com
2. Подписанием настоящего Соглашения Предприятие подтверждает, что оно ознакомлено с условиями Правил, безоговорочно
принимает все условия Правил без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и обязуется неукоснительно
соблюдать их. После подписания настоящего Соглашения, Предприятие не может ссылаться на то, что не ознакомилось с условиями
Правил и приложений к ним либо не признает их обязательность.
3. В результате подписания настоящего Соглашения Стороны считаются заключившими Договор эквайринга на условиях Правил.
4. Настоящим Соглашением о присоединении WEB-сайту Предприятию, указанному в п.6 настоящего Соглашения, присваивается
следующая Категория и определяется размер вознаграждения Эквайрера:
Категория WEB-сайта Предприятия

Размер ставки вознаграждения Эквайрера в % для данной Категории:

 базовая

__________________ %

________________________________
(заполняется Эквайрером)

определяется согласно Приложению № 3 к Правилам исходя из общего размера
предъявленных Денежных требований за Период мониторинга.

5. Периодичность взаиморасчетов определяется Сторонами в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
6. Адрес электронной почты Предприятия для передачи данных и обмена информацией и документами между Сторонами в рамках
Договора эквайринга ________________________.
7. WEB-сайт Предприятия размещен в ИТС Интернет по адресу: http://www.____________________________.
8. Договор эквайринга, заключенный Сторонами посредством подписания настоящего Соглашения, может быть расторгнут в порядке,
предусмотренном условиями Правил. В случае расторжения Договора эквайринга по любым основаниям, все обязательства, возникшие до
расторжения Договора эквайринга, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Правил.
9. Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эквайрер

Предприятие

КИВИ Банк (АО)
Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1
Почтовый адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное,
д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47
ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044525416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

__________________________________________
Местонахождение:__________________________
__________________________________________
Почтовый адрес:____________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________
ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________

______________________/__________________/
__________________________________________
м.п.

Приложение № 5
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма
Соглашения о присоединении
Организации к Договору эквайринга
№ Э____/201_
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация»,
в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании_______________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о присоединении к Договору эквайринга на условиях, изложенных в Правилах, о
нижеследующем:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Организация в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям Правил осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
Предоплаченных карт, опубликованным на официальном сайте Эквайрера: www.qiwi.com
Подписанием настоящего Соглашения Организация подтверждает, что она ознакомлена с условиями Правил,
безоговорочно принимает все условия Правил без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и
обязуется неукоснительно соблюдать их. После подписания настоящего Соглашения, Организация не может ссылаться на
то, что не ознакомилась с условиями Правил и приложений к ним либо не признает их обязательность.
В результате подписания настоящего Соглашения Стороны считаются заключившими Договор эквайринга на условиях
Правил.
Категории WEB-сайта Поставщика, размер вознаграждения Эквайрера и иные условия взаиморасчетов Сторон
определяются Сторонами в Перечне Поставщиков.
Адрес электронной почты Организации для передачи данных и обмена информацией и документами между Сторонами
в рамках Договора эквайринга ________________________.
Договор эквайринга, заключенный Сторонами посредством подписания настоящего Соглашения, может быть расторгнут
в порядке, предусмотренном условиями Правил. В случае расторжения Договора эквайринга по любым основаниям, все
обязательства, возникшие до расторжения Договора эквайринга, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии
с условиями Правил.
Соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эквайрер

Организация

КИВИ Банк (АО)
Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1
Почтовый адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное,
д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47
ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044525416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

__________________________________________
Местонахождение:__________________________
__________________________________________
Почтовый адрес:
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________
ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________

_______________________/__________________/
__________________________________________
м.п.

Приложение № 6
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт

Форма
Перечня Поставщиков к Договору
эквайринга № Эк____/201_ от «____»
__________ 201__ г.
г. Москва

«

»

