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Постоянные ссылки на актуальные редакции:
Договор об оказании услуг по информационно-технологическому взаимодействию при совершении
операций оплаты:
https://unitpay.ru/offer_qiwi
Настоящий Договор об оказании услуг по информационно-технологическому взаимодействию при
совершении операций оплаты (далее – Договор) является официальным предложением Accey s.r.o.
(далее – Компания), компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Чешской
Республики, с одной Стороны,
адресованным юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, отвечающим всем
предъявляемым к нему требованиям (далее – Клиент),
внимательно изучить условия Договора и, в случае их полного и безоговорочного принятия, указанным
способом направить Компании оферту на заключение настоящего Договора, на указанных в Договоре
условиях, а Компания обязуется рассмотреть оферту и принять по ней решение.
Договор не является публичной офертой (является предложением делать оферты).
Компания вправе отказать в заключении Договора с/без объяснения причин.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
1)
Клиент желает воспользоваться сервисом Компании по информационно-технологическому
взаимодействию с Платежными партнерами (1) при совершении операций оплаты, (приема денежных
средств от Плательщиков) на Веб-сайте Клиента а также (2) при организации выплат Платежными
партнерами (либо его аффилированными лицами) по Распоряжениям Клиента в пользу Клиента и(или)
указанных им лиц, а также по настройке и интеграции технических решений для организации приема
платежей на Веб-сайте Клиента,
2)
Компания имеет действующие договоры с Платежными Партнерами, позволяющие Компании
обеспечить в пользу Клиента информационно-технологическое взаимодействие с Платежными
партнерами (1) при совершении операций оплаты, (приема денежных средств от Плательщиков) на
Веб-сайте Клиента а также (2) при организации выплат Платежными партнерами (либо его
аффилированными лицами) по Распоряжениям Клиента в пользу Клиента и(или) указанных им лиц, а
также Компания имеет возможность по настройке и интеграции технических решений для организации
приема платежей на Веб-сайте Клиента,
3)
для чего Компания готова предоставить в пользу Клиента доступ к Сервису на условиях
Договора,
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Термины и определения
1)
Компания – Accey s.r.o., компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством
Чешской Республики, регистрационный (IC) номер: 271 90 196, адрес: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130
00 Praha 3, Prague, Czech Republic, as May 13, 2020; support@accey.cz, имеет свидетельство о
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регистрации в реестре поставщиков платежных услуг малого масштаба (SPI) согласно уведомления
Чешского национального банка дело № 2018/124139/CNB/650.
2)
Платежные партнеры (Платежный партнер) – 1. Sette FZ-LLC, компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), регистрационный номер
0000004027062, адрес: А2-1410A, Building no. A2, Al Hamra Industrial Zone-FZ, RAK, United States
Emirates, имеющая право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных
платежных операций с использованием функционала сервиса «QIWI Кошелек»; 2. Platio Limited,
компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, регистрационный
номер 09931628, регистрационный адрес: Victoria House 101-105 Victoria Road 4th Floor Chelmsford
Essex CM1 1JR, являющаяся авторизованной платежной компанией, зарегистрированной за номером
742163 в Органе по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, UK).
3)
Сайт – совокупность информации, веб-форм, программно-аппаратных средств и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, и пр.), право на
использование функционала которого предоставлено Компании, на условиях Договора призванная
обеспечить информационное и технологическое взаимодействие между Клиентом и Платежным
Партнером, путем предоставления Клиенту доступа к Сервису, по адресу в сети Интернет:
https://unitpay.ru.
4)
Личный кабинет - персонализированный интерфейс Клиента на Сайте, создаваемый Клиенту
после прохождения процедуры регистрации, который позволяет использовать Сервис.
5)
Распоряжение – совокупность действий, совершаемых Клиентом с использованием Сайта,
направленных на формирование и направление команд Компании с целью их передачи Платежному
Партнеру, связанных с (1) совершением операций оплаты, (приема денежных средств от Плательщиков)
на Веб-сайте Клиента а также (2) при организации выплат Платежным партнером (либо его
аффилированными лицами) по Распоряжениям Клиента в пользу Клиента и(или) указанных им лиц
(далее также – Операция).
6)
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший Компании
оферту на заключение Договора, которую приняла Компания, в результате чего между Клиентом и
Компанией был заключен Договор.
7)
Веб-сайт – интернет ресурс Клиента, на котором планируется к использованию платежная
форма, являющаяся составной частью Сервиса, для приема платежей от Плательщиков.
8)
Возвратные платежи (chargebacks) – транзакции, по которым запрошен возврат денежных
средств ввиду возврата товара, отказа от услуги или по иным причинам.
9)
Плательщик – физическое или юридическое лицо, которое использует Сервис при совершении
операций оплаты за приобретение товаров и(или) услуг Клиента на Веб-сайте.
10)
Платеж – транзакция, совершенная Плательщиком с использованием Сервиса, содержащая
финансовую и сопутствующую информацию, необходимую Клиенту для доставки товаров и(или)
оказания услуг в пользу Плательщика, а также иную информацию.
11)
Сервис Платежного партнера или Сервис – функционал сервиса, который необходим
Компании для сбора и передачи введенных данных и команд от Клиента к Платежному партнеру, либо
от Плательщика к Платежному Партнеру (через форму на прием оплаты), в объеме, достаточном для
оказания Услуг по Договору, который Компания воспроизводит для Клиента в его Личном кабинете
на Сайте на условиях настоящего Договора. Функционал сервиса Платежного партнера направлен на
оказание Клиенту услуг по приему оплат от Плательщиков, а также совершении переводов в пользу
Клиента и(или) указанных им лиц, а также иных информационно-технологических услуг,
непосредственно связанных с поименованными выше и необходимых для их корректного оказания.
12)
Услуги – совокупное упоминание комплекса услуг, оказываемых Компанией в пользу Клиента,
включающим в себя услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между
Клиентом и Платежным партнером по приему оплат от Плательщиков (далее также ИТВ по приему) и
услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между Клиентом и
Платежным партнером по совершению выплат Клиенту и(или) указанным Клиентам третьим лицам
(далее также ИТВ по выплатам).
2

