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В настоящей Оферте об осуществлении услуг перевода электронных денежных средств
Акционерного Общества «БАНК БЕРЕЙТ» содержатся условия заключения Договора об
осуществлении услуг перевода электронных денежных средств (далее ЭДС) с использованием
корпоративного электронного средства платежа «Электронный кошелек «Берейт» (далее - ДОГОВОР)
который адресован юридическим лицам резидентам и нерезидентам Российской Федерации (далее РФ), индивидуальным предпринимателя и физическим лицам резидентам и нерезидентам РФ ,
занимающимся частной практикой, нотариусам, или адвокатам, учредившим адвокатский кабинет и
является официальным публичным предложением Акционерного Общества «БАНК БЕРЕЙТ» (далее
- БАНК) заключить ДОГОВОР об осуществлении услуг перевода электронных денежных средств
(далее ЭДС) с использованием корпоративного электронного средства платежа «Электронный
кошелек «Берейт» (далее ЭСП) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. . Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением
согласия заключить ДОГОВОР, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
ДОГОВОР считается заключенным и приобретает силу с момента совершения действий,
предусмотренных данным ДОГОВОРОМ, и означающих безоговорочное принятие всех условий
ДОГОВОРА без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
До присоединения к условиям настоящего ДОГОВОРА КЛИЕНТ подтверждает, что он
полностью ознакомлен с Правилами осуществления перевода электронных денежных средств
Акционерного Общества «БАНК БЕРЕЙТ» (далее ПРАВИЛА ЭДС), Памяткой «Об электронных
денежных средствах» (Приложение к информационному письму Банка России от 11.03.2016 № ИН017-45/12), а также с документами БАНКА размещенными на узле в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу https://bereit.money (далее САЙТ ЭСП) и указанными
в них условиями, в частности с условиями использования электронных средств платежа (далее – ЭСП),
с формой и способами уведомлений о совершении каждой операции с использованием ЭСП, с
ограничениями способов и мест его использования, с последствиями утраты реквизитов доступа ЭСП
(далее РЕКВИЗИТЫ ЭСП) и (или) использования ЭСП и осуществления переводов денежных средств
без согласия КЛИЕНТА, а также случаях повышенного риска использования ЭСП. Условия
ДОГОВОРА распространяются на юридических лиц резидентов, и нерезидентов РФ, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц резидентов, и нерезидентов РФ, занимающимся частной
практикой, нотариусом, или адвокатом, учредившим адвокатский кабинет и обладающих
необходимой правоспособностью и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения настоящего ДОГОВОРА в соответствии
с его условиями.
Заключая ДОГОВОР КЛИЕНТ подтверждает, что самостоятельно прочел и понял все условия
настоящего ДОГОВОРА, обязуется придерживаться и соблюдать их в полном объеме, а также
обязуется при использовании ЭСП соблюдать нормы законодательства РФ.
КЛИЕНТ, который несогласен или которому непонятно содержанием ДОГОВОРА в полном
объеме или в части ДОГОВОРА, не должен проводить действия, предусмотренные данным
ДОГОВОРОМ для его заключения. КЛИЕНТ подтверждает, что он не заблуждается относительно
предмета и природы ДОГОВОРА; отсутствуют обстоятельства, вынуждающие КЛИЕНТА заключить
ДОГОВОР на крайне невыгодных для себя условиях

1. Термины и определения
АВТОРИЗАЦИЯ – разрешение, предоставляемое БАНКОМ КЛИЕНУ на совершение действий
в целях осуществления переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, с
использованием ЭСП.
АВТОРИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ – данные, позволяющие однозначно определить
КЛИЕНТА. По умолчанию АВТОРИЗАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ являются ЛОГИН и пароль
КЛИЕНТА. Иные виды АВТОРИЗАЦИОННЫХ ДАННЫХ могут быть использованы по соглашению
между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ.
АУТЕНТИФИКАЦИЯ – проверка прав КЛИЕНТА для совершения операций с использованием
ЭСП или получения информации об операциях с использованием ЭСП.