201__ года

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________,
подписала настоящий Перечень Поставщиков к Договору эквайринга на условиях, изложенных в Правилах, о нижеследующем:
1. Настоящим Приложением к Договору эквайринга определяется Перечень Поставщиков, в интересах которых действует
Организация при исполнении Договора эквайринга № Эк____/201__ от «____» ___________ 201_ г.
2. WEB-сайтам Поставщиков, присваиваются следующие Категории и определяется размер вознаграждения Эквайрера :

№
п/п

Наименование
Поставщика

ID

WEB-сайт
Поставщика

Категория WEB-сайта
Поставщика

Размер ставки
вознаграждения Эквайрера в
% для данной Категории:

определяется согласно
Приложению № 3 к Правилам
исходя из общего размера
предъявленных Денежных
требований за Период
мониторинга.

1

2
3.
4.

Периодичность взаиморасчетов определяется в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
Настоящий Перечень Поставщиков подлежит согласованию в порядке, предусмотренном Правилами.

От Организации:
__________________________________
____________________/_____________/

Приложение № 7
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма
обновленного/дополнительного
(оставить нужное) Перечня
Поставщиков к Договору эквайринга
№ Эк____/201_ от «____» __________
201__ г.
г. Москва

«

»

201__ года

___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________, составила
настоящий обновленный/дополнительный (оставить нужное) Перечень Поставщиков к Договору эквайринга № Эк-__/201__ от
________________ о нижеследующем:
1.

2.

№
п/п

Настоящим Перечнем Поставщиков Организация уведомляет об изменении Категорий нижеуказанных WEB-cайтов
Поставщиков/Настоящим Перечнем Поставщиков определяется дополнительный Перечень Поставщиков, в интересах которых
действует Организация при исполнении Договора эквайринга № Эк ______/201__ от «____» ________________ 201__ г.. (оставить
нужное).
WEB-сайтам Поставщиков, присваиваются следующие Категории и определяется размер вознаграждения Эквайрера:

Наименование
Поставщика

ID

WEB-сайт
Поставщика

Категория WEB-сайта
Поставщика

______________
(заполняется
Эквайрером)

1

Размер ставки
вознаграждения Эквайрера в
% для данной Категории:

определяется согласно
Приложению № 3 к Правилам
исходя из общего размера
предъявленных Денежных
требований за Период
мониторинга.

2
3.
4.

Периодичность взаиморасчетов определяется в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
Настоящий Перечень Поставщиков подлежит согласованию в порядке, предусмотренном Правилами.

От Организации:
__________________________________
____________________/_____________/

Приложение № 8
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма Дополнительного соглашения №___
к Договору эквайринга № Эк-__/201__ от ________________
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Договору эквайринга № Эк__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:
1. Настоящим Дополнительным соглашением Стороны установили дополнительный WEB-сайт Предприятия, размещенный в ИТС Интернет
по адресу: http://www.____________________________, в целях реализации Предприятием товаров/работ/услуг Клиентам и принятия
от них Предоплаченных карт в порядке, предусмотренном Договором эквайринга.
2. WEB-сайту Предприятия, указанному в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, присваивается следующая Категория и
определяется размер вознаграждения Эквайрера:
Категория WEB-сайта Предприятия
 базовая

Размер ставки вознаграждения Эквайрера в % для данной Категории:
__________________ %

________________________________
(заполняется Эквайрером)

определяется согласно Приложению № 3 к Правилам исходя из общего размера
предъявленных Денежных требований за Период мониторинга.

3. Периодичность взаиморасчетов определяется в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Договора эквайринга. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Дополнительного соглашения,
Стороны договорились понимать под «моментом подписания Дополнительного соглашения» дату, указанную в правом верхнем углу
первой страницы настоящего Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
заключенного Договора эквайринга.
7. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Эквайрер
КИВИ Банк (АО)

Предприятие
__________________________________________

Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное,
д. 1А, корп. 1
факс: (495) 231-36-47
ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044585416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Местонахождение:__________________________
__________________________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________
ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________
__________________________________________

_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

______________________/___________________/
м.п.

Приложение № 9
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма Дополнительного соглашения №___
к Договору эквайринга № Эк-__/201__ от ________________
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Договору эквайринга № Эк__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:
1.