13)
Требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма или Требования по борьбе с
отмыванием денег – требования политики «Знай своего клиента» (KYC), предусмотренные
применимыми законами, включая, помимо прочего, Act No. 253/2008 Coll. и Публичный закон 107-56 от
26 октября 2001 года (Public Law 107-56-Oct.26, 2001 (USA Patriot Act of 2001).
Клиент предоставляет Компании на протяжении всего срока действия настоящего Договора, а также в
течение 5 (Пяти) лет (если более длительный срок не установлен законодательством) право на
совершение следующих действий:
1)
передачи своим Контрагентам любой информации, полученной от Клиента в соответствии с
Договором, в целях исполнения своих обязательств по Договору.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
В соответствии с Договором, Компания путем предоставления Клиенту доступа к Сервису
оказывает в пользу Клиента Услуги по информационно-технологическому взаимодействию с
Платежным партнером (1) при совершении операций оплаты, (приема денежных средств от
покупателей-контрагентов Клиента) на Веб-сайте Клиента а также (2) при организации выплат
Платежным партнером (либо его аффилированными лицами) по Распоряжениям Клиента в пользу
Клиента и(или) указанных им лиц, а также настройку и интеграцию технических решений для
организации приема платежей на Веб-сайте Клиента в порядке и на условиях, согласованных Сторонами
в Личном кабинете Клиента, а Клиент обязуется принимать и оплачивать Услуги.
1.1.1. Обязательства Компании в рамках Договора ограничиваются предоставлением предусмотренных
Договором Услуг по организации информационно-технологического взаимодействия с Платежным
партнером. Компания не является стороной сделки, заключенной между Клиентом и получателем
перевода, и соответственно Компания:
1)
не является лицом, непосредственно принимающим денежные средства от Плательщиков, а
только обеспечивает взаимодействие Клиента с указанными лицами;
2)
не является лицом, непосредственно производящим выплаты по Распоряжениям Клиента в
пользу Клиента и(или) указанных им лиц, а только обеспечивает взаимодействие Клиента с указанными
лицами;
3)
не регулирует и не контролирует соответствие сделки требованиям закона и иных правовых
актов, ее условия, а равно факт и последствия заключения, исполнения и расторжения сделки, в том
числе в части возврата оплаты по такой сделке;
4)
не рассматривает претензии Клиента, касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения)
получателем денежных средств его обязательств по сделке;
5)
не рассматривает претензии покупателей товаров/услуг Клиента, касающиеся неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств по сделке с покупателем.
1.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Клиент руководствуется
положениями документов, размещенных в шапке Договора.
1.3.
Компания не вступает во владение денежными средствами, подлежащими переводу в пользу
Клиента.
2.
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

ОФЕРТЫ

О

ЗАКЛЮЧЕНИИ

ДОГОВОРА

И

ЕЕ

2.1.
В целях заключения Договора Клиент направляет оферту на заключение Договора в адрес
Компании. Клиент считается направившим оферту на заключение Договора в момент одновременного
установления факта совершения им следующих действий:
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2.1.1. В Личном кабинете Клиент установил чек-бокс рядом со строкой «Ознакомился и согласен с
условиями Договора по информационно-технологическому взаимодействию при совершении
операций оплаты»;
2.1.2. Клиент с использованием доступного функционала Сайта предоставил Компании следующую
информацию:
№
1
2
3
4
5
6

СВЕДЕНИЯ
Товарный знак (коммерческое обозначение)
Наименование юридического лица
Страна регистрации юридического лица
Адрес веб-сайта
Перечень товаров и услуг, предлагаемых Клиентом для продажи своим контрагентам
Местонахождение Плательщиков Клиента (страны)

2.2.
Клиент считается направившим оферту о заключении Договора с момента совершения им
последнего из вышеуказанных действий.
2.3.
Направляя оферту о заключении Договора, Клиент подтверждает, что не ведет и не намеревается
вести деятельность, указанную в Приложении №1 «Список запрещенных видов деятельности», и
что не будет использовать Сервис при ведении такой деятельности, а также подтверждает
действительность всех предоставляемых Договором заверений и гарантий.
2.4.
Компания обязуется рассмотреть оферту на заключение Договора в срок, не превышающий 10
(Десяти) рабочих дней со дня ее направления Клиентом. По результатам рассмотрения оферты,
Компания вправе принять следующие решения:
2.4.1. Решение о заключении Договора с Клиентом
При принятия решения о заключении Договора с Клиентом, Договор считается заключенным между
Сторонами со дня фактического предоставления доступа к Сервису.
2.4.2. Решение об отказе в заключении Договора с Клиентом
При принятия решения об отказе в заключении Договора с Клиентом, Компания вправе не объявлять
причины отказа. При этом повторное обращение с офертой на заключение Договора, содержащей
аналогичную информацию, не допускается.
2.5.
Направление оферты на заключение Договора подтверждает намерение Клиента заключить
договор на указанных в Договоре условиях, без каких-либо изменений / дополнений и(или) исключений,
и означает согласие Клиента со всеми условиями Договора, а также свидетельствует о том, что Клиент
понимает значение своих действий, все условия Договора ему понятны, Клиент не находится под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и т.п.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Компании:
3.1.

Компания вправе:

3.1.1. Отказать Клиенту в заключении Договора;
3.1.2. Требовать своевременной и полной оплаты Услуг от Клиента.
3.1.3. Не исполнять Распоряжения Клиента, по которым не представлены документы, необходимые для
фиксирования информации, в целях соблюдения Требования по борьбе с отмыванием денег, до
предоставления Клиентом запрошенных Компанией документов;
3.1.4. При наличии подозрений в том, что Клиент использует Сервис для ведения деятельности,
указанной в Приложении №1 «Список запрещенных видов деятельности», приостановить оказание
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Услуг и запросить от Клиента предоставления любых документов, которые, по мнению Компании,
являются необходимыми. Клиент обязуется предоставить заверенные копии указанных документов (а в
особых случаях – оригиналы документов) в срок, не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего
запроса Компании, способом, указанным Компанией в запросе документов, если иной срок не указан в
запросе.
3.1.5. В одностороннем порядке устанавливать лимиты при организации выплат по Распоряжениям
Клиента в пользу Клиента и(или) указанных им лиц, ограничив сумму вывода в 1 000 000,00 (Один
миллион) рублей РФ в месяц, если иная (большая или меньшая) сумма не указана в Личном кабинете
и(или) на Сайте Компании.
3.1.6. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях, в том числе
подтверждающие источник происхождения денежных средств, основание совершения операций, а также
информацию и документы, позволяющие установить выгодоприобретателей, в соответствии с
требованиями применимого права по Договору.
3.1.7. Устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) в одностороннем порядке ограничения
(лимиты) на совершение операций по выплатам с использованием Сервиса, разделять запрошенную
выплату на несколько выплат по техническим причинам и/или по настоянию Платежного партнера;
3.1.8. Производить модификацию интерфейсов и программного обеспечения, используемого при
взаимодействии Клиента с Сервисом;
3.1.9. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих техническое
взаимодействие Клиента с Сервисом, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев,
а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного
доступа;
3.1.10. Обрабатывать любым способом и передавать Платежному партнеру в целях исполнения
Договора любые персональные данные Клиента (его представителя и(или) исполнительного органа),
предоставленные Клиентом лично либо через третьих лиц при заключении Договора, либо в период
действия Договора;
3.1.11. Редактировать и изменять указанные Клиентом персональные данные, а также данные своих
документов от имени Клиента или по его поручению, высказанному устно или через электронные
каналы связи;
3.1.12. По своему усмотрению направлять Клиенту уведомления рекламного характера при наличии
соответствующего согласия Клиента на их получение. Клиент вправе отказаться от получения подобных
уведомлений путем направления соответствующего уведомления Компании следуя инструкции,
указанной в уведомлениях Компании, или с помощью Личного кабинета Клиента;
3.1.13. Заблокировать неактивный аккаунт Клиента в следующем порядке:
1)
если по проекту Клиента не было платежей последние 90 (Девяносто) дней, то Компания вправе
присвоить такому проекту Клиента статус «В архиве» (прием платежей не будет осуществляться),
предварительно уведомив его за 7 (Семь) календарных дней.
2)
если все проекты Клиента находятся в статусе «В архиве» (прием платежей невозможен), а также
не было платежей последние 180 (Сто восемьдесят) дней, то Компания вправе заблокировать аккаунт
Клиента, предварительно уведомив его за 7 (Семь) календарных дней. В случае если Клиент по
истечении данного срока хочет восстановить доступ к своему аккаунту, ему необходимо будет пройти
повторную идентификацию.
3.1.14. Приостановить обработку платежей в случае возникновения каких-либо обстоятельств,
препятствующих обработке платежей, без каких-либо санкций со стороны Клиента;
3.1.15. В одностороннем порядке, без необходимости предварительного уведомления Клиента, изменять
условия настоящего Договора (в том числе, после его заключения), Такие изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте. Последняя редакция Договора всегда доступна для просмотра,
печати и загрузки по адресу, указанному в шапке Договора, и в личном кабинете Клиента. Компания
вправе уведомить Клиента об изменении настоящего Договора любым способом, включая, но не
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ограничиваясь, путем размещения такого уведомления на Сайте, и/или в Личном кабинете Клиента,
и/или отправив уведомление на электронную почту Клиента;
3.1.16. Отказать Клиенту в предоставлении права использования Сервиса без объяснения причин.
3.1.17. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, в
соответствии с условиями Договора.
3.1.18. В некоторых обоснованных случаях, запрашивать у Клиента до начала использования Сервиса
внести определенный депозит через Личный кабинет. Депозит блокируется для обеспечения
надлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору и подлежит возврату после
прекращения настоящего Договора при отсутствии финансовых претензии у Компании к Клиенту.
3.1.19. Потребовать подписания акта сверки расчетов за любой период.
3.1.20. Реализовывать иные права, предусмотренные Договором и(или) применимым правом.
3.2.

Компания обязуется:

3.2.1. Действовать добросовестно, не нарушать условия Договора.
3.2.2. Рассмотреть оферту Клиента о заключении Договора в указанный срок.
3.2.3. Принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа иных лиц к
Личному кабинету Клиента;
3.2.4. Размещать отчет о совершенных транзакциях (далее – Отчет) в Личном кабинете Клиента в срок,
не позднее, чем один раз в 1 (Один) день. При этом Клиент считается принявшим Отчет в том случае,
если им в срок, не позднее дня, следующего за днем размещения Отчета, не было направлено в адрес
Компании письменных возражений в отношении Отчета.
3.2.5. Предоставить Клиенту инструкцию по технической интеграции IT-протокола Сервиса на
Веб-сайт Клиента (далее – Инструкция), путем ее размещения на Сайте, в Личном кабинете Клиента,
либо отправления на электронную почту Клиента.
3.2.6. Хранить тайну об операциях с использованием Сервиса и сведениях о Клиенте. Справки иным
лицам по операциям с использованием Сервиса и сведениям о Клиенте могут быть предоставлены без
согласия Клиента в случаях, предусмотренных применимым законодательством по Договору;
3.2.7. Принимать все возможные меры для того, чтобы Сервис предоставлялся бесперебойно и без
ошибок;
3.2.8. Использовать персональные данные Клиента, указанные при Регистрации, исключительно в
целях, предусмотренных настоящим Договором, и исключить распространение таких данных, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации обусловлено требованиями
применяемого законодательства по Договору.
3.2.9. Исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором и(или) применимым правом.
3.3.