БАНК – Акционерное Общество «БАНК БЕРЕЙТ», Лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковской деятельности № 3505 от 16.11.2018 года, адрес места нахождения – 187015, Ленинградская
область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3, пом.II, Оператор по переводу
денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия
банковского счета (перевод электронных денежных средств)..
ДОГОВОР (оферта) – ДОГОВОР об осуществлении перевода электронных денежных средств с
использованием ЭСП, заключаемый на условиях, изложенных в настоящем ДОГОВОРЕ.
ЭСП «Электронный кошелек «Берейт» – электронное средство платежа, без материального
носителя, оформляемое БАНКОМ, и предоставляющее КЛИЕНТУ возможность составлять,
удостоверять и передавать БАНКУ распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств,
в том числе электронных денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов,
посредством ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.
КЛИЕНТ –резидент или нерезидент Российской Федерации (далее - РФ) юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающимся частной практикой, нотариус,
или адвокат, учредивший адвокатский кабинет, предоставившее БАНКУ денежные средства для
увеличения остатка ЭДС и (или) осуществления ПЕРЕВОДА ЭДС, совершившее действие,
направленное на заключение ДОГОВОРА путем акцепта условий настоящей оферты.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – узел в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
отображаемый посредством программы для просмотра интернет-сайтов (браузера), и (или) мобильное
приложение, распространяемое в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
предоставляющие КЛИЕНТУ в режиме реального времени доступ к информации об ЭСП, в том числе
истории операций, а также обеспечивающий подачу РАСПОРЯЖЕНИЙ КЛИЕНТА.
ЛОГИН – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, присвоенная
КЛИЕНТУ при регистрации в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, позволяющая однозначно определить
КЛИЕНТА.
ОПЕРАЦИЯ – предоставление денежных средств для увеличения остатка электронных
денежных средств, учитываемых БАНКОМ на ЭСП КЛИЕНТА, перевод электронных денежных
средств, возврат остатка электронных денежных средств, осуществляемые на основании
РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА, в результате которых осуществляется перевод денежных средств, в
том числе электронных денежных средств, а также списание комиссий, предусмотренных
ТАРИФАМИ.
ОПЕРАТОР ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - организация, которая в соответствии
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств;
ПЕРЕВОД ЭДС – осуществляемая БАНКОМ на основании распоряжения КЛИЕНТА
банковская операция по переводу электронных денежных средств ПЛАТЕЛЬЩИКА ПОЛУЧАТЕЛЮ
(увеличение остатка электронных денежных средств ПОЛУЧАТЕЛЯ).
ПЕРЕВОД ДС – действия БАНКА в рамках применяемых форм безналичных расчетов по
предоставлению ПОЛУЧАТЕЛЮ денежных средств ПЛАТЕЛЬЩИКА.
ПОЛУЧАТЕЛЬ – резидент или нерезидент Российской Федерации (далее - РФ) юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающимся частной практикой,
нотариус, или адвокат, учредивший адвокатский кабинет, физическое лицо в адрес которых
осуществляется перевод денежных средств, в том числе электронных денежных средств.
ПЛАТЕЛЬЩИК – резидент или нерезидент Российской Федерации (далее - РФ) юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающимся частной практикой,
нотариус, или адвокат, учредивший адвокатский кабинет, физическое лицо, КЛИЕНТ БАНКА,
осуществляющий перевод денежных средств, в том числе электронных денежных средств.
ПРОЦЕССОР – Общество с ограниченной ответственностью «Точка оплаты», ОГРН
1157746214108, обеспечивающее на основании договора с Банком информационное и
технологическое взаимодействие между КЛИЕНТАМИ и БАНКОМ, а также поддержание
бесперебойности осуществления переводов ЭДС.
ПЛАТЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ - уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов,
используемая КЛИЕНТОМ для подписания КЛИЕНТОМ РАСПОРЯЖЕНИЙ БАНКУ и для получения
от КЛИЕНТА подтверждения совершенной банковской операции.
РАСПОРЯЖЕНИЕ – поручение, направляемое КЛИЕНТОМ БАНКУ в электронной форме с
использованием ЭСП, содержащее информацию, позволяющую осуществить ПЕРЕВОД ЭДС, в том
числе: уникальный номер ЭСП, наименование и реквизиты ПОЛУЧАТЕЛЯ средств; платежные
реквизиты, позволяющие ПОЛУЧАТЕЛЮ идентифицировать платеж КЛИЕНТА, а также любая иная

информация, необходимая БАНКУ для надлежащего исполнения РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА об
осуществлении ПЕРЕВОДА ЭДС.
РЕКВИЗИТЫ ДОСТУПА – программные средства защиты от несанкционированного доступа
к ЭСП КЛИЕНТА: АВТОРИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ, платежный пароль для подтверждения
правомерности использования КЛИЕНТОМ ЭСП, а также получения от КЛИЕНТА подтверждения
совершенной банковской операции и признания подписания электронного РАСПОРЯЖЕНИЯ
(сообщения) уполномоченным лицом.
ТАРИФЫ – размеры вознаграждений (комиссий) БАНКА за осуществление операций.
УВЕДОМЛЕНИЕ – документ в электронном виде, предоставляемый БАНКОМ КЛИЕНТУ,
подтверждающий совершение ОПЕРАЦИИ с использованием ЭСП, направляемое в Личный кабинет
и являющимся основным способом уведомления Клиента о совершенной операции. Клиент, с
использованием сервиса Личного кабинета, вправе изменить способ уведомления Клиента о
совершенных операциях путем их направления с использованием сервиса SMS сообщений на
указанный Клиентом телефонный номер в сети оператора сотовой связи или на указанный Клиентом
адрес электронной почты.
УТРАТА РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА – получение информации о РЕКВИЗИТАХ ДОСТУПА
третьими лицами, за исключением КЛИЕНТА и БАНКА, по любым причинам.
2. Общие положения.
2.1. Условия настоящего ДОГОВОРА размещены для ознакомления на САЙТЕ ЭСП.
Заключением настоящего ДОГОВОРА КЛИЕНТ подтверждает, что ему предоставлена
следующая информация:
• о наименовании и месте нахождения БАНКА, а также о номере его лицензии на осуществление
банковских операций;
• об условиях использования ЭСП, в том числе в автономном режиме;
• о способах и местах осуществления перевода ЭДС;
• о способах и местах предоставления денежных средств КЛИЕНТОМ БАНКУ;
• о размере и порядке взимания БАНКОМ вознаграждения с КЛИЕНТА в случае взимания
вознаграждения;
• о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая информацию для связи с
БАНКОМ;
• об ограничениях способов и мест использования ЭСП;
• о последствиях утраты РЕКВИЗИТОВ доступа к ЭСП;
• о возможности направления БАНКУ КЛИЕНТОМ уведомления об утрате РЕКВИЗИТОВ
доступа и (или) о их использовании без согласия КЛИЕНТА;
2.2.
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, БАНК обязуется
сохранять тайну информации, полученной от КЛИЕНТА в связи с осуществлением операций по
переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств с использованием ЭСП.
2.3.
КЛИЕНТ обязуется не использовать предоставляемое ЭСП, для осуществления
операций по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств с
использованием ЭСП в противоправных целях.
2.4.
БАНК имеет право отказать в заключении ДОГОВОРА об использовании ЭСП. Также
БАНК вправе отказать КЛИЕНТУ в осуществлении операции в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115ФЗ) и другими нормативными актами, в том числе установить лимиты (ограничения) на общую сумму
переводимых денежных средств, в том числе электронных денежных средств.
2.5.
КЛИЕНТ соглашается с тем, что БАНК вправе в любой момент в одностороннем порядке
без дополнительного письменного уведомления КЛИЕНТА вносить изменения и (или) дополнения в
настоящий ДОГОВОР, информируя КЛИЕНТА путем опубликования указанных изменений на
САЙТЕ ЭСП. Указанные изменения вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента
опубликования.
2.6.
Заключая ДОГОВОР КЛИЕНТ поручает БАНКУ и предоставляет БАНКУ заранее
данный акцепт на списание денежных средств по следующим основаниям, указанным в настоящем
пункте, в размере, определяемом условиями настоящего ДОГОВОРА, без ограничения количества

