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1. Термины и определения
Авторизация операции – процедура получения разрешения на совершение Операции
оплаты от Эмитента карты и подтверждение возможности проведения Операции оплаты с
использованием Карты, предоставляемое Банком Предприятию либо управомоченному им
лицу по итогам информационного обмена с участниками расчетов в рамках МПС.
Банковская карта (карта) - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для
совершения держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у
эмитента, в соответствии с договором, заключенным между эмитентом и держателем
карты.
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 3251.
Держатель карты - физическое лицо, в том числе уполномоченное юридическим лицом,
совершающее с использованием карты операции с денежными средствами, находящимися
у эмитента, в соответствии с договором с эмитентом.
Договор (Договор комиссии) – заключаемый на условиях настоящих Правил между
Организацией и Предприятием договор, содержащий условия договора комиссии и
договора об оказании услуг.
Договор интернет-эквайринга - заключаемый между Банком и Организацией,
действующей в интересах Предприятия, договор об осуществлении Банком расчетов по
Операциям оплаты, совершённым в Интернет-магазинах Предприятия с использованием
Карт.
Интернет-магазин - программный комплекс, обеспечивающий электронными средствами
в сети Интернет прием заказов на покупку товаров/совершение работ/предоставление
услуг, выбор способа оплаты данных заказов (в том числе с использованием карты) и
доставку товаров/совершение работ/ предоставление услуг клиенту.
Интернет-магазин Предприятия - Интернет-магазин, зарегистрированный Предприятием
в информационных системах Банка и ПЦ.
Информационные системы Банка и ПЦ - программно-аппаратные комплексы,
осуществляющие учет и обработку операций, совершаемых с использованием реквизитов
карт через Интернет-магазины Предприятий.
Клиент
(держатель
карты)
- держатель
карты,
осуществляющий
оплату
товаров/работ/услуг через Интернет-магазин Предприятия.
Международные платежные системы (МПС) - международные платежные системы
«VISA International», «MasterCard Worldwide».
Операция оплаты заказа (операция) - операция безналичной оплаты товаров/работ/услуг,
совершаемая клиентом с использованием реквизитов карты через Интернет-магазин
Предприятия.
Организация – ООО «Системы обслуживания бизнеса», ОГРН 1147746097883, ИНН
7734717718, Адрес: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 18, корп. 1, кв. 108, сайт
www.fondy.eu.
ПЦ - Процессинговый центр Банка, осуществляющий сбор, обработку и рассылку
участникам расчетов информации по операциям с картами.
Платежные системы - платежные системы, карты которых принимаются к оплате за
товары/работы/услуги через Интернет-Магазин Предприятия в рамках Договора интернетэквайринга.
Правила - настоящие Правила договора комиссии.
Правила Платежной системы - свод документов, регулирующих деятельность членов
Платежной системы.
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Регистрационный платеж – перевод денежных средств Предприятием со своего
расчетного счета на расчетный счет Организации, открытый в Банке.
Сумма заказа (сумма операции) - сумма, равная стоимости товаров/работ/услуг,
оплаченных через Интернет-магазин Предприятия с использованием реквизитов карты, на
которую производилась Авторизация операции.
Система Интернет-платежей Организации - программно-аппаратный комплекс
Организации, обеспечивающий проведение операций оплаты товаров/работ/услуг с
использованием реквизитов карт в Интернет-магазинах Предприятий (ввод реквизитов карт
на сайте (Платежном шлюзе) Организации), а также проведение авторизации операций
через ПЦ;
Эмитент карты (эмитент) - кредитная организация (или юридическое лицо, не
являющееся кредитной организацией), осуществляющая деятельность по выпуску и/или
выдаче карт, и заключающая договоры с клиентами о совершении операций с
использованием выданных клиентам карт.