Клиент обязуется:

3.3.1. Действовать добросовестно, не нарушать условия Договора.
3.3.2. Не использовать Сервис в противоправных целях, а также в иных целях, нежели указанных в
настоящем Договоре;
3.3.3. При интеграции Сервиса к своему Веб-сайту, строго следовать представленной Инструкции.
3.3.4. На протяжении всего срока использования Сервиса не реализовывать товары и(или) услуги,
которые относятся к категории, указанной в приложении №1 к Договору «Запрещенные товары и
услуги».
3.3.5. Не использовать при работе с Сервисом средства анонимизации (сокс-серверы, прокси-серверы,
распределенные анонимные сети типа «tor» и т.п.);
3.3.6. Предоставлять достоверные данные при прохождении процедуры Регистрации;
3.3.7. Своевременно информировать Компанию о любых изменениях в персональных данных;
3.3.8. По требованию Компании предоставлять все необходимые документы и информацию, которые
связаны с оказанием Услуг Компанией по Договору, в том числе, на основании поступающих от
Платежного партнера запросов;
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3.3.9. Предоставлять Компании по требованию информацию и документы, подтверждающие источник
происхождения денежных средств, а также основание совершения операции на выплату денежных
средств;
3.3.10. Получить любые необходимые разрешения от своих покупателей для необходимой передачи
информации в рамках услуг, предлагаемых Компанией. Клиент несет ответственность за сбор,
сопоставление, хранение, обработку и передачу информации о своих контрагентах (в частности,
персональных данных) в Компанию. Клиент самостоятельно отвечает перед покупателями за
соблюдение требований законодательства о защите персональных данных, в том числе GDPR (General
Data Protection Regulation);
3.3.11. Информировать своих контрагентов о том, что его услуги/товары оплачиваются через Сервис.
Если контрагент Клиента или Платежный партнер предъявляет претензии к Компании, возникающие в
связи с платежными отношениями, Клиент обязан освободить Компанию от всех претензий или
требований со стороны своих контрагентов и/или Платежного партнера и возместить все возможные
убытки Компании;
3.3.12. Управлять паролями и данными для входа в Личный кабинет безопасным и конфиденциальным
образом. Клиенту не разрешается разглашать такую информацию или предоставлять ее третьим лицам.
Если пароли или данные для входа в Личный кабинет используются посторонними лицами, Клиент
несет полную ответственность за любые возможные убытки;
3.3.13. Предоставить своим контрагентам на Веб-сайте следующие данные:
1)
Подробное описание товаров или услуг, предлагаемых через Веб-сайт;
2)
Данные, позволяющие достоверно идентифицировать Клиента, в том числе налоговый номер,
наименование, адрес и пр.;
3)
Условия возврата товара/отказа от услуги в соответствии с законодательством;
4)
Сведения об адресе места нахождения Клиента;
5)
Сведения о наличии каких-либо ограничений для совершения покупок (например, возрастные
ограничения);
6)
Условия доставки товаров или услуг;
7)
Политика обработки персональных данных;
8)
Иные данные и документы, необходимые к размещению в соответствии с применяемым правом
Клиента.
3.3.14. Поддерживать актуальность размещаемой на Веб-сайте информации;
3.3.15. Поддерживать актуальность имеющейся у Компании информации о Клиенте. В случае изменения
любых реквизитов и(или) сведений о Компании, Клиент обязуется незамедлительно предоставить
актуальные сведения Компании.
3.3.16. Своевременно и в полном объеме уплачивать вознаграждение Компании за оказание Услуг,
согласно положениями Договора.
3.3.17. Периодически, в разумный срок (однако не позднее, чем один раз в неделю), изучать содержание:
1)
настоящего Договора и приложений к нему на предмет вносимых изменений Компанией;
2)
актуальный размер Вознаграждения Компании за оказание Услуг;
3)
иной информации, размещаемой Компанией на Сайте и(или) в Личном кабинете Клиента,
связанную с исполнением Сторонами обязательств по Договору.
Клиент несет личную ответственность за соблюдение настоящей гарантии, и полностью несет все
риски, связанные с несовершением вышеуказанных действий.
3.3.18. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, в
соответствии с условиями Договора.
3.3.19. В том случае, если Компания внесла изменения в Договор, а Клиент не согласен с такими
изменениями: Клиент имеет право в течение 7 (Семи) календарных дней с момента опубликования
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новой версии Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору,
путем передачи соответствующего заявления в Компанию. В случае неполучения Компанией
письменного уведомления от Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора в срок,
установленный настоящим пунктом, а равно совершения Клиентом любых операций с использованием
Личного кабинета в течение указанного срока, Клиент считается выразившим согласие с изменениями
условий настоящего Договора.
3.3.20. Подписать предоставленный Компанией акт сверки расчетов в срок, не позднее 3 (Трех) дней от
дня направления на электронную почту либо размещения в Личном кабинете соответствующего акта
сверки, после чего незамедлительно направить скан-образ подписанного акта по электронной почте
Компании. Оригинал документа предоставляется по запросу Компании и способом, установленным
Компанией.
3.3.21. В любое время отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего
уведомления Компании.
3.3.22. Исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором и(или) применимым правом.
3.4.

Клиент вправе:

3.4.1. Получить доступ к Сервису с целью направления Распоряжений Компании для их дальнейшей
передачи Платежному партнеру путем информационно-технологического взаимодействия с Платежным
партнером (1) при совершении операций оплаты, (приема денежных средств от Плательщиков) на
Веб-сайте Клиента а также (2) при организации выплат Платежным партнером (либо его
аффилированными лицами) по Распоряжениям Клиента в пользу Клиента и(или) указанных им лиц.
3.4.2. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные Договором и(или) применимым правом.
4.

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА

4.1.
Для получения доступа к Услугам, Клиент должен пройти процедуру регистрации,
заключающуюся в заполнении данных в регистрационной форме на Сайте.
4.2.
Клиент несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все действия,
которые будут осуществлены под логином и паролем Клиента.
5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

5.1.
За оказание Услуг Клиент обязуется уплачивать вознаграждение в пользу Компании (далее –
Вознаграждение Компании или Комиссия).
5.2.
Компания имеет право на получение Комиссии за использование Сервиса за каждую транзакцию,
совершенную через Сервис, а также за осуществление выплат Клиенту и(или) указанным им третьим
лицам.
5.3.