распоряжений БАНКА на списание указанных денежных средств с возможностью частичного
исполнения распоряжений БАНКА:
• в счет уплаты комиссионного вознаграждения за совершение операций с использованием ЭСП
согласно ТАРИФАМ, а также для возмещения других расходов, понесенных БАНКОМ в связи с
обслуживанием КЛИЕНТА, в том числе вознаграждения, выплачиваемого БАНКОМ третьим
сторонам в связи с исполнением распоряжений КЛИЕНТА, стоимости телефонных переговоров,
факсимильных сообщений и почтовых отправлений;
• в случае ошибочного зачисления денежных средств на cчет;
• в иных случаях при списании денежных средств, предусмотренных законодательством РФ,
настоящим ДОГОВОРОМ;
КЛИЕНТ поручает БАНКУ:
• составлять и подписывать расчетные документы от имени КЛИЕНТА, необходимые для
осуществления перевода на основании распоряжения КЛИЕНТА;
• составлять от имени БАНКА распоряжения на основании соответствующих распоряжений
КЛИЕНТА, оформленных КЛИЕНТОМ с использованием ЭСП;
2.7.
Электронные денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с пунктом 5
части 2 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
2.8.
В случае несогласия с каким-либо пунктом данного ДОГОВОРА, КЛИЕНТ должен
отказаться от заключения ДОГОВОРА на условиях настоящей оферты и не совершать конклюдентных
действий, в том числе действий направленных на предоставление денежных средств БАНКУ.
3. Предмет Договора
3.1. Присоединение к Оферте осуществляется путем представления в Банк Клиентом или его
уполномоченным представителем полного комплекта документов Клиента, в соответствии с
Банковскими Правилами об открытии и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)
юридическим лицам, кредитным организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, занимающимся частной практикой, в АО «БАНК БЕРЕЙТ», действующими в Банке, а также
получение акцепта настоящей Оферты путем подписания КЛИЕНТОМ Заявлении о заключении
Договора о предоставлении корпоративного электронного средства платежа по форме Приложения №
1 к настоящей Оферте.
3.2. В соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ КЛИЕНТ поручает БАНКУ, а БАНК принимает на
себя обязательство оказать услуги по предоставлению права пользования Корпоративным
электронным средством платежа (далее по тексту «КЭСП»), увеличению остатка ЭДС и
последующему их Переводу в соответствии с распоряжением о Переводе в адрес Получателя.
КЛИЕНТ принимает на себя обязательство выплачивать Банку вознаграждение за предоставленные
услуги в соответствии с Тарифами БАНКА.
3.3. Банк является Оператором электронных денежных средств и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
3.4. Обязательства Банка в рамках настоящего Договора ограничиваются предоставлением услуг,
связанных с осуществлением переводов Электронных денежных средств. Банк не является стороной
сделки, заключенной между Клиентами и третьими лицами, в том числе получателями переводов
и/или отправителями переводов.
3.5. В целях настоящего договора, Стороны руководствуются Правилами осуществления перевода
электронных денежных средств Акционерного Общества «БАНК БЕРЕЙТ» (далее Правила),
размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу https://bereit.money (далее
САЙТ ЭСП) и указанными в них условиями. Термины и определения, используемые в Договоре,
соответствуют терминам, изложенным в Правилах.
3.6. Реквизиты КЭСП могут использоваться только Клиентом. Передача реквизитов КЭСП третьим
лицам не допускается. Ответственность за использование реквизитов КЭСП несет Клиент.
4. Условия и порядок использования ЭСП
4.1. Клиенту предоставляется право пользования КЭСП только после прохождения Идентификации
в Банке в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее Закон № 115-ФЗ).
4.2. Клиент может предоставить денежные средства Банку в целях увеличения остатка ЭДС на
КЭСП исключительно с использованием своего банковского счета. При предоставлении денежных
средств Банку в целях увеличения остатка ЭДС на КЭСП Клиент указывает в назначении платежа
платежные реквизиты КЭСП Клиента.
4.3. Остаток ЭДС Клиента возникает в момент учета Банком предоставленных денежных средств.
При этом учет предоставленных Банку денежных средств может осуществляться позднее их
предоставления.
4.4. На Остаток ЭДС на КЭСП КЛИЕНТА, не начисляются проценты и другие виды дохода. Банк
не предоставляет Клиенту кредиты, ссуды и другие финансовые ресурсы, позволяющие увеличить
сумму остатка ЭДС на КЭСП КЛИЕНТА.
4.5. Перевод осуществляется путем одновременного принятия Банком от Клиента распоряжения и
уменьшения платежного лимита на сумму Перевода, указанную Клиентом в распоряжении, с учетом
комиссий, предусмотренных Тарифами, в пользу Получателя. При этом платежный лимит
уменьшается, и совершенный перевод становится безотзывным и окончательным в момент
уменьшения платежного лимита на сумму совершенного Перевода. Уменьшение платежного лимита
на сумму Перевода производится в момент принятия к исполнению Банком от Клиента распоряжения.
4.6. В распоряжении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
- платежные реквизиты Получателя, в пользу которого осуществляется Перевод;
- сумма Перевода.
4.7. Удостоверение права использования ЭСП осуществляется путем проверки номера, кода и (или)
иного идентификатора ЭСП.
4.8. Исполнение распоряжения осуществляется Банком незамедлительно после поступления
распоряжения в Банк.
4.9. Клиент не имеет права отозвать распоряжение о Переводе после наступления безотзывности
Перевода.
4.10.
За оказание услуг по переводу ЭДС Банком с Клиента может взиматься комиссионное
вознаграждение в соответствии с Тарифами.
4.11.
Действия Клиента, изменяющие сумму остатка ЭДС на КЭСП, подтверждают его
согласие с суммой остатка ЭДС на КЭСП, информация о которой отражена в Личном кабинете на
момент времени, предшествующий действиям Клиента, направленным на изменение суммы остатка
ЭДС.
4.12.
Уменьшение остатка ЭДС (денежных средств) в бесспорном порядке (без распоряжения
о переводе) осуществляется Банком:
4.12.1.
на сумму денежных средств, превышающих остаток ЭДС, равный 600 000 (Шестьсот
тысяч) рублей на конец каждого Операционного дня Банка, автоматически в полном объеме путем
перечисления на расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении (Приложение 1);
4.12.2.
на сумму вознаграждения Банка, подлежащего уплате Клиентом в соответствии с
Тарифами;
4.12.3.
на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Тарифами или условиями
оказания дополнительных услуг и/или иных документально подтвержденных расходов Банка и/или
Процессора, понесенных в результате оказания Клиенту услуг по настоящему Договору;
4.12.4.
на основании требования получателя ЭДС, в отношении которого Клиентом
предоставлено в Банк заявление (в том числе в электронном виде) о заранее данном акцепте;
4.12.5.
при обращении взыскания на остаток (его часть) ЭДС в порядке, установленном
федеральным законом;
4.12.6.
на сумму, ошибочно зачисленную Банком на КЭСП Клиента;
4.12.7.
на сумму задолженности Клиента, которая образовалась в результате следующих
обстоятельств (включая, но не ограничиваясь):
• использования Клиентом ошибочно зачисленной Банком суммы ЭДС;
• технического перерасхода;
• в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и/или настоящим
Договором.
4.13.
Положения пункта 4.12 настоящего Договора имеют силу заранее данного акцепта
Клиента на уменьшение остатка ЭДС Клиента, заранее данного акцепта Клиента на списание
денежных средств к банковскому счету Клиента, указанного в заявлении о заключении Договора о