2. Общие положения. Порядок заключения Договора. Предмет Договора.
2.1. Правила определяют порядок заключения и условия Договора и являются публичной
офертой Организации после их опубликования на официальном сайте Организации.
2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Предприятия к настоящим
Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и
производится путем акцепта Предприятием (оплата Регистрационного платежа по реквизитам,
указанным в п.9.4 Правил, с указанием назначения платежа – «регистрационный платеж по
договору комиссии») оферты Организации (настоящих Правил). Права и обязанности Сторон по
Договору возникают с момента заключения Договора.
Договор признается заключенным с момента зачисления Регистрационного платежа на
расчетный счет Организации.
2.3. По Договору, заключаемому на условиях Правил, Организация обязуется по
поручению Предприятия заключить от своего имени, но за счет Предприятия Договор интернетэквайринга по форме и на условиях, определяемых Банком, а также оказывать услуги, связанные с
обслуживанием Банковских карт, а именно услуги в области обеспечения информационного и
технологического взаимодействия между Предприятием и Банком при осуществления расчетов
по операциям, совершенным с использованием Банковских карт в сети Интернет, а Предприятие
обязуется оплачивать такие услуги. По Договору интернет-эквайринга приобретает права и
становится обязанной Организация, чтобы данные Предприятия были указаны в таком договоре
или Предприятие вступило с Банком в непосредственные отношения по выполнению указанного
договора.
2.4. Настоящие Правила определяют порядок:
- осуществления сопровождения информационно-технологического взаимодействия между
Предприятием и Банком, в рамках Договора интернет-эквайринга;
- осуществления расчетов с Банком по операциям оплаты товаров (работ, услуг),
совершенных с использованием Банковских карт в Интернет-магазинах Предприятия, в рамках
Договора интернет-эквайринга.
2.5. По Договору комиссии Предприятие оплачивает Организации вознаграждение за
выполнение поручения и оказанные в рамках Правил услуги.
2.6. При осуществлении расчетов с Банком Организация совершает юридические и иные
действия в целях оказания Предприятию услуг в рамках настоящих Правил.
2.7. Заключением Договора Предприятие поручает Организации заключить с Банком и
исполнять Договор интернет-эквайринга, в том числе принимать от Банка денежные средства,
причитающиеся Предприятию в соответствии с условиями Договора интернет-эквайринга.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Организация обязана:
3.1.1. На основании поручения Предприятия заключить с Банком Договор интернетэквайринга.
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3.1.2. Обеспечить проведение операций оплаты товаров/работ/услуг с использованием
реквизитов карт в Интернет-магазинах Предприятий, в том числе путем обеспечения ввода
реквизитов карт в Системе Интернет-платежей Организации (на сайте Организации).
3.1.3. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с Банком по
Операциям оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт, осуществляемых в
Интернет-магазинах Предприятия в рамках Договора интернет-эквайринга.
3.1.4. Осуществлять расчеты с Банком по проведенным Предприятием Операциям оплаты
товаров (работ, услуг), совершенных с использованием Банковских карт, осуществляемым в
рамках Договора интернет-эквайринга.
3.1.5. Перечислять на расчетный счет Предприятию, с которого был осуществлен
Регистрационный платеж, денежные средства, полученные в пользу Предприятия от Банка в
рамках Договора интернет-эквайринга, в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента их
получения.
3.1.6. Обеспечить Предприятию возможность ознакомления с необходимой информацией,
достаточной для надлежащего соблюдения Предприятием и его работниками, ответственными за
