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Приложение  

к Приказу от 13.11.2017 № 798 

 

 
Соглашение  

о проведении платежей с использованием идентификаторов, эмитированных 

компанией «Алипэй» 

(ОФЕРТА) 

 

 

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) является официальным предложением 

(офертой) Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (генеральная лицензия Банка 

России № 1623 от 29.10.2014 г., далее – Банк) юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (далее в единственном числе – Предприятие), заключившим с Банком 

договоры об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт с 

использованием POS-терминалов (далее в единственном числе – ДОГОВОР)  заключить 

соглашение о проведении платежей с использованием идентификаторов, эмитированных 

компанией «Алипэй», в целях предоставления Банком Предприятию возможности 

использовать Токены для  оплаты Товаров и проведения расчетов по Операциям. 

 

Предприятие и Банк, упомянутые вместе, именуются Стороны. 

 

1. Термины, применяемые  в Соглашении 
 

Определения и понятия, используемые в Соглашении, имеют нижеследующий смысл: 

Положительная авторизация – разрешение, предоставляемое Эмитентом 

Держателю для проведения Операции с использованием Токена. 

Держатель Токена (Держатель) – физическое лицо - гражданин КНР, который 

заключил договор с Эмитентом об использовании электронного средства платежа, 

эмитированного им. 

Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по 

Операциям и/или служащий подтверждением их совершения, составленный с 

применением Токена на бумажном носителе и/или в электронной форме. Для 

осуществления расчетов по Операциям/Операциям возврата Документ должен быть 

предоставлен Предприятием в Банк не позже трех календарных дней со дня совершения 

Операции.  

Электронный журнал – совокупность Документов в электронной форме, 

сформированных за определенный период времени по Операциям с использованием 

Токенов. Электронный журнал является основанием для проведения расчетов Сторон по 

Операциям. 

Код авторизации – символ, значение или код, подтверждающий  проведение 

Положительной авторизации. 

Комиссия – плата, взимаемая Банком с Предприятия за оказание услуг по 

Соглашению в виде процента от суммы совершенной Операции. Размер Комиссии 

определен в пункте 5.5 Соглашения. 

Терминал – программно-техническое устройство с установленным программным 

обеспечением, поддерживающее функционал приема к оплате Токенов и используемое 

Предприятием в целях совершения Операций на Предприятии. Терминал может быть 

приобретен Предприятием самостоятельно или у Банка. Возможность использования 

Терминала, самостоятельно приобретенного Предприятием, должна быть согласована с 

Банком. 
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Операция – операция купли-продажи Товара, осуществляемая Держателем на 

Предприятии с использованием Токена при условии ее Положительной авторизации 

Эмитентом. 
Операция возврата – Операция возврата Держателю денежных средств в рамках 

ранее совершенной Операции.  

К Операциям возврата относятся: 

А) Операции, по которым Предприятием получено заявление Держателя о возврате 

Товара; 

Б) Операции, признанные Банком и Эмитентом (по результатам проведенных между 

ними переговоров и разбирательств) как совершенные без согласия Держателя (в том 

числе на основании заявления Держателя о несовершении операции). 

Токен – уникальный идентификатор Операции, содержащий информацию о 

Держателе Токена и\или Предприятии, сумме Операции, сформированный с 

использованием Терминала и\или программно-аппаратных средств, предоставленных 

Эмитентом Держателю (на основании соглашения, заключенного между Держателем и 

Эмитентом). Использование Токена для совершения Операций должно быть одобрено 

Эмитентом в рамках проведения Положительной авторизации.  

Процессинг – деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку 

участникам расчетов информации по Операциям, совершенным с использованием Токена. 

Товар – товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, 

реализуемые Предприятием. 

Участники расчѐтов – Держатели Токена, Банк, Предприятие и Эмитент, а также 

привлекаемые ими третьи лица, обеспечивающие безопасность и проведение Операций. 

Эмитент – компания «Алипэй» (Alipay.com Co., Ltd), финансовое учреждение, 

зарегистрированное на территории и по законодательству Китайской Народной 

Республики, являющееся эмитентом электронного средства платежа Держателя, к 

которому сформирован Токен. 

 

Все прочие термины, упоминаемые в Соглашении, трактуются в соответствии с 

ДОГОВОРОМ и законодательством Российской Федерации. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. Соглашение определяет условия приема Предприятием Токенов в качестве 

инструмента для проведения расчетов с Держателем по операциям купли-продажи 

Товаров и порядок проведения расчетов по Операциям. 

2.2. В рамках Соглашения Предприятие обязуется принимать Токены в качестве 

инструмента для проведения расчетов с Держателем по операциям купли-продажи 

Товаров. Предприятие подтверждает, что Товары реализуются Предприятием с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

2.3. В рамках Соглашения Банк обеспечивает Предприятию техническую 

возможность принимать Токены от Держателей для осуществления купли-продажи 

Товаров и обязуется перечислять Предприятию денежные средства по Операциям, 

совершенным с использованием Токена, положительно авторизованным в соответствии с 

условиями Соглашения. 