Особенности уплаты Комиссии за услугу по ИТВ на прием:

5.3.1. Компания получает право на удержание комиссии только после того, как транзакция получила
статус «Одобрено» или «Не завершено». При этом:
1)
Статус «Одобрено» означает, что оплата товара/услуги на Веб-сайте Клиента прошла успешно.
2)
Статус «Не завершено» означает, что оплата товара/услуги на Веб-сайте Клиента прошла
успешно, но при уведомлении платформы Клиента Сервис получил в ответ ошибку, т.е. Клиент не смог
зафиксировать факт оплаты.
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5.3.2. Принимая условия настоящего Договора, Клиент соглашается, что Компания имеет право в
одностороннем порядке удерживать причитающуюся ей сумму Комиссии за счет поступивших платежей
в адрес Клиента, а также за счет выплат Клиенту и(или) указанным им третьим лицам, совершенных из
Личного кабинета.
5.4.
Размер Комиссии устанавливается Компанией в Личном кабинете на Сайте, отдельно за каждый
вид оказываемых Услуг.
5.4.1. Размеры Комиссий могут меняться в течение срока действия Договора. Непосредственно перед
реализацией прав по получению Услуг от Компании, Клиент обязуется знакомиться с актуальным
размером Комиссии.
6.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.
Инициируя выплату денежных средств с использованием Сервиса, Клиент наделяет Компанию
всеми необходимыми полномочиями на передачу Распоряжения на совершение платежа Платежному
партнеру (или его аффилированному лицу) в пользу указанных Клиентом третьих лиц - получателей
выплаты.
6.2.
Получая денежные средства через Сервис, Клиент наделяет Компанию всеми необходимыми
полномочиями на отображение баланса и истории транзакций по полученным и отправленным на
выплаты средствам.
6.3.
Компания имеет право приостановить передачу Распоряжений на выплату, в том числе, в
следующих случаях:
1)
при предъявлении исполнительного документа по решению суда, налогового органа или иного
уполномоченного государственного органа в отношении Клиента;
2)
при наличии вступившего в законную силу решения суда или государственного органа с
требованием наложения ареста;
3)
если предполагается, что денежные средств, подлежащие выплате Клиенту, предназначены для
совершения преступления или финансирования терроризма;
4)
если имеются подозрения, что денежные средства, поступающие Клиенту, связаны с незаконной
деятельностью или могут быть квалифицированы в качестве подозрительной транзакции в соответствии
с законодательством о противодействии отмыванию денежных средств;
5)
в случае наличия подозрения в совершении несанкционированной операции через Личный
кабинет Клиента.
6.4.
Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае приостановки
операций по причинам, указанным в настоящем Договоре.
6.5.

Особенности оказания услуги ИТВ по выплатам:

6.5.1. В целях совершения выплат в пользу Клиента и(или) третьих лиц, Клиент обязуется:
1)
Сформировать в Личном кабинете реестр операций и направить его Компании, в целях
дальнейшей передачи Компанией реестра Платежному партнеру;
2)
Обеспечить в момент запроса, а также на протяжении всего срока исполнения запроса на
совершение выплат наличие положительного баланса в Личном кабинете;
3)
Предоставить Компании всю информацию, для последующей передачи такой информации
Платежному партнеру и(или) его аффилированному лицу для совершения выплаты, включая, но не
ограничиваясь, следующую информацию: 1) номер карточного счета Клиента или третьего лица,
являющегося получателем средств (VISA / Mastercard);
6.5.2. Каждые 7 (Семь) календарных дней (далее – Отчетный период по выплатам), Компания вправе
предоставить Клиенту отчет об операциях (далее – Отчет об операциях), содержащий сумму
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транзакций, совершенных за Отчетный период по выплатам. Отчет об операциях предоставляется путем
его размещения в Личном кабинете Клиента, либо отправления на электронную почту Клиента, либо
иным образом. При этом Клиент считается принявшим Отчет в том случае, если им в срок, не позднее
дня, следующего за днем размещения Отчета, не было направлено в адрес Компании письменных
возражений в отношении Отчета.
6.5.3. Выплаты производятся Платежным партнером (или его аффилированными лицами), путем
перечисления средств Клиенту и(или) третьим лицам по указанию Клиента, на основании переданных
Компанией и полученных от Клиента Распоряжений на произведение выплат, за счет уменьшения
размера баланса в Личном кабинете на сумму, равную сумме в Распоряжении (уменьшенную на
Комиссию Компании).
7.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1.

Клиент гарантирует, что:

7.1.1. До заключения настоящего Договора он ознакомился со всеми его условиями, понимает
содержание и значение его условий и безоговорочно их принимает;
7.1.2. Веб-сайт, предоставленный Клиентом для организации приема платежей, принадлежит Клиенту;
7.1.3. Товары/услуги, предлагаемые Клиентом к продаже на Веб-сайте, соответствуют требованиям
законодательства его места нахождения и не относятся к категориям товаров/услуг, указанных в
Приложении №1 «Запрещенные товары и услуги».
7.1.3.1.
В случае выявления факта реализации Клиентом вышеуказанных товаров/услуг,
совершения вышеуказанных действий/бездействия, Компания имеет право немедленно расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и взыскать с Клиента штраф в размере
10 000,00 (Десять тысяч) евро за каждый случай нарушения. Сумма штрафа может быть удержана
Платежным партнером по указанию Компании за счет операций оплаты от Плательщиков Клиента, а
также Компания может направить указание Платежному партнеру об удержании из средств в Личном
кабинете Клиента.
7.1.4. Будет принимать платежи только с Веб-сайта, указанного им при Регистрации, и не будет
совершать подмены домена.
7.1.5. Персональные данные, предоставленные при регистрации, являются полными и достоверными;
7.1.6. Соблюдает все требования законодательства, связанные с регистрацией предпринимательской
деятельности и уплатой всех применимых налогов и платежей.
7.1.7. На протяжении всего срока действия Договора будет в полном объеме исполнять Требования по
борьбе с отмыванием денег.
7.1.8. После заключения Договора будет считаться предоставившим Компании неисключительную,
всемирную, безвозмездную, непередаваемую лицензию на отображение своего логотип и(или) названия
компании и(или) товарного знака и любых маркетинговых материалов (далее – Лицензия Клиента), с
правом (суб)лицензирования Лицензии Клиента в пользу Платежного партнера и его аффилированным
лицам. Компания и ее (суб)лицензиаты обязуются следовать разумным инструкциям Клиента в
отношении любых материалов, лицензированных для них.
7.2.