прием к оплате в качестве инструмента безналичных расчетов Платежных карт, правил
обслуживания держателей Платежных карт и порядка документального оформления таких
операций путем:
размещения такой информации на сайте Организации;
интеграции такой информации на сайте Интернет-магазина Предприятия;
обеспечения доступа к такой информации из личного кабинета пользователя на сайте
Организации;
Организация обязуется обеспечить Предприятию доступ к услугам, являющимся
предметом Договора, только при условии подтверждения Предприятием ознакомления с
информацией, указанной в настоящем пункте Правил. Подтверждением Предприятия
ознакомления с информацией, указанной в настоящем пункте Правил, является подписание
Сторонами акта.
3.1.7. Информировать Предприятие о требованиях Стандарта безопасности данных
индустрии платежных карт (PCI DSS).
3.1.8. По запросу Банка или Предприятия обеспечить прием от Предприятия и передачу в
Банк реестров платежей по операциям, проведенным Держателями действительных Банковских
карт.
3.1.9. Осуществлять обмен документами и информацией, необходимой в рамках
исполнения обязательств, предусмотренных поручением Предприятия.
3.1.10. Обеспечить при проведении Операций оплаты Предприятию техническую
возможность предоставления Держателю карты информации о проведенной им операции
(п.5 приложения № 3 к Правилам), а также информацию о совершении Операции оплаты через
Организацию.
3.1.11. Обеспечить передачу Протокола информационного взаимодействия Предприятию,
в рамках которого осуществляется информационный обмен между Системой Интернет-платежей
Организации и Интернет-магазином Предприятия .
3.1.12. Обеспечить сохранность информации по операциям оплаты товаров/работ/услуг,
операциям отмены оплаты заказов, операциям возврата товаров/отказа от работ/услуг
совершенным с использованием реквизитов карт через Интернет-магазин Предприятия, в течение
не менее, чем 5 лет с момента совершения операции, а также обеспечить соблюдение
законодательства о персональных данных в рамках вышеуказанных операций клиентов.
3.1.13. Предоставлять Банку по его письменному запросу информацию по проведенным
через Интернет-магазин Предприятия операциям по форме, указанной в Приложении №4 к
Правилам, а также иную информацию, связанную с данными операциями (далее - Документы), в
срок не позднее 2 рабочих дней с момента поступления в Предприятие вышеуказанного запроса
Банка.
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3.2. Организация вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с уведомлением Предприятия о таком
расторжении в случае отказа Банка в заключении Договора эквайринга.
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила, уведомив об этом
Предприятие в письменном виде с курьером по адресу, указанному заявлении к Правилам, либо по
электронной почте, и предоставив Предприятию новые изменения в срок не позднее 2
календарных дней до вступления в действие вышеуказанных изменений.
3.3. Предприятие обязано:
3.3.1. В порядке и в сроки, установленные Правилами уплачивать Организации
вознаграждение за оказание услуг в рамках Договора.
3.3.2. При открытии каждого последующего Интернет-магазина предоставить заявления по
форме Приложения № 1.1 к Правилам.
3.3.3. Обеспечить сохранность всех первичных документов, оформляемых по операциями с
использованием Банковских карт в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения операции.
Предоставить в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения
соответствующего запроса Организации/Банка, все необходимые документы (их копии),
связанные с проведенными операциями с использованием Банковских карт.
3.3.4. Обеспечить неразглашение третьим лицам информации, ставшей известной в ходе
исполнения Договора (сведений о Держателях Банковских карт, реквизитах Банковских карт,