Обязательства Банка перед Предприятием по перечислению возмещения по 

Операциям ограничены суммой денежных средств по Операциям, полученной Банком от 

Эмитента. 

2.4.  В рамках Соглашения Банк обязуется осуществлять Процессинг (в том числе 

передачу информации о Положительных авторизациях) по Операциям в соответствии с 

условиями Соглашения. 
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2.5. Предприятие обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с условиями 

Соглашения. 

2.6. Предприятие обязуется возмещать потери Банка в соответствии с соглашением 

о возмещении потерь, определенным в разделе 6 Соглашения. 

2.7. Соглашение является официальной письменной офертой Банка, адресованной 

Предприятиям, заключившим с Банком до 20.11.2017 ДОГОВОР. Текст Соглашения (как 

оферты) размещается на официальном сайте Банка www.vtb.ru. Информация о 

размещении Соглашения направляется Предприятию по каналам связи, определенным 

ДОГОВОРОМ. 

2.8. Соглашение считается заключенным с момента совершения Предприятием 

действий, предусмотренных пунктом 2.9 Соглашения, означающих полное и 

безоговорочное принятие Предприятием всех условий Соглашения без каких-либо 

изъятий и/или ограничений (акцепт оферты). Акцептуя оферту, изложенную в 

Соглашении, Предприятие подтверждает, что внимательно ознакомилось с условиями 

Соглашения, выражает свое согласие с ними, а также с тем, что условия Соглашения не 

ущемляют его законных прав. 

2.9. Акцепт Соглашения (оферты) считается совершенным в момент первого 

принятия Предприятием Токена в качестве инструмента для проведения расчетов с 

Держателем по операции купли-продажи Товаров и Положительной авторизации 

указанной операции.  

2.10. Если Предприятие не согласно с каким-либо из условий Соглашения, оно 

вправе не принимать настоящую оферту, и в этом случае Предприятию предлагается 

письменно уведомить Банк об отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

ознакомления с условиями Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Банка 

 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Организовать (при необходимости с привлечением третьих лиц) инструктаж 

уполномоченных работников Предприятия по правилам работы с Терминалом,  

совершения Операций и предоставлять Предприятию консультации, касающиеся процесса 

проведения Операций, и информационно – инструктивные материалы по порядку работы 

с Терминалом и Токеном (в том числе порядку подтверждения Держателем Операции). 

Работниками Предприятия, уполномоченными на осуществление Операций с 

использованием Токенов, являются работники Предприятия, определенные Предприятием 

в качестве Уполномоченных работников Предприятия по ДОГОВОРУ. 

3.1.2. Подготовить и установить (при необходимости с привлечением третьих лиц) на 

Терминал программное обеспечение, необходимое для совершения Операций с 

использованием Токена. 

3.1.3. Обеспечить Предприятию круглосуточную возможность получения 

Положительных авторизаций Операций. 

3.1.4. Организовать прием от Предприятия Документов. 

3.1.5. Перечислять Предприятию денежные средства по Операциям, положительно 

авторизованным Эмитентом,  в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 

Соглашения. 

3.1.6. Предоставлять Предприятию (в самостоятельно определяемой Банком форме) 

отчет, содержащий реестр оплаченных Банком Операций и Операций возврата (далее – 

Отчет), совершенных за указанный в Отчете период. Банк предоставляет Предприятию 

Отчет в порядке, периодичности и по каналам связи, аналогичным определенным 

ДОГОВОРОМ. В случае наличия претензий по содержанию Отчета Предприятие 

направляет такие претензии в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Отчета. Претензии направляются по каналам связи, предусмотренным ДОГОВОРОМ. 

http://www.vtb.ru/
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3.1.7. Выполнять регистрацию Предприятия и Терминала у Эмитента на основании 

данных, предоставленных Предприятием Банку при заключении ДОГОВОРА. 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Отказать в проведении Операции в случае получения отказа в Положительной 

авторизации от Эмитента. 

3.2.2. Запрашивать у Предприятия Документы, а также документы и информацию, 

связанные с проведением Операции и деятельностью Предприятия в рамках 

Соглашения. 

3.2.3. Удерживать из денежных средств, подлежащих перечислению в пользу 

Предприятия в соответствии с Соглашением или ДОГОВОРОМ, и/или требовать от 

Предприятия перечисления по письменному требованию Банка суммы денежных 

средств: 

- по Операции, ставшей предметом споров и разногласий, в том числе на основании 

заявления Держателя о несовершении Операции и/или денежные средства по которой 

удержаны Эмитентом из возмещения по Операциям при его перечислении Банку; 

- по Операции возврата; 

- по штрафам, взысканным с Банка Эмитентом и/или государственными органами в связи 

с исполнением Соглашения; 

- по расходам, понесенным Банком в интересах ТСП в связи с исполнением Соглашения.   