предоставлении корпоративного электронного средства платежа по требованию получателя средств,
включая Банк, заявленному по любому из предусмотренных оснований.
4.14.
Информация об операциях Клиента с ЭДС, об остатке ЭДС, а также иная информация
об осуществлении и получении Клиентом переводов ЭДС и ином использовании КЭСП, фиксируется
и хранится Банком в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет после
даты его расторжения и прекращения использования КЭСП. Хранение указанной информации свыше
указанного срока осуществляется по усмотрению Банка.
4.15.
Увеличение Остатка ЭДС на КЭСП происходит в момент:
• получения Банком соответствующего уведомления от другого оператора по переводу
денежных средств/электронных денежных средств в порядке, установленном в заключенном между
Банком и другим оператором договоре;
• получения Банком распоряжения иного Клиента – физического лица о переводе ЭДС на КЭСП
Клиента.
• получения Банком распоряжения иного Клиента, использующего КЭСП о переводе ЭДС на
КЭСП Клиента.
• Учета Банком предоставленных Клиентом денежных средства Банку в целях увеличения
остатка ЭДС на КЭСП исключительно с использованием своего банковского счета.
Уменьшение остатка ЭДС на КЭСП, помимо указанных в п.4.12 настоящего Договора,
происходит в момент:
• получения Банком Распоряжения КЛИЕНТА о переводе ЭДС в пользу Клиентов – физических
лиц, прошедших ИДЕНТИФИКАЦИЮ, (Упрощенную ИДЕНТИФИКАЦИЮ), в случае если в
результате такого перевода не будут превышены суммы Лимита, установленного законодательством
РФ, а также на КЭСП Клиента.;
4.16.
Подтверждение любой операции с использованием ЭСП сопровождается
подтверждением с использованием ПЛАТЕЖНОГО ПАРОЛЯ для подтверждения правомерности
использования КЛИЕНТОМ ЭСП, получения от КЛИЕНТА подтверждения совершенной банковской
операции и признания подписания электронного распоряжения (сообщения) уполномоченным лицом.
5. Уведомления
5.1. Банк обязуется уведомлять Клиента о получении, приеме, исполнении, задержке, отмене
распоряжения о переводе ЭДС в соответствии с порядком информирования Клиента о совершенных
операциях с использованием электронного средства платежа, установленном в Правилах
осуществления переводов электронных денежных средств.
6. Порядок и условия возврата остатка Электронных денежных средств
6.1. Остаток ЭДС (его часть) на КЭСП Клиента может быть по его распоряжению зачислен или
переведен только на его банковский счет, указанный в настоящем Договоре. Возврат Остатка ЭДС на
КЭСП в таком случае осуществляется Банком в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения
распоряжения Клиента.
6.2. Возврат Остатка ЭДС (его части) на КЭСП Клиента в обязательном порядке осуществляется
Банком в случаях отказа Банка от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке с
одновременным прекращением использования КЭСП. В этом случае возврат Остатка ЭДС (его части)
на КЭСП осуществляется Банком на расчетный счет Клиента, по реквизитам, предоставленным
Клиентом Банку, в течение 7 (семь) рабочих дней с момента такого отказа.
7. Приостановление операций, закрытие или ограничение доступа к КЭСП
7.1. КЭСП может быть закрыт по инициативе Клиента в любое время посредством выполнения
инструкций, приведенных в Личном кабинете Клиента на веб-сайте Банка.
7.2. После закрытия КЭСП все отправленные Клиентом распоряжения о переводе будут отменены
Банком.
7.3. При закрытии КЭСП имеющийся остаток ЭДС подлежит переводу Банком на расчетный счет
Клиента, по реквизитам, предоставленным Клиентом Банку, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения извещения/уведомления о закрытии КЭСП Клиентом.
7.4. При наличии обоснованных подозрений, что Клиент, осуществляет какие-либо
противоправные действия, либо имеет причастность к лицам, осуществляющим легализацию
(отмывание) доходов и финансирование терроризма, в целях защиты Банка и других Клиентов Банка,
а также третьих лиц от возможных последствий противоправных действий со стороны Клиента, Банк
принимает следующие меры:

