Утверждено
Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) № 73 от 17.11.2017 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об условиях использования Сервиса «QIWI Копилка»
В настоящей публичной оферте об условиях использования Сервиса «QIWI Копилка» (далее – «Оферта»)
содержатся условия соглашения об использовании Сервиса «QIWI Копилка» (далее – «Соглашение»),
предназначенного для создания персональных страниц для сбора денег, размещенного на WEB-сайте
Сервиса в ИТС Интернет по адресу: https://qiwi.me
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия физического лица
заключить Соглашение на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Изложенный ниже текст Оферты
является адресованным физическим лицам официальным публичным предложением КИВИ Банк (АО)
заключить Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Использование Сервиса «QIWI Копилка» или отдельных его функций и (или) частей означает полное и
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайтe Оператора по электронному адресу www.qiwi.com и на
WEB-сайтe Сервиса по электронному адресу https://qiwi.me
I. Термины и определения.
Абонентский номер – телефонный номер, назначенный Пользователю оператором сотовой связи в момент
подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи, однозначно определяющий лицо, заключившее
с оператором сотовой связи договор о предоставлении услуг подвижной связи, используемый одновременно
в качестве идентификатора Учетной записи данного Пользователя в Платежном сервисе QIWI Кошелек и в
целях Авторизации в Сервисе.
Авторизация – действия Пользователя в Сервисе, направленные на осуществление доступа к созданию,
просмотру, пополнению и закрытию Копилок в Сервисе посредством ввода своих Аутентификационных
данных. В случае осуществления доступа к Сервису авторизованным Пользователем Платежного сервиса
QIWI Кошелек путем перехода по ссылке «QIWI Копилка», размещенном на WEB-сайте Оператора
www.qiwi.com, дополнительное введение Аутентификационных данных в целях Авторизации в Сервисе не
требуется.
Активная Копилка – Копилка, доступная к пополнению другими Пользователями Сервиса. Копилка является
активной с момента совершения Пользователем успешных действий по ее созданию и до присвоения статуса
Закрытой Копилки.
Аутентификационные данные – Абонентский номер и Код авторизации, вводимые Пользователем в целях
Авторизации в Сервисе.
Закрытая Копилка – Копилка, недоступная к пополнению другими Пользователями Сервиса. Копилка
становится Закрытой с момента: (i) совершения Пользователем успешных действий по прекращению сбора
средств посредством Копилки (iii) принудительного закрытия Оператором Активной Копилки в любой момент
времени.
Информация – любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления, размещаемые
Пользователем в Сервисе, в том числе: любые текстовые сообщения и комментарии, фотографии и
изображения, ссылки на другие сайты, и др. файлы.
Использование Сервиса – действия Пользователя, направленные на создание, закрытие или пополнение
Копилки в Сервисе, размещение Информации или осуществление доступа к Сервису.
Код авторизации – уникальная последовательность цифр, предоставляемая Пользователю Оператором
посредством SMS-сообщения на Абонентский номер в целях Авторизации в Сервисе. Код авторизации
предоставляется Оператором Сервиса Пользователю каждый раз при Авторизации Пользователя в Сервисе.
Копилка – персональная страница Пользователя для сбора денег в Сервисе, имеющая уникальную ссылку в
ИТС Интернет, присеваемую при создании Копилки, предназначенная для формирования распоряжений с

использованием Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» другими Пользователями в целях
Пополнения Копилки.
Оператор – КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21
января 1993 года, предоставляющий Пользователю Сервис «QIWI Копилка» в соответствии с условиями
настоящей Оферты, и осуществляющий его администрирование.
Платежный сервис QIWI Кошелек - сервис, предоставляемый Оператором в соответствии с условиями
Публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, желающее создать Копилку в Сервисе, и(или) имеющее хотя
бы 1 (одну) созданную Копилку, и(или) получившее уникальную ссылку на созданную другим Пользователем
Копилку и совершившее действия по ее Пополнению в Сервисе. Для целей Соглашения под Пользователем
понимается также лицо, которое не прошло процедуру создания Копилки, но осуществляет доступ к Сервису
и/или использует и его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сервису подтверждает, что оно полностью и
безоговорочно согласно с положениями Соглашения, и что в отношении него применимы требования,
установленные Соглашением.
Пополнение Копилки – увеличение остатка Баланса Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI»
Пользователя, создавшего Копилку, другим Пользователем одним из доступных способов ее пополнения,
предусмотренных Публичной офертой об оказании услуг безналичных расчетов с использованием
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ Банк (АО).
Предоплаченная карта «Единая расчетная карта QIWI» – Предоплаченная карта КИВИ Банк (АО) QIWI CARD
«Единая расчетная карта QIWI», банковский платежный инструмент (один из видов платежных карт),
предназначенный для совершения операций безналичной оплаты товаров (работ, услуг, прав на результаты
интеллектуальной деятельности) за счет предварительно предоставленных денежных средств.
Сервис «QIWI Копилка» (Сервис) – Интернет-ресурс для создания персональных страниц для сбора денег,
расположенный в ИТС Интернет по электронному адресу https://qiwi.me. Под Сервисом в зависимости от
контекста также понимается программное обеспечение WEB-сайта Сервиса, его дизайн (графическое
оформление), любой раздел и(или) подраздел Сервиса, а также Информация, размещенная в Сервисе
Оператором и (или) Пользователями.
WEB-сайт Оператора – WEB-сайт, размещенный в ИТС Интернет по электронному адресу: www.qiwi.com.
WEB-сайт Сервиса – WEB-сайт, размещенный в ИТС Интернет по электронному адресу: https://qiwi.me