Компания гарантирует, что:

7.2.1. является действующим юридическим лицом, не находится в состоянии ликвидации и/или
банкротства;
7.2.2. имеет действующую лицензию, необходимую для предоставления Услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
7.2.3. имеет действующие договоры с Платежным партнером, направленные на обеспечение
возможности Компании оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги Клиенту, и
добросовестно исполняет обязательства по ним.
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7.2.4. имеет достаточные технические и кадровые возможности для осуществления интеграции
Веб-сайта Клиента с Сервисом.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1.
8.1. Компания не является стороной в соглашении между Платежным Партнером (в том
числе, его аффилированными лицами) и Клиентом по прямому использованию Сервиса
Платежного партнера, и ни в каком случае не несет ответственности за неправильное или
неправомерное использование Сервиса, а также за злоупотребление функциональностью Сервиса.
Взаимные права и обязанности Клиента и Платежного Партнера регулируются правилами и
соглашениями между Клиентом и Платежным Партнером.
8.2.
Компания предоставляет Клиенту Сайт «как есть» без предоставления каких-либо гарантий
пригодности для конкретного назначения и (или) достижения целей Клиента. Компания не гарантирует,
что предоставляемые услуги являются полными, точными, надежными или безопасными, соответствуют
определённому качеству, подходят для осуществляемой деятельности Клиента, устройств,
операционных систем, браузеров, программного обеспечения или инструментов Клиента, а также
совместимы с ними.
8.3.
Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента или у третьих лиц
вследствие нарушения Клиентом условий настоящего Договора.
8.4.
Компания не несет ответственности, если информация об операциях с использованием Сайта
станет известной третьим лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их
использования.
8.5.
Компания не гарантирует сохранность Сайта от совершения третьими лицами противоправных
действий, направленных на нарушение нормальной работы Сайта, уничтожение информационной
безопасности Сайта и т.д., и не может нести ответственность за данные действия третьих лиц и
последствия совершения этих действий.
8.6.
Компания не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или программном
обеспечении (включая компьютерные вирусы), в телефонных или других коммуникациях, а также сбои,
виновниками которых являются интернет-провайдеры.
8.7.
Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за действия или бездействие
третьего лица (например, провайдера телесвязи, компьютерного оборудования или программного
обеспечения) или за ущерб, нанесенный в результате любых обстоятельств вне контроля Компании
(например, пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, войны, бунта, забастовки, сбоя
оборудования, компьютерного вируса или сбоя в электрических, телекоммуникационных сетях или в
других сервисных услугах).
8.8.
Интеграция Сервиса в части предоставления функционала по приему оплаты от Плательщиков с
программными и аппаратными средствами и инструментами Клиента проводится за счет Клиента, и
Компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с проведением такой интеграции.
8.9.
Не считаются неисполнением или ненадлежащим исполнением Компанией своих обязательств по
настоящему Договору перебои или невозможность доступа к Сайту, вызванные: неправомерными
действиями Клиента или третьих лиц, направленными на нарушение нормальной работы Сайта и его
информационной безопасности, сбоями в работе Сайта.
8.10. Клиент осознает, что авторизация платежей Плательщиков через форму приема оплаты, которая
является частью Сервиса, осуществляется в соответствии с условиями, установленными Платежным
партнером. Компания не несет ответственности за авторизацию этих платежей. Компания также не
несет ответственности за взлом или фишинг в системах Платежного партнера
8.11. Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по Договору, может быть освобождена
от ответственности за такое невыполнение, если докажет, что невыполнение обязательств явилось
следствием форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные погодные условия, стихийные бедствия,
войны, военные операции любого характера, блокады, а также существенные изменения
законодательства, делающие невозможным исполнение настоящего Договора).
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8.12. Компания не несет ответственности в случае неправильного использования API (Application
programming interface; программный интерфейс Сайта) Клиентом. В частности, транзакции и/или
выплаты считаются успешными только тогда, когда Компания четко дает положительный ответ.
Транзакции и/или выплаты считаются неуспешными только тогда, когда Компания четко дает
отрицательный ответ. В любых других ситуациях (например, некорректный формат, timeout
(осуществление операции временно невозможно)) - транзакции и выплаты находятся в неопределённом
статусе. В случае, если Клиент самостоятельно принимает решение об успешности/неуспешности
транзакции и/или выплаты при наличии неопределенного статуса, ответственность за такое решение
несет Клиент.
8.13. Клиент обязуется сотрудничать с Компанией по расследованию любых подозрений в незаконной,
мошеннической или ненадлежащей деятельности Клиента или Плательщика. Такое сотрудничество
выражается, помимо прочего, в предоставлении запрашиваемой информации, документов, материалов,
иных сведений, в указанные Компанией сроки и форме.
8.14. Клиент обязуется возместить Компании любые убытки и расходы на юридическую помощь,
понесенные Компанией в результате неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств
по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, по требованиям Платежного партнера.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1.
Стороны обязуются не разглашать и не допускать разглашения информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора, третьим лицам без письменного разрешения второй Стороны.
9.2.
Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором,
остаются в силе как в течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения, если иное
не установлено соглашением Сторон.
9.3.
Компания получает и обрабатывает полученные от Клиента данные исключительно для
исполнения своих обязательств по настоящему Договору и для обеспечения связи с Клиентом. Компания
обязуется не передавать третьим лицам полученные от Клиента данные, в том числе сведения об
осуществленных платежах, без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных применимым
правом по Договору.
9.4.
Компания обязуется с учетом технической возможности принимать меры по обеспечению
сохранности данных Клиента, полученных им в рамках исполнения настоящего Договора, и
недопущению несанкционированного доступа к ним третьих лиц.
9.5.
Предоставляя свои персональные данные, Клиент (представитель и(или) исполнительный орган
Клиента) соглашается на их обработку в рамках этого Договора в соответствии с политикой обработки
персональных данных.
9.6.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
9.7.
Компания вправе использовать технологию «Cookies». Подробнее ознакомиться с видами
собираемых «Cookie» файлов и порядком их использования можно в политике обработки персональных
данных.
9.8.
Клиент имеет право в любой момент обратиться к Компании с требованием об удалении
персональных данных, а также для реализации иных прав в соответствии с правилами, установленными
в политике обработки персональных данных.
9.9.
Клиент обязуется хранить в тайне пароль доступа к Личному кабинету, а также принимать все
необходимые меры по безопасности и защите информации.
10.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
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10.1. Настоящий Договор и любые правоотношения между Сторонами, возникающие в связи с ним,
регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии и Уэльса, без обращения к правилам
коллизионного права, независимо от места или юрисдикции, в которой решается спор.
10.2. Все претензии и споры, возникающие в связи с настоящим Договором, должны быть разрешены
и окончательно урегулированы арбитражем в соответствии с Правилами Лондонского Международного
арбитражного суда (LCIA). Местом арбитражного разбирательства является Лондон, Великобритания.
Число арбитров должно быть одним. Язык арбитражной процедуры должен быть английский.
10.3. Для целей Акта 1999 года (The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999), положения настоящего
Договора не создают любых прав или средств правовой защиты, которые могут быть применены любым
лицом, кроме Сторон.
11.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