2.

Настоящим Дополнительным соглашением Стороны согласовали изменение Категории WEB-сайта Предприятия, размещенного в ИТС
Интернет по адресу: http://www.____________________________, в целях реализации Предприятием товаров/работ/услуг Клиентам и
принятия от них Предоплаченных карт в порядке, предусмотренном Договором эквайринга.
WEB-сайту Предприятия, указанному в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, присваивается следующая Категория и
определяется размер вознаграждения Эквайрера:
Категория WEB-сайта Предприятия
 базовая

Размер ставки вознаграждения Эквайрера в % для данной Категории:
__________________ %

________________________________
(заполняется Эквайрером)

определяется согласно Приложению № 3 к Правилам исходя из общего размера
предъявленных Денежных требований за Период мониторинга.

3. Периодичность взаиморасчетов определяется в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Договора эквайринга. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Дополнительного соглашения,
Стороны договорились понимать под «моментом подписания Дополнительного соглашения» дату, указанную в правом верхнем углу
первой страницы настоящего Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
заключенного Договора эквайринга.
7. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Эквайрер
КИВИ Банк (АО)

Предприятие
__________________________________________

Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное,
д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47
ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044585416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Местонахождение:__________________________
__________________________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________
ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________

_____________________________________

______________________/___________________/
м.п.

____________________/________________/
м.п.

ОГРН _____________________________________
__________________________________________

Приложение № 10
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт

Форма
Дополнительного соглашения к
Договору эквайрина № Эк____/201_ от
«____» __________ 201__ г.
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Договору эквайринга № Эк__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:
1.

№
п/п

Настоящим Дополнительным соглашением Стороны согласовали Перечень Поставщиков в интересах которых, действует Организация
при исполнении Договора эквайринга № Эк ______/201__ от «____» ________________ 201__ г.., WEB-сайтам которых присваивается
«базовая» Категория:

Наименование
Поставщика

ID

WEB-сайт
Поставщика

Категория WEB-сайта
Поставщика

Размер ставки
вознаграждения Эквайрера в
% для данной Категории:

базовая

_______%

1
2

3
2.
3.

4.
5.
6.

Периодичность взаиморасчетов определяется в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Договора эквайринга. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Дополнительного соглашения,
Стороны договорились понимать под «моментом подписания Дополнительного соглашения» дату, указанную в правом верхнем
углу первой страницы настоящего Дополнительного соглашения.
Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
заключенного Договора эквайринга.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эквайрер

Организация

КИВИ Банк (АО)
Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47

__________________________________________
Местонахождение:__________________________
__________________________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________

ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044525416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________

_______________________/__________________/
__________________________________________
м.п.

Приложение № 11
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма Акта выверки взаиморасчетов № ________
по Договору эквайринга № Эк-__/201_ от «___» __________ 201_ года
г. Москва