7.4.1. приостановление операций по КЭСП, либо отказ в выполнении отдельно взятого
распоряжения о переводе;
7.4.2. закрытие, приостановление или ограничение доступа Клиента к КЭСП или услугам Банка;
7.4.3. отказ Клиенту в предоставлении услуг Банка в настоящее время и в будущем.
7.5. В случае обнаружения утраты реквизитов КЭСП или незаконного использования реквизитов
КЭСП, а также в случае, если плательщик подозревает возможность возникновения подобных
ситуаций, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк путем направления
соответствующего электронного заявления на блокирование КЭСП. При этом, в случае направления
Клиентом электронного заявления на блокирование КЭСП, после исполнения Банком электронного
заявления на блокирование КЭСП, ответственность Клиента за дальнейшее использование КЭСП
прекращается, за исключением случаев, когда Банку стало известно, что незаконное использование
КЭСП имело место с согласия Клиента. Ущерб, причиненный Банку Клиентом вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения данного пункта настоящего Договора, подлежит
безусловному возмещению Клиентом.
7.6. Риски, связанные с проведением третьими лицами операций с использованием утраченных
реквизитов КЭСП, несет Клиент до момента уведомления Банка об утрате реквизитов КЭСП.
7.7. До момента получения Банком сообщения от Клиента об утрате реквизитов КЭСП Банк
исполняет распоряжения Клиента о переводе ЭДС в Порядке, предусмотренном Договором и
Правилами. До момента получения Банком сообщения об утрате реквизитов КЭСП Клиент несет
ответственность за все операции, совершаемые третьими лицами с использованием реквизитов КЭСП
с ведома или без ведома Клиента.
7.8. Банк имеет право осуществить блокирование КЭСП в случае обнаружения Банком
неправомерных операций с использованием реквизитов КЭСП.
7.9. В случае блокирования КЭСП ДОГОВОР считается прекращенным по истечении 30
(тридцати) календарных дней с даты блокирования КЭСП. При прекращении действия ДОГОВОРА
КЛИЕНТ утрачивает право пользования КЭСП.
7.10. Клиент обязан представить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом, а в случае
ее изменения своевременно представить обновленную информацию. Обязанность Банка по
направлению Клиенту уведомлений считается исполненной при направлении уведомления в
соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом.
7.11. Банк имеет право не возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Клиента
при условии, если:
7.11.1.
Банк исполнил обязанность по информированию Клиента о совершенной операции;
7.11.2.
Клиент не направил Банку уведомление об утрате реквизитов КЭСП или его
использовании без согласия Клиента.
7.12.
При получении от клиента, юридического лица, уведомления, в порядке п. 11 – 11.1 ст.
9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее 161-ФЗ)
БАНК направляет уведомление о приостановлении увеличения остатка ЭДС ПОЛУЧАТЕЛЮ средств
по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России. БАНК со дня
получения такого уведомления от клиента, юридического лица, либо такого уведомления от оператора
по переводу денежных средств, обслуживающего ПЛАТЕЛЬЩИКА, приостанавливает на срок до
пяти рабочих дней зачисление денежных средств на ЭСП ПОЛУЧАТЕЛЯ средств в сумме перевода
денежных средств или увеличение остатка ЭДС ПОЛУЧАТЕЛЯ средств на сумму перевода ЭДС, и
незамедлительно уведомляет ПОЛУЧАТЕЛЯ средств в порядке, установленном ДОГОВОРОМ, о
приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка ЭДС на ЭСП ПОЛУЧАТЕЛЯ,
а также необходимости представления в пределах указанного срока документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств.
В случае представления ПОЛУЧАТЕЛЕМ, в течение пяти рабочих дней документов,
подтверждающих обоснованность получения переводимых денежных средств или электронных
денежных средств, БАНК осуществляет учет для увеличения остатка ЭДС в размере предоставленных
денежных средств или электронных денежных средств на ЭСП ПОЛУЧАТЕЛЯ.
В случае непредставления в течение пяти рабочих дней документов БАНКУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
средств, подтверждающих обоснованность получения переводимых денежных средств или
электронных денежных средств, БАНК осуществляет возврат денежных средств или электронных
денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, либо
Клиенту , не позднее двух рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.

Банк не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за убытки, возникшие в результате
надлежащего исполнения вышеизложенных требований.
В случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих использованию Клиентом КЭСП, Банк имеет право в одностороннем порядке
приостановить использование КЭСП Клиентом до момента устранения неисправности.
Банк при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода
денежных средств (электронных денежных средств) без согласия КЛИЕНТА, до осуществления
уменьшения остатка ЭДС на ЭСП КЛИЕНТА на срок не более двух рабочих дней приостанавливает
исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ о совершении операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА. Признаки осуществления перевода денежных
средств без согласия КЛИЕНТА устанавливаются Банком России.
БАНК после приостановления исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ о совершении операции,
соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств (электронных денежных
средств) без согласия КЛИЕНТА, направляет КЛИЕНТУ уведомление, содержащую следующую
информацию:
• о совершении КЛИЕНТОМ действий, по приостановлению исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ о
совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств
(электронных денежных средств) без согласия КЛИЕНТА;
• о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств
без согласия КЛИЕНТА;
• о требовании подтверждения КЛИЕНТОМ возобновления исполнения РАСПОРЯЖЕНИЯ;
При получении от КЛИЕНТА подтверждения, о возобновлении исполнения РАСПОРЯЖЕНИЯ,
БАНК возобновляет исполнение распоряжения.
При неполучении от КЛИЕНТА подтверждения, о возобновлении исполнения
РАСПОРЯЖЕНИЯ, БАНК возобновляет исполнение распоряжения по истечении двух рабочих дней
после дня приостановления исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ.
8. Оформление и обслуживание ЭСП
8.1 Заключение ДОГОВОРА и предоставление КЛИЕНТУ доступа к ЭСП осуществляется в
следующем порядке:
• КЛИЕНТ с помощью программы для поиска и просмотра на экране компьютера информации
сайтов из компьютерной сети Интернет заходит на САЙТ ЭСП в раздел «Регистрация юридического
лица» (Открыть корпоративный кошелек);
• Для подтверждения принятия условий ДОГОВОРА, КЛИЕНТ на странице Регистрация
корпоративного кошелька направляет БАНКУ уведомление о своем согласии посредством установки
признака рядом с надписью: «Я согласен с условиями оферты»;
• КЛИЕНТ вводит в специальной форме наименование Клиента, адрес электронной почты или
номер телефона оператора сотовой связи на САЙТЕ ЭСП и генерирует пароль для доступа к Личному
кабинету. БАНК по указанным Клиентом адресу электронной почты или номеру оператора сотовой
связи направляет уведомление о подтверждении РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА к ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
и ЭСП КЛИЕНТА. После подтверждения КЛИЕНТОМ РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА путем совершения
действий указанных в уведомлении для регистрации БАНКОМ РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА. БАНК
регистрирует РЕКВИЗИТЫ ДОСТУПА, а именно, наименование Клиента, адрес электронной почты
или номер оператора сотовой связи, используемой в дальнейшем в качестве логина Клиента и пароль
для доступа к ЭСП КЛИЕНТА;
• После получения доступа в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ с помощью РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА,
КЛИЕНТУ предоставляется возможность обмена электронными документами с Банком, а также
необходимая информация для прохождения ИДЕНТИФИКАЦИИ;
8.2
ДОГОВОР вступает в силу с момента учета БАНКОМ увеличения остатка ЭДС на ЭСП
КЛИЕНТА после совершения КЛИЕНТОМ действий, направленных на увеличение остатка ЭДС на
ЭСП КЛИЕНТА.
8.3
Доступ к ЭСП возможен исключительно после АУТЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА,
совершение любых операций по переводу денежных средств с использованием ЭСП, требует
подтверждения РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА платежным паролем.
8.4
АВТОРИЗАЦИЯ доступа КЛИЕНТА к ЭСП осуществляется с помощью программного
обеспечения ПРОЦЕССОРА с использованием АВТОРИЗАЦИОННЫХ ДАННЫХ.