сведений об операциях, осуществленных с использованием Банковских карт, иной информации).
Указанная информация может быть предоставлена Предприятием третьим лицам исключительно в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Возмещать Организации суммы по операциям возврата, суммы по операциям,
подтверждающие документы по которым признаны недействительными в соответствии с
требованиями российского законодательства, правилами МПС, а также суммы штрафов,
выплачиваемых Организацией Банку, МПС, а также иные убытки и расходы, понесенные
Организацией Банком в связи с проведением расчетов по Договору интернет-эквайринга.
В течение 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты расторжения Договора возмещать
Организации в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения
соответствующего письменного требования Организации суммы, взысканные с Организации по
претензиям Банка, соответствующих МПС и/или Эмитентов, выставленных по совершенным
Предприятием операциям по приему в качестве инструмента безналичных расчетов Банковских
карт.
3.3.6. Участвовать в проведении Банком и/или Организацией расследований по
мошенническим и иным спорным операциям с использованием Банковских карт.
3.3.7. Незамедлительно в письменном виде информировать Банк и Организацию обо всех
изменениях, связанных с изменениями учредительных документов, банковских реквизитов,
адресов для корреспонденции, изменениями состава лиц, имеющих право подписи, а также об
изменениях сведений о Интернет-магазинах Предприятиях, представленных при их регистрации,
3.3.8. Соблюдать:
требования, предъявляемые к обработке, передаче и хранению информации о картах и об
операциях, совершенных с их использованием;
требования, применяемые к операциям оплаты товаров/работ/услуг в Интернет-магазинах
Предприятия (Приложение №3 к Правилам) ;
3.3.9. Незамедлительно информировать Организацию о ставших известными Предприятию
случаях компрометации (либо возникновения у Предприятия подозрений в компрометации)
информации о банковских картах и об операциях, совершенных с их использованием через
Систему Интернет-платежей Организации.
3.3.10. Предоставлять Организации (по ее письменному запросу) копии документов и
информацию, необходимую для подтверждения соответствия Предприятия требованиям
Стандартов PCI DSS.
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3.3.11. В целях регистрации Предприятия в информационных системах Банка и
соблюдения исполнения Организацией поручения Предприятия предоставить Организации
заявление на обслуживание по форме Приложения №1 к Правилам.
3.3.12. В случае изменения банковских реквизитов Организации Организация обязана в
срок не позднее 5 рабочих дней до даты введения в действие новых реквизитов уведомить об этом
Предприятие.
3.3.13. Незамедлительно письменно уведомить Организацию об изменении реквизитов
расчетного счета Предприятия, на который подлежат зачислению денежные средства, полученные
в пользу Предприятия от Банка в рамках Договора интернет-эквайринга.
3.3.14. Перечислить Регистрационный платеж со своего расчетного счета, открытого в
Банке или иной кредитной организации.
3.4. Предприятие вправе:
3.4.1. Требовать от Организации перечисления в пользу Предприятия полученных от Банка
денежных средств в оплату товаров (услуг), приобретенных и оплаченных Держателями карт с
использованием Банковских карт, в сроки указанные в п. 3.1.5 Правил.
3.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с изменениями,
вносимыми Организацией в соответствии с п.3.2.2 Правил, направив уведомление в соответствии
с п.8.3 Правил.
4. Финансовые условия
4.1. Организация обязана перечислять Предприятию полученные от Банка в пользу Предприятия
денежные средства в оплату товаров (работ, услуг), приобретенных и оплаченных Держателями с
использованием Банковских карт, в сроки, установленные п. 3.1.5 Правил.