«___» __________ 20__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с
одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Предприятие»/«Организация» (оставить нужное), в лице _____________________________________________,
действующего на основании_______________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выверки взаиморасчетов (далее по тексту – «Акт») № ____ к Договору
эквайринга № Эк-__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что за период с «___» ________ 20__ года по «___» ___________
20__ года (далее – «Отчетный период») в рамках Договора эквайринга:
1.1. Сумма задолженности Эквайрера в пользу Предприятия/Организации (оставить нужное) на начало Отчетного периода
составляет _______ (________________________) рублей __ копеек.
1.2. Предприятием/Организацией (оставить нужное) с использованием Предоплаченных карт принято ______
(____________________) Платежей на общую сумму _______ (________________________) рублей __ копеек;
1.3. Общая сумма операций возврата/отмены Платежей, произведенной в Отчетном периоде, составляет _______
(________________________) рублей __ копеек;
1.4. Сумма вознаграждения Эквайрера составляет _______ (________________________) рублей __ копеек.
Вознаграждение Эквайрера НДС не облагается (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
1.5. Общая сумма Платежей (за вычетом вознаграждения Эквайрера), подлежащая перечислению Эквайрером в пользу
Предприятия/Организации (оставить нужное) составляет _______ (________________________) рублей __ копеек;
1.6. Общая сумма денежных средств, перечисленная Эквайрером в пользу Предприятия/Организации (оставить нужное)
составляет _______ (________________________) рублей __ копеек.
1.7. Сумма задолженности Эквайрера в пользу Предприятия/Организации (оставить нужное) на конец Отчетного периода
составляет (________________________) рублей __ копеек.
2. Обязательства Эквайрера по оказанию услуг, предусмотренных Договором эквайринга, выполнены в полном объеме.
3. Предприятие/Организация (оставить нужное) не имеет претензий к Эквайреру по качеству услуг, оказанных в рамках
Договора эквайринга за Отчетный период.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
от Эквайрера:
______________________________
КИВИ Банк (АО)

от Предприятия/Организации (оставить нужное):
__________________________
___________________________

_____подпись__________________/________________/
м.п.

_____подпись________________________/______________/
м.п.

Приложение № 12
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма
Дополнительного соглашения к
Договору эквайрина № Эк____/201_ от
«____» __________ 201__ г.
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
_____________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Договору эквайринга
№ Эк-__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:
1. Настоящим Дополнительным соглашением Стороны согласовали изменение Периодичности взаиморасчетов, предусмотренной
Приложением № 3 к Правилам
2. Новая Периодичность взаиморасчетов определяется Сторонами следующим образом: ______указать
периодичность
взаиморасчетов__________. Указанная Периодичность взаиморасчетов распространяется в отношении всех Поставщиков,
согласованных Сторонами в Перечне Поставщиков.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Договора эквайринга. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Дополнительного соглашения,
Стороны договорились понимать под «моментом подписания Дополнительного соглашения» дату, указанную в правом верхнем углу
первой страницы настоящего Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
заключенного Договора эквайринга.
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эквайрер

Организация

КИВИ Банк (АО)
Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47

__________________________________________
Местонахождение:__________________________
__________________________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________

ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044525416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________

_______________________/__________________/
__________________________________________
м.п.

Приложение № 13
к Правилам осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием Предоплаченных карт
Форма
Дополнительного соглашения к
Договору эквайрина № Эк____/201_ от
«____» __________ 201__ г.
г. Москва

«

»

201__ года

КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в
лице_____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
_____________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Договору эквайринга
№ Эк-__/201__ от ________________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:
1. Настоящим Дополнительным соглашением Стороны согласовали изменение Периодичности взаиморасчетов, предусмотренной
Приложением № 3 к Правилам в отношении нижеуказанных WEB-сайтов Предприятия:

№
п/п
1
2

WEB-сайт Предприятия

Категория
WEB-сайта Предприятия

Размер
вознаграждения
Эквайрера

Периодичность
взаиморасчетов

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Договора эквайринга. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Дополнительного соглашения,
Стороны договорились понимать под «моментом подписания Дополнительного соглашения» дату, указанную в правом верхнем углу
первой страницы настоящего Дополнительного соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
заключенного Договора эквайринга.
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эквайрер

Предприятие

КИВИ Банк (АО)
Местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1
тел: (495) 231-36-45
факс: (495) 231-36-47

__________________________________________
Местонахождение:__________________________
__________________________________________
тел:_______________________________________
факс, e-mail:________________________________

ИНН / КПП 3123011520 / 775001001
ОКПО 22316525
БИК 044525416
ОГРН 1027739328440
к/с № 30101810645250000416
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
_____________________________________
____________________/________________/
м.п.

ИНН / КПП______________/__________________
ОКПО ____________________________________
ОГРН _____________________________________

_______________________/__________________/
__________________________________________
м.п.