Иные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, имеют значения, используемые в
Публичной оферте об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек и Публичной оферте об оказании
услуг безналичных расчетов с использованием Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ
Банк (АО).
При возникновении любых разногласий относительно толкования термина, используемого в Соглашении,
применяться будет то толкование, которое будет определено Оператором.
II. Предмет Соглашения.
2.1. Предметом настоящего Соглашения, заключаемого Пользователем путем присоединения к настоящей
Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является
оказание Оператором услуг по предоставлению Пользователю возможности Использования Сервиса на
условиях, изложенных в Соглашении.
2.2. Совершением действий по созданию и пополнению Копилок, предусмотренных настоящей Офертой,
Пользователь также принимает условия Публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI
Кошелек, а также Публичной оферты об оказании услуг безналичных расчетов с использованием
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ Банк (АО). С актуальными редакциями
Публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек, Публичной оферты об оказании
услуг безналичных расчетов с использованием Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ
Банк (АО) Клиент может ознакомиться на WEB- сайте Оператора.
2.3. В целях оказания услуг по созданию и закрытию Копилок согласно настоящему Соглашению,
заключаемому на условиях настоящей Оферты, Пользователь обязуется совершить действия по Авторизации
в Сервисе.

III. Создание, пополнение и закрытие Копилок.
3.1. Использование Сервиса Пользователем допускается на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.2. Пользователь, желающий создать или закрыть Копилку, обязуется совершить действия по Авторизации в
Сервисе. В случае осуществления доступа к Сервису авторизованным Пользователем Платежного сервиса
QIWI Кошелек путем перехода по ссылке «QIWI Копилка», размещенном на WEB-сайте Оператора
www.qiwi.com, дополнительное введение Аутентификационных данных в целях Авторизации в Сервисе не
требуется.
3.3. Возможность создания и закрытия Копилок предоставляется Пользователям, прошедшим процедуру
идентификации (упрощенной идентификации) в Платежном сервисе QIWI Кошелек порядке и на условиях,
определенных Публичной офертой об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек. Возможность
создания Пользователем Копилки в Сервисе является добровольным.
3.4. Пользователь вправе иметь одновременно не более 5 (пяти) Активных Копилок на общую сумму к сбору,
не превышающую лимитов по увеличению Баланса Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI»,
установленных Публичной офертой об оказании услуг безналичных расчетов с использованием
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ Банк (АО).
3.5. Возможность Пополнения Копилки предоставляется Пользователям, прошедшим процедуру
идентификации (упрощенной идентификации) в Платежном сервисе QIWI Кошелек порядке и на условиях,
определенных Публичной офертой об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.
3.6. В целях создания Копилки Пользователь вводит следующие данные: (i) о сумме cбора; (ii) о целях сбора;
(iii) иную Информацию (при необходимости).
3.7. Дальнейшее распоряжение денежными средствами Пользователем осуществляется в порядке и на
условиях, определенных Публичной офертой об оказании услуг безналичных расчетов с использованием
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» КИВИ Банк (АО) и Публичной офертой об
использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.