4.2.
Вознаграждение Организации выплачивается путем
удержания суммы
причитающегося Организации вознаграждения из сумм денежных средств, полученных
Организацией от Банка и подлежащих перечислению в пользу Предприятия за товары (работы,
услуги), приобретенные и оплаченные Держателями карт с использованием Банковских карт в
соответствии с п. 4.2. Правил.
4.3. Заключением Договора Предприятие обязывает и уполномочивает Организацию
уплачивать Банку комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку по Договору интернетэквайринга. Сумма комиссионного вознаграждения Банка удерживается Банком из сумм
денежных средств, перечисляемых Банком Организации и подлежащих перечислению в пользу
Предприятия за товары (работы, услуги), приобретенные и оплаченные Держателями карт с
использованием Банковских карт в соответствии с п. 4.2. Правил.
4.4. Предприятие выражает согласие (акцепт) на присоединение к Правилам путем
перечисления Регистрационного платежа в размере 10 (десять) в т.ч. НДС 1,53 (одна целая 53/100)
рубля.
5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение, неполное или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
5.2. При нарушении сроков перечисления денежных средств, перечисление которых
является обязательным для Организации в соответствии с Договором, Организация уплачивает
Предприятию пеню из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы
неперечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов) этой
суммы.
5.3. При нарушении сроков перечисления денежных средств, перечисление которых
является обязательным для Предприятия в соответствии с Договором, Предприятие уплачивает
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Организации пеню из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы
неперечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов) этой
суммы.
5.4. Организация не несет ответственности за несвоевременное перечисление
причитающихся Предприятию денежных средств в случае, если их причина вызвана неточными
данными в банковских реквизитах, сообщенных Предприятием или несвоевременным сообщением
об их изменении.
5.5. Организация не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между
Предприятием и Держателями Банковских карт в отношении оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием Банковских карт, а также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия
не относятся к предмету Договора.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего
характера, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные
действия, акты или действия государственных органов и др.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 Правил обстоятельств, Сторона, исполнению
обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней известить о них
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентным государственным органом или иной
организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Правил, продлятся более 60
(Шестидесяти) календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим при
исполнении Договора финансовым обязательствам.
7. Урегулирование разногласий и рассмотрение споров
7.1. Споры Сторон разрешаются путем переговоров. Сторона, получившая претензию,
обязана ответить другой Стороне не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии.
7.2. Споры Сторон, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8.Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
заключения, определенного п. 2.2 Правил.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Сторона,
изъявившая желание расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о
своем намерении расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым по истечении 30
(Тридцати) рабочих дней от даты получения другой Стороной вышеуказанного уведомления, при
условии отсутствия у Сторон взаимных претензий и неисполненных финансовых обязательств.
8.4. Если иное не предусмотрено Правилами все изменения (дополнения) к Договору
являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случае одностороннего изменения
Правил в порядке п.3.2.2 Правил.
8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
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8.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, если Организацией или Банком будет
установлено, что Предприятие не соответствует требованиям Стандарта безопасности данных
индустрии платежных карт (PCI DSS), Договор считается прекращенным с даты, указанной в
уведомлении Организации, направленного Предприятию, о несоответствии Предприятия
требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS).
8.7. В случае прекращения по любым основаниям Договора интернет-эквайринга
Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке путем направления любой из Сторон
письменного уведомления о расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 180 (ста
восьмидесяти) дней от даты такого расторжения.
8.8. Прекращение Договора не влечет за собой прекращения обязательств, возникших у
Сторон в течение срока действия Договора. Указанные обязательства прекращаются исполнением.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны соглашаются, что правоотношения Сторон в рамках Договора регулируются
Договором, законодательством Российской Федерации, Правилами/Стандартами/Рекомендациями
МПС, Стандартом безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) при условии, если
они не противоречат законодательству Российской Федерации.
Любые условия и положения Договора, которые противоречат положениям
Правил/Стандартов/Рекомендаций, Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт
(PCI DSS), как имеющихся на момент заключения Договора, так и разработанных в будущем,
должны быть приведены в соответствие с Правилами/Стандартами/Рекомендациями, Стандартом
безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS). Несоответствие части условий
Договора требованиям МПС не влечет недействительности прочих положений Договора.
9.2. Неотъемлемой частью Правил являются следующие приложения:
Приложение №1 - Заявление на обслуживание (изменение параметров) Предприятия;
Приложение №1.1 - Заявление на обслуживание дополнительного Интернет-магазина
Предприятия /изменение параметров Предприятия;
Приложение №2 - Требования, предъявляемые к продаже товаров/работ/услуг через Интернетмагазин Предприятия;
Приложение №3 - Требования, применяемые к операциям Оплаты товаров/работ/услуг в
Интернет-магазинах Предприятия;
Приложение №4 – Данные об операциях оплаты товаров/работ/услуг, проведенных через
Интернет-магазин Предприятия с использованием карт, предоставляемые в Банк.
9.3. Присоединяясь к настоящим Правилам в порядке, определенном 2.2. Правил
Предприятие подтверждает свое ознакомление в полном объеме с текстами указанных
Приложений и полное согласие с ними.
9.4. Реквизиты Организации:
ООО «Системы обслуживания бизнеса»
ОГРН 1147746097883
ИНН 7734717718, КПП 773401001
Адрес местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 18, корп. 1, кв. 108
р/с 40702810000000054499
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
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Приложение № 1
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Заявление на обслуживание (изменение параметров) Предприятия* (нужное
подчеркнуть)
Данные Предприятия:
Наименование Предприятия