В соответствии с п.3.1.7. настоящего Договора, Компания устанавливает следующие специальные
условия совершения операций:
11.1. По усмотрению Компании в отношении Клиента может быть принято временное решение о
приостановке предоставления возможности по совершению операций в отношении поступивших и/или
поступающих платежей в адрес Клиента в определенном размере (далее - Холдирование или Холд).
При Холде для Клиента может быть заблокирована возможность вывода средств и/или возможность
приема средств.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Признание любого положения настоящего Договора недействительным/неисполнимым и его
аннулирование
не
должно
затрагивать
остальных
его
положений,
и
такое
недействительное/неисполнимое положение подлежит замене действительным/исполнимым и
юридически значимым положением, максимально приближенным по своему экономическому
содержанию, смыслу и эффекту к первоначальным намерениям Сторон, существовавшим при
заключении настоящего Договора.
12.2. Настоящий Договор заключается в электронной форме и не требует письменного оформления и
подписания Сторонами.
12.3. Стороны признают документы, передаваемые в электронной форме в соответствии с условиями
Договора, равнозначными документам на бумажном носителе, заверенным печатью и подписью
уполномоченных лиц Сторон, если иного не указано в конкретном пункте Договора. В остальном
Стороны признают, что вся электронная переписка, совершаемая между Сторонами в ходе исполнения
Договора, имеет юридическую силу, признается Сторонами в качестве составляющей части Договора и
может использоваться в качестве письменного доказательства при разрешении возникающих споров.
12.4. Все документы, направленные от одной Стороны в адрес другой с использованием электронной
почты, телефонов (включая мессенджеры), считаются подписанными отправляемой Стороной с
использованием простой электронной цифровой подписи и достоверным цифровым следом, и
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью и заверенным оттиском печати (если применимо) Стороны, соответствуют письменной форме
документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон.
12.5. При этом Стороны гарантируют, что никто, кроме них, не имеет доступа к адресам электронной
почты, указанной в Договоре (для Компании) и к предоставленной Клиентом при Регистрации, и что
Личный кабинет используется только Клиентом, и что Стороны соблюдают должные меры по
предотвращению несанкционированного доступа к указанным ресурсам третьими лицами.
12.6. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления экземпляров документов,
равнозначных по юридической силе составленным и/или подписанным Клиентом в электронной форме.
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Такие документы должны быть предоставлены Клиентом в срок, не превышающий 7 (Семь) дней со
дня запроса, указанным Компанией способом.
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Приложение №1
к Договору об оказании услуг
по информационно-технологическому взаимодействию при совершении операций оплаты
(далее – Договор)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Использование Сервиса запрещается в целях продажи Клиентом любого из следующих товаров
и/или услуг:
1)
Артефакты, культурно ценные художественные и исторические объекты, находящиеся /
хранящиеся в стране Клиента и(или) Покупателя;
2)
Бывшая в употреблении косметика;
3)
Поддельная валюта, монеты, марки, печати;
4)
Яды, наркотики и наркотическая атрибутика, наркотические или психотропные вещества,
прекурсоры, нелегальные вещества, формулы и описания;
5)
Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
а также семена таких растений;
6)
Табачная продукция;
7)
Медицинские изделия и лекарственные средства, отпускаемые по рецепту лекарства, таблетки,
лекарственные средства и их компоненты, за исключением БАДов;
8)
Электронные устройства и оборудование, признанное незаконным страной проживания Клиента
и(или) Покупателя (например, дескремблеры кабельного телевидения, радиолокационные сканеры и
устройства управления дорожными сигналами, оборудование наблюдения, устройства прослушки и
прослушивания телефонов);
9)
Модчипы (устройства, используемые для обхода технических возможностей защиты авторских
прав на многих популярных игровых устройствах, в том числе игровых консолях, с целью запуска копий
лицензионных игр и приложений и проприетарных программ), игровые эмуляторы, загрузочные диски и
устройства;
10)
Продукция военного назначения и любое оружие, которое признается оружием в стране
проживания Клиента и(или) Покупателя и требует получения лицензии/разрешения со стороны
уполномоченных государственных органов. Запрет данного пункта распространяется на перцовые
баллончики, электрошокеры и также на любые товары, которые могут быть восприняты в качестве
оружия, включая точные копии продукции военного назначения и оружия (в т.ч. арбалеты, ружья, ножи
и их точные копии). Исключение составляет спортивный инвентарь (луки для спортивной стрельбы,
маркеры для пейнтбола и т.п.);
Под продукцией военного назначения понимаются также любые товары для работников органов
внутренних дел и ведомств, ассоциирующихся с представителями государственной власти в месте
жительства Клиента и(или) Покупателя.
11)
Государственные документы, удостоверения личности, лицензии, униформа и другие товары или
любые полицейские (милицейские) предметы;
12)
Опасные грузы, скоропортящиеся или ограниченные к распространению предметы (например,
взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, токсичные вещества, батареи, фейерверки, фреон);
13)
Товары/услуги, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности, этики и
морали. (Например, человеческие органы и останки);
14)
Распространение информации, поощряющее незаконную деятельность или ссылки на ресурсы,
побуждающие других заниматься незаконной деятельностью;
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15)
Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.
Специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений,
транспортных средств и других объектов: средства для вскрытия запирающих устройств;
16)
Списки для рассылки спама или списки, содержащие персональные данные;
17)
Оскорбительные материалы (предметы, пропагандирующие или прославляющие ненависть,