IV. Функционирование Сервиса и ответственность при его использовании.
4.1. Оператор не несет ответственность за сбои и задержки в работе Сервиса, а также за возможные
последствия таких сбоев и задержек.
4.2. Оператор не отвечает, не возмещает и не несет ответственность за любые убытки, включая упущенную
выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в результате использования
ими Сервиса или в связи с функционированием Сервиса, а также во всех иных случаях, предусмотренных
настоящим Соглашением об условиях использования Сервиса «QIWI Копилка».
4.3. Пользователь не вправе передавать возмездно или безвозмездно свои права и/или обязанности по
настоящему Соглашению третьим лицам.
4.4. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им в Сервисе
Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие требованиям законодательства РФ, за нарушение
прав третьих лиц на размещаемую и/или сообщаемую Пользователем Информацию (в том числе, но не
ограничиваясь, прав автора и/или смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на
коммерческую тайну и других охраняемых законом прав). Пользователь самостоятельно возмещает любые
убытки (в том числе упущенную выгоду, моральный и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих
лиц или Оператора вследствие указанных нарушений и/или размещения в Сервисе такой Информации, и/или
сообщения посредством Сервиса такой Информации, а также совершения иных действий в связи с
использованием Сервиса.
4.5. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все
претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных органов власти,
поступившие как в адрес Пользователя, так и в адрес Оператора, в связи с размещением Пользователем
Информации в Сервисе, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Оператором в связи с такими
претензиями и исками.
V. Порядок размещения Информации в Сервисе.
5.1. Любая Информация, размещаемая в Сервисе Пользователем, может принадлежать такому Пользователю
или третьему лицу. Размещая Информацию в Сервисе, Пользователь подтверждает, что он обладает всеми
необходимыми для этого правами и полномочиями, также Пользователь соглашается с тем, что такая
Информация становится доступной для других Пользователей Сервиса.

5.2. Размещая Информацию в Сервисе, Пользователь автоматически безвозмездно, безусловно и безотзывно
предоставляет Оператору неисключительное право на использование такой Информации по усмотрению
Оператора в том числе, но не ограничиваясь, на воспроизведение, копирование, подбор, систематизацию,
преобразование, изменение, редактирование, перевод, опубликование, распространение такой
Информации (частично или полностью) любыми законными способами. Также, размещая Информацию в
Сервисе, Пользователь подтверждает, что обладает соответствующими правами и полномочиями для
предоставления Оператору указанного выше неисключительного права на использование размещенной
Информации.
5.3. Оператор вправе использовать Информацию по своему усмотрению, в том числе в коммерческих и иных
целях, в случае если это данное использование не нарушает законных прав третьих лиц и не противоречит
законодательству РФ.
5.4. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в размещении и/или
скорректировать
либо
удалить
любую
Информацию,
которую
Пользователь
собирается
разместить/разместил в Сервисе, без дополнительного объяснения причин.
VI. При использовании Сервиса Пользователь обязан:
6.1. соблюдать положения действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения;
6.2. информировать Оператора о несанкционированном доступе к Копилке и/или о несанкционированном
доступе и/или использовании Аутентификационных данных Пользователя;
6.3. не предоставлять доступ другим Пользователям к Сервису с использованием своих Аутентификационных
данных;
6.4. не нарушать нормальную бесперебойную работу Сервиса;
6.5. не собирать и не обрабатывать посредством Сервиса и/или его отдельных функциональных частей
Информацию, относящуюся к персональным данным третьих лиц;
6.6. не размещать, не загружать, и не распространять посредством Сервиса:
- заведомо недостоверную, ложную, клеветническую, оскорбительную, порочащую и/или унижающую честь
и/или достоинство третьих лиц Информацию;
- «писем счастья», схемы «пирамид», многоуровнего маркетинга (MLM), e-mail-бизнесов и систем Интернетзаработка, а также Информацию, содержащую рекламу и/или спам;
- массовые, несанкционированные и/или неожидаемые третьими лицами рассылки рекламного,
информационного, агитационного или иного характера;
- Информацию, содержащую вирусные и другие вредоносные компьютерные коды, иные файлы и
материалы, создающие угрозу и/или предназначенные для ограничения и/или нарушения и/или
уничтожения программного обеспечения или оборудования;
- Информацию, которая может нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц и/или причинить
им вред в любой форме;
- Информацию, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и/или к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации, и/или содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма;
- Информацию, нарушающую законодательство РФ, содержащую угрозы, дискредитирующую третьих лиц.
VII. Иные условия.
7.1. Соглашение между Оператором и Пользователем, заключенное на условиях настоящей Оферты,
регулируется законодательством РФ.
7.2. Оператор сохраняет за собой право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в текст
настоящей Оферты. Внесенные изменения считаются принятыми Пользователем при первом после внесения
таких изменений Использовании Сервиса.
7.3. Оператор информирует Пользователя о внесении изменений и/или дополнений в Оферту не менее чем
за 1 (один) календарный день до их вступления в силу, путем размещения их на WEB-сайте Оператора.
7.4. Создавая Копилку в Сервисе, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Оператором его
персональных данных, предоставленных при Авторизации в Сервисе. Обработка персональных данных
Пользователя осуществляется Оператором в соответствии с законодательством РФ.
7.5. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его
Аутентификационных данных, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае
несанкционированного доступа к созданной Копилке с использованием Аутентификационных данных
Пользователя, или распространения Аутентификационных данных, Пользователь обязан незамедлительно
сообщить об этом Оператору.

7.6. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае нарушения Пользователем
его условий или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.7. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и Пользователь принимает условия
Оферты без оговорок и в полном объеме.