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Системы обслуживания бизнеса»
Fondy.eu
http://fondy.eu/
Электронная коммерция
7734717718 / 773401001
1147746097883
Интернет-эквайринг

Наименование Интернет-магазина
Адрес сайта в Интернете
Род деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Краткое описание товаров и услуг
Банковские реквизиты:
Наименование банка
ПАО «Промсвязьбанк»
Расчетный счет
40702810000000054499
Корреспондентский счет
30101810400000000555
БИК
044525555
Юридический адрес:
Индекс 123098
Город Москва
Улица Рогова
Номер дома 18
Корпус/строение 1
Офис/квартира 108
Фактический адрес:
Индекс 115280
Город Москва
Улица Ленинская Слобода
Номер дома 26
Корпус/строение 6
Офис/квартира 1409
Данные руководителя Предприятия:
ФИО
Бондаренко Алексей Валериевич
ФИО (на английском языке)
Должность
Паспортные данные
Серия 3811
Когда выдан 28.01.2012 г.

Bondarenko Alexey
Директор

Номер 818953
Кем выдан ОУФМС России по Курской обл. в ЦАО гор.
Курска. Код подразделения 460-002
Телефон
код города 495
номер телефона 803-36-51
Адрес электронной почты
alexei.bondarenko@gmail.com
Контактное лицо:
ФИО
Данилова Юлия Сергеевна
Должность
Менеджер по работе с клиентами
Телефон
код города 915
номер телефона 272-38-73
Адрес электронной почты
j@fondy.eu
Деятельность Предприятия: Электронная коммерция
Перечень обслуживаемых карт

1. Visa
2. MasterCard

Срок возмещения
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

* Дополнительный перечень предоставляемых учредительных документов:
Устав
Учредительный договор (при наличии)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Документы, подтверждающие полномочия Представителей Предприятия:
a.
Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного
исполнительного органа;
b.
Приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность;
c.
Приказы (доверенности) о предоставлении прав подписи другим лицам, указанным в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально/ заверенная Банком)
Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в Карточке с
образцами подписей и оттиска печати

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью
«Системы обслуживания бизнеса»
Адрес местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 18,
корп. 1, кв. 108
ИНН 7734717718
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
Тел.: +7(495) 803-36-51
факс:
Директор
(должность)
________________
(подпись)

Бондаренко А.В.
(фамилия, инициалы)

9

Приложение № 1.1
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Заявление на обслуживание дополнительного Интернет-магазина Предприятия
/изменение параметров Предприятия (нужное подчеркнуть)
Данные Предприятия:
Наименование Предприятия
Наименование Интернет-магазина
Адрес сайта в Интернете
Фактическое (торговое) наименование
(на английском языке)
Вид деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Краткое описание товаров и услуг
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес:
Индекс
Город
Улица
Номер дома
Корпус/строение
Фактический адрес:
Индекс
Город
Улица
Номер дома
Корпус/строение
Данные руководителя Предприятия:
ФИО
ФИО (на английском языке)
Должность
Паспортные данные
Серия
Номер
Когда выдан
Кем выдан
Телефон
код города
Адрес электронной почты
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон
код города
Адрес электронной почты
Деятельность Предприятия:
Перечень обслуживаемых карт

Офис/квартира

Офис/квартира

номер телефона

номер телефона

1. Visa
2. MasterCard

Срок возмещения
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Тип помещения (торговый центр, магазин и др.)
Условия пользования помещением (собственность,
аренда, другое)
Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью
«Системы обслуживания бизнеса»
Адрес местонахождения: Адрес местонахождения: 123098, г.
Москва, ул. Рогова, д. 18, корп. 1, кв. 108
ИНН 7734717718
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
Тел.: +7(495) 803-36-51
факс:
Директор
(должность)
________________
(подпись)

Бондаренко А.В.
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Требования, предъявляемые к продаже товаров/работ/услуг через Интернет-магазин
Предприятия.
1.

2.

3.

4.

5.