8.5
РЕКВИЗИТЫ ДОСТУПА могут быть изменены КЛИЕНТОМ при помощи ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА.
8.6
Реквизиты доступа могут использоваться только КЛИЕНТОМ. Передача РЕКВИЗИТОВ
ДОСТУПА третьим лицам не допускается. Ответственность за использование РЕКВИЗИТОВ
ДОСТУПА несет КЛИЕНТ.
8.7
После выполнения уведомления БАНКА на блокирование ЭСП ответственность
КЛИЕНТА за дальнейшее использование РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА прекращается, за исключением
случаев, когда БАНКУ стало известно, что незаконное использование реквизитов доступа имело место
с согласия КЛИЕНТА.
8.8
Ущерб, причиненный БАНКУ КЛИЕНТОМ вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения ДОГОВОРА, подлежит безусловному возмещению КЛИЕНТОМ.
8.9
Риски, связанные с проведением третьими лицами операций с использованием
утраченных реквизитов доступа, несет КЛИЕНТ до момента уведомления БАНК об утрате
РЕКВИЗИТОВ ДОСТУПА.
8.10
Приостановление или прекращение использования КЛИЕНТОМ ЭСП не прекращает
обязательств КЛИЕНТА и БАНКА, возникших до момента приостановления или прекращения такого
использования.
8.11
КЛИЕНТ обязан представить БАНКУ достоверную информацию для связи с
КЛИЕНТОМ, а в случае ее изменения своевременно представить обновленную информацию.
Обязанность БАНКА, по направлению КЛИЕНТУ уведомлений, считается исполненной при
направлении УВЕДОМЛЕНИЯ в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭСП и (или) в соответствии с имеющейся у
БАНКА информацией для связи с КЛИЕНТОМ.
8.12
РЕКВИЗИТЫ ДОСТУПА КЛИЕНТА в целях настоящего ДОГОВОРА признаются,
БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, аналогом собственноручной подписи КЛИЕНТА.

9. Права и обязанности сторон
9.1. Банк вправе:
9.1.1. Запрашивать у Клиента сведения, которые являются необходимыми для Идентификации
Клиента с учетом требований и ограничений действующего законодательства Российской Федерации.
Банк сохраняет за собой право запрашивать дополнительную информацию, отличную от сведений,
упомянутых в настоящем Договоре, позволяющую ему соблюдать требования Закона №115-ФЗ.
9.1.2. Приостановить осуществление операций по КЭСП, за исключением операций, направленных
на пополнение КЭСП, в случае не предоставления Клиентом истребуемой Банком информации
позволяющую ему соблюдать требования Закон №115-ФЗ. вплоть до момента получения необходимой
информации.
9.1.3. Выполнить немедленное списание ЭДС с Остатка ЭДС на КЭСП Клиента при наличии у
Клиента задолженности перед Банком. Если Остатка ЭДС на КЭСП будет недостаточно для покрытия
суммы долга, Банк принимает предусмотренные действующим законодательством меры для
взыскания с Клиента суммы задолженности.
9.1.4. Отказать Клиенту в совершении операции в случае технической невозможности совершения
такой операции, а также в случае, если размер платежного лимита меньше суммы операции с учетом
комиссий, предусмотренных Тарифами, и (или) общая сумма осуществляемых переводов с учетом
комиссий, предусмотренных тарифами, превышает лимиты, установленные действующим
законодательством.
9.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы. Уведомление Клиента
об изменении Тарифов осуществляется Банком не позднее чем за 7 (семь) дней до даты введения в
действие изменений/новой редакции Тарифов путем размещения изменений/новой редакции Тарифов
на сайте Банка. Любые изменения Тарифов становятся обязательными для сторон с даты введения их
в действие.
9.1.6. В одностороннем порядке устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) ограничения
на совершение операций.
9.1.7. По собственному усмотрению в любой момент определять и изменять перечень получателей,
устанавливать ограничения на суммы операций.
9.1.8. Осуществить блокирование КЭСП в случаях получения информации:

- об утрате реквизитов КЭСП,
- неисполнении Клиентом условий договора.
7.2. Банк обязан:
7.2.1. Осуществлять безналичные расчеты по операциям с момента оформления КЭСП в пределах
платежного лимита;
7.2.2. Обеспечить бесперебойность осуществления переводов электронных денежных средств;
7.2.3. Разблокировать электронные средства по истечении 10 (Десяти) рабочих дней при отсутствии
следующих причин для продления периода блокирования электронных средств:
•
наличии неразрешенного спора, претензии, требования возвратного платежа или возврата в
отношении заблокированных средств;
•
наличии распоряжений уполномоченных государственных органов.
7.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной Банку при исполнении
обязательств по настоящему Договору;
7.2.5. Уведомлять Клиента об изменении тарифов.
7.3. Клиент вправе:
7. 3.1. Осуществлять операции в пределах платежного лимита в течение срока действия Договора.
7.3.2. Предоставлять Банку денежные средства с целью увеличения остатка ЭДС на принадлежащем
Клиенту КЭСП;
7.3.3. Принимать ЭДС от Плательщиков – физических лиц, имеющих ЭДС в Банке;
7.3.4. Принимать ЭДС от Плательщиков – физических лиц, имеющих ЭСП у сторонних Операторов
электронных денежных средств при условии наличия у такого Оператора электронных денежных
средств необходимых договорных отношений с Банком;
7.3.5. Осуществлять перевод ЭДС на предоставленное Банком персонифицированное ЭСП,
принадлежащее физическому лицу, или предоставленное Банком именное неперсонифицированное
ЭСП, принадлежащее физическому лицу, прошедшему упрощенную идентификацию;
7.3.6. Осуществлять перевод остатка ЭДС на расчетный счет Клиента.
7.4. Клиент обязан:
7.4.1. Хранить сведения о КЭСП и Авторизационные данные (Реквизиты доступа) в недоступном
для посторонних лиц месте;
7.4.2. Не допускать получения или использования сведений о КЭСП и Авторизационных данных
третьими лицами и возможности доступа к Авторизационным данным в момент совершения операций;
7.4.3. Следовать инструкциям Банка в отношении обеспечения безопасности КЭСП. В случае
возникновения у Банка подозрений о несанкционированном использовании КЭСП Клиента, Банк
вправе приостановить доступ к Личному кабинету Клиента на веб-сайте Банка и приостановить
использование КЭСП Клиента, с немедленным направлением Клиенту соответствующего
уведомления. С целью возобновления доступа к КЭСП Банк проводит повторную Идентификацию
Клиента.
7.4.4. Не нарушать условия настоящего Договора, Правила, любые другие внутренние документы
Банка, размещенные на веб-сайте Банка и/или в Личном кабинете Клиента, согласие с положениями,
которых Клиент подтвердил Банку фактом заключения настоящего Договора;
7.4.5. Не осуществлять Перевод ЭДС в противоправных целях, не участвовать в потенциально
мошеннической или подозрительной деятельности и/или операциях, признаваемыми таковыми
согласно действующему законодательству Российской Федерации;
7.4.6. Своевременно предоставлять действительную информацию, требуемую Банком в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4.7. Предоставлять по факсу, электронной почте или другим способом информацию, требуемую
Банком в целях исполнения требований Закона № 115-ФЗ, в течение 7 рабочих дней с даты получения
запроса Банка. В этом случае почтовые расходы несет Клиент. Банк предоставляет запросы
посредством Личного кабинета Клиента либо в письменной форме по адресу, указанному в настоящем
Договоре;
7.4.8. Не предоставлять Банку ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию;
7.4.9. Не осуществлять операции, приводящие к возникновению отрицательного Остатка на
КЭСП;
7.4.10. Нести ответственность за все возвраты, возвратные платежи, претензии, комиссии, штрафы,
взыскания и другие обязательства перед Банком, пользователем или третьей стороной, существующие

или возникшие в результате нарушения Клиентом настоящего Договора, и/или действующего
законодательства Российской Федерации.
7.4.11. Самостоятельно контролировать остаток платежного лимита при совершении операций (в
том числе в объеме, достаточном для взимания Банком комиссий, предусмотренных Тарифами);
7.4.12. Проверять указываемую в распоряжении информацию, в том числе реквизиты получателя, в
пользу которого совершается перевод;
7.4.13. Самостоятельно отслеживать изменения, внесенные Банком в Тарифы;
7.4.14. Предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты реквизитов КЭСП, не
допускать незаконного использования реквизитов КЭСП третьими лицами, в том числе не сообщать
третьим лицам реквизиты КЭСП, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.4.15. Нести ответственность за все операции, совершенные до момента получения Банком от
Клиента уведомления об утрате реквизитов КЭСП.
8. Порядок рассмотрения претензий КЛИЕНТА
8.1. Претензии КЛИЕНТА принимаются БАНКОМ в письменной форме по реквизитам, указанным
в разделе 11 ДОГОВОРА, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения
обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
8.2. Претензии Клиента по осуществленным переводам не принимаются и не рассматриваются в
связи с безотзывностью осуществления перевода.
8.3. Иные претензии Клиента принимаются Банком в письменной форме по реквизитам, указанным
в разделе 11 настоящего Договора, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
8.4. Претензия Клиента должна содержать следующие сведения:
• дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;
• условия возникновения таких обстоятельств;
• содержание требований Клиента;
• реквизиты Клиента для направления мотивированного ответа по заявленной претензии,
номер КЭСП;
• номер мобильного телефона и адрес электронной почты, в том числе для обратной связи с
Клиентом.
8.5. Банк рассматривает претензию Клиента в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее
получения, после чего в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в
претензии реквизитам Клиента.
8.6. При недостижении сторонами согласия, споры разногласия или требования, возникшие из
ДОГОВОРА или в связи с ним, рассматриваются в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту нахождения БАНКА.
8.7. Отношения Сторон в рамках настоящего Договора регулируются законодательством
Российской Федерации.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность номера телефона/адреса
электронной почты, указанного в настоящем Договоре. В случае недостоверности указанного номера
мобильного телефона/адреса электронной почты, а также в иных случаях, обусловленных причинами,
не зависящими от Банка (сообщение не отправлено оператором сотовой связи, номер мобильного
телефона/адрес электронной почты Клиента заблокирован и т.п.), Банк не несет ответственность за
неполучение Клиентом уведомлений о совершаемых операциях.
9.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность информации, указываемой в
распоряжении. В случае недостоверности указанной Клиентом в распоряжении информации Банк не
несет ответственность за ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств перед получателем, в
пользу которого осуществляется перевод.
9.4. Клиент несет полную ответственность за все действия, произведенные от его имени и с
использованием его Ключей ЭП. Вся ответственность по хранению и сохранению
конфиденциальности ключей ЭП выданных Клиенту, возлагается на Клиента, на весь срок действия
Договора.