насилие, расовую или религиозную нетерпимость, нацистские памятные вещи, оскорбительные товары
или материалы), действия, разжигающие национальную и религиозную рознь;
18)
Детская порнография и другие материалы сексуального характера с участием
несовершеннолетних; услуги сопровождения или проституции, другой контент для взрослых,
запрещенный правилами платежных систем;
19)
Игровые автоматы, включая их аналоги и запасные части;
20)
Похищенное имущество и имущество с удаленными серийными номерами;
21)
Незаконные/пиратские аудио и видеозаписи, деятельность, нарушающая авторские права
(цифровой контент (музыка, видео и / или программное обеспечение);
22)
Контрафактные или подделки товаров дизайнерских (брендовых) изделий, копии, поддельные
лекарственные средства и др.;
23)
Товары, не имеющие потребительной стоимости. Товары, непригодные к использованию,
включая товары с истекшим сроком годности;
24)
Таймшеры;
25)
Контент, включающий насилие или извращения;
26)
Аукционы или торговые системы, позволяющие своим участникам осуществлять деятельность,
исключающую фактическую передачу товаров, услуг или иных товаров, несущих потребительную
стоимость, при этом все участники должны платить независимо от того, выиграют они или нет.
27)
Финансовые или платежные инструменты, которые не обеспечивают надлежащих процедур
«Знай своего клиента» и идентификации клиентов в целях борьбы с незаконным оборотом денежных
средств, финансовым мошенничеством, незаконными доходами и отмыванием денег (shell
banks/companies);
28)
Привлечение денежных средств физических лиц в крупном размере, при котором доход
выплачивается за счет заемных средств других физических лиц при отсутствии инвестиционной и (или)
иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием заемных средств, в
размере, соизмеримом с объемом привлеченных денежных средств (инвестиционно-финансовые
"пирамиды");
29)
Услуги, в которых существует наличие признаков мошенничества/обмана. (в т.ч. сетевой
маркетинг, экзорцизм, технология 25-го кадра, сомнительные методики похудения, платные спортивные
прогнозы и т.д.);
30)
Приобретение, обмен и продажа криптовалют (биржа, кошельки и др. услуги), другие аналоги
виртуальных валют и прочие квазиденежные средства; привлечение инвестиций в виде продажи
инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалюты (ICO и его опционы);
31)
Услуги обменных пунктов (включая услуги, позиционируемые в качестве обмена денежных
средств на иные финансовые инструменты), нарушающие законодательство, кроме правомерного
осуществления
предусмотренных
законодательством операций
с иностранной валютой
уполномоченными банками;
32)
Действия, которые могут дизориентировать или ввести в заблуждение покупателя (товары с
коротким периодом бесплатного тестирования и без возможности отказаться от товара; передача
персональных данных покупателя третьей стороне; необходимость прямого отказа владельца от
дополнительных услуг или товаров на веб-сайте; и / или мошеннический сбор средств или
деятельность, имитирующая предоставление государственных услуг; или деятельность веб-сайта,
которая, как считается, осуществляется с одобрения или участия знаменитостей и т.д.);
33)
Отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия;
34)
Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав Музейного фонда Российской
Федерации либо любой другой страны;
35)
Драгоценные металлы, камни и самородки;
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36)
Пестициды, характеризуемые повышенной вероятностью негативного воздействия на здоровье
людей и окружающую среду (эта вероятность подтверждается регистрационными испытаниями
пестицидов и агрохимикатов);
37)
Поддельные медицинские и стоматологические устройства, которые не были одобрены
регуляторами или срок службы которых истек, такие как презервативы, внутрисосудистые катетеры,
имплантаты для груди и других частей тела, устройства и оборудование для использования в больницах,
врачах и стоматологах, диагностические наборы для тестов на ВИЧ, сахарный диабет и беременность и
т.д.;
38)
Поддержка, финансирование или участие в любой форме в экстремистской, террористической
и/или националистической деятельности;
39)
Лотереи (кроме государственных);
40)
Финансирование распространения оружия массового уничтожения;
41)
Работорговля и торговля людьми;
42)
Продажа игровых аккаунтов с логинами и паролями от них, «прокачки» игровых персонажей, а
также неавторизованная правообладателем продажа игровой валюты;
43)
Деятельность иностранных онлайн-казино;
44)
Деятельность иностранных букмекерских контор и тотализаторов, действующих без лицензии;
45)
Деятельность иностранных брокеров на финансовых рынках и форексдилеров, осуществляемая
без лицензии (в том числе – Банка России на территории РФ) и предоставляющих услуги для
физических лиц (в том числе, на территории РФ);
46)
Биржи игровых предметов и/или скинов, на которых осуществляется пополнение депозита для
участия в активностях с элементами азартной игры, таких как слоты, рулетки и прочее, т.н. «детские
казино»;
47)
Деятельность псевдо-кредитных брокеров, предоставляющих информационные услуги по
подбору займа, не соответствующие их оферте;
48)
другие товары или услуги, а также действия или бездействия, запрещенные
нормативно-правовыми актами, правилами МПС (Правила международных платежных систем), а также
те, которые могут нанести ущерб репутации Компании, Партнеров Компании или других третьих лиц.
Сервис запрещается использовать Клиентам в целях приема платежей от Плательщиков при
ведении Клиентом следующей деятельности:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ломбарды;
медицинская деятельность;
благотворительность;
религиозные организации;
коллекторские агентства;
агрегаторы (third-party processing) для эквайрингового договора;
финансирование политической, оппозиционной или общественной деятельности.

Также, Сервис запрещается использовать Клиентам, находящимся в запретительных списках
регулирующих органов, в том числе, но не ограничиваясь: список налогового органа с лицами, в
отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и
проведению азартных игр, интерактивных лотерей с нарушением применяемого
законодательства и др.
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