Предприятие
обязано
обеспечить
соблюдение
следующих
требований,
предъявляемых к продаже товаров/работ/услуг через Интернет-магазины
Предприятия:
Не
осуществлять
продажу
через
Интернет-магазины
Предприятия
товаров/работ/услуг, запрещенных к продаже в соответствии с законодательством
РФ, а также товаров/работ/услуг, запрещенных к продаже через Интернет в
соответствии с Правилами Платежных систем.
Обеспечить соответствие информации о категориях товаров/работ/услуг,
реализуемых через Интернет- магазин Предприятия, указанной в предоставленном
Предприятием Банку «Перечне товаров/работ/услуг», и информации о категориях
товаров/работ/услуг, размещаемой на сайте данного Интернет-магазина
Предприятия.
В случае изменения категорий или описания товаров/работ/услуг, указанных
Предприятием
в
«Перечне
товаров/работ/услуг»,
известить
об
этом
Банк/Организацию, предоставив ему новый «Перечень товаров/работ/услуг» в срок
не позднее 5 рабочих дней до введения в действие данных изменений.
Удалить по требованию Организации/Банка из «Перечня товаров/работ/услуг»,
а также с сайта Интернет-магазина Предприятия наименования товаров/работ/услуг,
указанные Организацией/Банком (в случае, если данные товары/работы/услуги
запрещены к реализации в соответствии с законодательством РФ и/или Правилами
Платежных систем), в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного уведомления Организации/Банка.
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Приложение № 3
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Требования, применяемые к операциям Оплаты товаров/работ/услуг в Интернетмагазинах Предприятия:
1.
Получив доступ в Интернет-магазин Предприятия, клиент осуществляет выбор
товаров/работ/услуг и оформляет заказ на покупку товаров/совершение работ/предоставление
услуг (далее - Заказ).
2. Перечень данных, вводимых клиентами на сайте Интернет-магазина Предприятия,
необходимых для формирования заказов на покупку товаров/совершение работ/предоставление
услуг, устанавливается и при необходимости изменяется Предприятием самостоятельно, за
исключением следующего условия: Предприятие не имеет права требовать от клиента вводить на
сайте Интернет-магазина Предприятия любую информацию, касающуюся реквизитов карт (номер
карты, срок действия, PIN, CVV2, и другие данные, указанные на карте), обрабатывать и хранить
любую информацию, касающуюся реквизитов карт.
3. После успешного оформления заказа клиент выбирает способ оплаты заказа при помощи
карты и переадресуется из Интернет-магазина Предприятия в Систему Интернет-платежей
Организации для осуществления ввода реквизитов карты. Перечень реквизитов карты, вводимых
клиентом при проведении платежей через Интернет, устанавливается в соответствии с Правилами
Платежных систем.
4. После успешного ввода клиентом в Системе Интернет-платежей Организации реквизитов
карты, необходимых для осуществления платежа через Интернет, из Системы Интернет-платежей
Организации осуществляется передача электронного запроса в ПЦ на проведение авторизации
операции. Результаты авторизации передаются из ПЦ в Систему Интернет-платежей Организации
для их предоставления клиенту. При этом:
при положительном результате авторизации операции (получении от эмитента карты кода
авторизации) клиент должен получить извещение об успешной оплате заказа;
при отрицательном результате авторизации операции (поступлении от эмитента карты
отказа в проведении авторизации операции) клиент должен получить извещение о невозможности
оплаты заказа с использованием данной карты.
5. После успешной оплаты заказа с использованием реквизитов карты в Системе Интернетплатежей Организации клиент переадресуется на сайт Интернет-магазина Предприятия, где ему
должна быть предоставлена следующая информация о проведенной им операции:
наименование Интернет-магазина;
 список товаров/работ/услуг, оплаченных при помощи реквизитов карты;
 адрес сайта Интернет-магазина
 номер Заказа;
 порядок предоставления клиенту товаров/работ/услуг;
 дата операции;
 стоимость Заказа;
 порядок возврата товаров/отказа от работ/услуг;
 имя клиента;
 порядок отмены оплаты Заказа
 код авторизации;
Предприятие должно обеспечить возможность печати клиентом вышеуказанной информации в
целях последующего использования клиентом при получении товаров/работ/услуг,
приобретенных через Интернет-магазин Предприятия, а также в случае возникновения у клиента
претензий по проведенным операциям.
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Приложение № 4
к Правилам
от «__»________ 20__ г. №
_

Данные об операциях оплаты товаров/работ/услуг, проведенных через Интернет-магазин Предприятия с
использованием карт, предоставляемые в Банк
1. Наименование Предприятия
2. Наименование Интернет-магазина
Предприятия
3. Адрес сайта Интернет-магазина
Предприятия
4. Сумма операции
5. Дата операции
6. Уникальный код операции (код заказа)
7. Имя клиента (и другие данные о клиенте,
вводимые на сайте Интернет-магазина
Предприятия)
8. Код авторизации
9. Описание товаров/работ/услуг
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