9.5. Клиент самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий,
которые могут возникнуть у него в результате выполнения им операций.
9.6. Банк несет ответственность за сохранность банковской тайны об осуществляемых операциях.
Сведения об операциях предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.7. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту в результате использования
третьими лицами Ключа ЭП Клиента.
9.8. Банк не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за упущенную выгоду или какиелибо фактические, случайные или косвенные убытки, возникающие в связи с настоящим договором
(независимо от причины возникновения таких убытков, включая неосторожность). Ответственность
Банка перед Клиентом или любыми третьими сторонами во всех случаях ограничивается фактической
суммой прямых убытков.
9.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
• пожары, наводнения, иные стихийные бедствия или техногенные катастрофы;
• нестабильность или отключение электроэнергии;
• неработоспособность программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств
связи, включая средства телекоммуникаций;
• массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации;
• террористические акты или диверсии;
• любые другие подобные события или обстоятельства, которые могут существенным образом
затруднить или сделать невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору и др.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не
позднее 48 (Сорока восьми) часов, информировать в письменной форме другую Сторону о
наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить
обязательство. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность возместить
другой Стороне ущерб, который в случае своевременного уведомления мог быть предотвращен.
10. Дополнительные условия
10.1. Договор о предоставлении корпоративного электронного средства платежа вступает в силу с
момента присоединения Клиента к Оферте в соответствии с п.1.1. Оферты и действует в течении
неограниченного срока.
10.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив
уведомление о прекращении Договора не позднее 10 (Десяти) дней до даты расторжения. В таком
случае Банк направляет Клиенту уведомление о прекращении Договора в личный кабинет.
10.3. В случае прекращения Договора по инициативе любой из сторон Банк осуществляет
блокирование КЭСП. При этом остаток неизрасходованных электронных денежных средств
перечисляется на расчетный счет Клиента.
10.4. В случае отсутствия операций по КЭСП в течение более чем трех месяцев и остатка на счете
в размере менее 1000 (Одна тысяча) рублей Банк вправе прекратить предоставление права пользования
КЭСП без заявления Клиента.
10.5. Принимая условия настоящего Договора, Клиент принимает и соглашается со всеми
условиями, содержащимися во всех применимых соглашениях, регламентах и политиках,
приведенных на веб-сайте Банка, включая Правила осуществления переводов Электронных денежных
средств, но не ограничиваясь ими.
10.6. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и обычаями
делового оборота.
10.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным в силу
закона либо нормативного акта Банка России, то настоящий Договор действует в части, им не
противоречащей.
10.8. Банк обязуется при обработке персональных данных плательщика в полном объеме соблюдать
требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с учетом
изменений и дополнений), а также изданных в его исполнение нормативных документов.
10.9. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Наименование, адрес и банковские реквизиты БАНКА
Банк:
Полное наименование: Акционерное Общество «БАНК БЕРЕЙТ»
Сокращенное название: АО «БАНК БЕРЕЙТ»
ИНН/КПП 4704470120/471601001
Юридический адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, городское поселение
Красный Бор, ул. Промышленная, д.3, пом. II.
ОГРН 1124700000160
ОКПО 90343784
к/сч 30101810600000000888 в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 044106888
Телефоны: 8(812) 702-69-50, 8(812) 702-69-81, 8(812) 702-69-86
Телефон для обращения граждан:
8(812) 702-69-50
Факс: 8(812) 702-69-50 Электронная почта: mail@bereit.ru
Электронная почта группы поддержки: support@radius.money

Приложение №1
к Договору об осуществлении услуг перевода электронных денежных средств с использованием
корпоративного электронного средства платежа «Электронный кошелек «Берейт»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении Договора об осуществлении услуг перевода электронных денежных средств с
использованием корпоративного электронного средства платежа «Электронный кошелек «Берейт»
Настоящее заявление является акцептом Оферты об осуществлении услуг перевода
электронных денежных средств АО «БАНК БЕРЕЙТ» Корпоративный «Электронный кошелек
«Берейт»
Наименование Заявителя (далее-Клиент)
_____________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/ фамилия,
имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой)
Адрес местонахождения:
_______________________________________________________________________________________
Телефон
_________________________________________________Е.mail________________________________
Настоящим прошу Акционерное Общество «БАНК БЕРЕЙТ» (далее Банк) предоставить
Клиенту право пользования электронным средством платежа на основании законодательства
Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России и других уполномоченных органов,
Тарифов Банка, которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.
Подписание настоящего заявления означает безоговорочное принятие Клиентом всех условий
Оферты об осуществлении услуг перевода электронных денежных средств АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Корпоративный «Электронный кошелек «Радиус» без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.
Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с Правилами осуществления перевода
электронных денежных средств Акционерного Общества «БАНК БЕРЕЙТ» (далее Правила) и иными
документами Банка.
Настоящим обязуюсь предоставлять в полном объеме информацию, необходимую для
выполнения обязательств, предусмотренных условиям Оферты об осуществлении услуг перевода
электронных денежных средств АО «БАНК БЕРЕЙТ».
Настоящим Клиент сообщает что для перевода денежных средств в сумме превышения
ограничения, установленного законодательством Российской Федерации, прошу использовать:



Банковский расчетный счет, открытый в АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Банковский расчетный счет, открытый в иной кредитной организации, со следующими
банковскими реквизитами:
Р/С ___________________________ открытый в ______________
К/С ___________________________ открытый в ______________
БИК: ______________
Клиент
в
лице
____________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)
действующего (ей) на
основании___________________________________________________________________________
(Наименование документа - Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)

__________________________________
М.П.

“____” __________ 20__ г.
ОТМЕТКИ БАНКА

Документы на оформление открытия счета
и совершение операций по счету проверил

Открыть

Уполномоченное лицо Банка
_____________________/_______________
Контролер
____________________/________________
Председатель Правления

(расчетный, текущий, бюджетный или иной счет)

счет

Разрешаю

_____________________________________
_
“____” ________________ 20__ г.

Счет открыт
№ бал. Счета
40915810100000000001

№ лиц. счета
Главный
____________________

бухгалтер