3.2.4. В одностороннем порядке приостановить действие п. 3.1.3 Соглашения, 

приостановить перечисление возмещения Предприятию на срок до 180 (ста восьмидесяти) 

дней, а также инициировать расторжение Соглашения в следующих случаях: 

- получения от Эмитента указаний о прекращении совершения Операций с 

использованием Токенов Предприятием и/или о прекращении расчетов по ним с 

Банком; 

- нарушение Предприятием условий Соглашения; 

- получение негативной информации о Предприятии от компетентных 

государственных органов и/или от Эмитента; 

- превышения Предприятием установленных Эмитентом лимитов по Операциям; 

- неоднократного (более двух раз) совершения Предприятием Операций, в 

Положительной авторизации которых отказано Эмитентом. 

Банк обязуется уведомить Предприятие о приостановлении действия п. 3.1.3 

Соглашения и о приостановлении перечисления возмещения не позднее 3 (трех) рабочих 

дней со дня наступления данного события. 

3.2.5. Проводить проверки Предприятия в целях осуществления контроля соблюдения 

персоналом Предприятия положений Соглашения.  

3.2.6. Проводить (при необходимости) модификацию программного обеспечения 

Терминала. 

3.2.7. По согласованию с Предприятием размещать информационные материалы Банка и 

Эмитента на территории Предприятия. 

3.2.8. Привлекать (с оформлением договорных отношений) за свой счет и без 

согласования с Предприятием третьих лиц для исполнения своих обязательств по 

Соглашению. 

3.2.8.1.  В рамках договоров, заключаемых с данными третьими лицами, разрешать 

привлечение ими компаний-субподрядчиков. 

3.2.8.2.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими 

лицами или их субподрядчиками обязательств Банка в этих случаях несет Банк. 

3.2.9. Проводить проверку документов и информации, предоставляемых Предприятием в 

рамках исполнения Соглашения. 

3.2.10. Сообщать сведения о Предприятии Эмитенту. 

3.2.11. Отказать работнику Предприятия в допуске к оформлению Операций без 

объяснения причин. 
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3.2.12. Осуществить удаление установленного на Терминале программного обеспечения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения одной из Сторон уведомления 

о расторжении Соглашения. 

3.2.13. Требовать от Предприятия безусловного возмещения потерь Банка в соответствии 

с соглашением о возмещении потерь, изложенным в разделе 6 Соглашения в случае 

невозможности осуществления расчетов в порядке, предусмотренном разделом 5 

Соглашения, а также возмещения убытков, понесенных Банком в результате 

нарушения Предприятием условий Соглашения. 

3.2.14. Изменять в одностороннем порядке список товаров/услуг, запрещенных к 

реализации в рамках Соглашения, с направлением Предприятию письменного 

уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней до момента введения в действие 

таких изменений.  

4. Права и обязанности Предприятия 

 

4.1. Предприятие обязуется: 

4.1.1. Выполнять требования, содержащиеся в инструктивных материалах, 

предоставляемых в рамках Соглашения Предприятию Банком. 

4.1.2. Принимать в оплату реализуемых Товаров Документы, составленные с 

использованием Токена Держателя. 

4.1.3. Предоставлять в Банк данные и документацию, необходимые для исполнения 

Соглашения и регистрации Предприятия и/или Терминала в программно-аппаратных 

комплексах Эмитента, и информировать Банк в письменном виде в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их изменения. Для целей исполнения Соглашения Предприятие 

дает Банку согласие на предоставление всех необходимых для исполнения Соглашения 

сведений и документов Банком Эмитенту. Такое согласие действует в течение срока 

действия Соглашения. 

4.1.4. За свой счет обеспечить каналы связи и/или питания, необходимые для 

установки и функционирования Терминала, а также организовать их сопровождение и 

ремонт. 

4.1.4.1. Использовать для целей исполнения Соглашения только предоставленное 

Банком программное обеспечение Терминала и не вносить в него каких-либо изменений. 

4.1.4.2. Исключить несанкционированный доступ к Терминалу и программному 

обеспечению, установленному на нем. 

4.1.4.3. Не передавать Терминал, а также полученные от Банка инструктивные и 

рекламные материалы третьим лицам. 

4.1.5. Запрашивать Положительную авторизацию, оформлять Документы по 

Операциям в строгом соответствии с условиями Соглашения. 

4.1.6. Осуществлять хранение Документов и информации, связанной с Операциями 

(отчеты, расписки клиентов в получении Товаров, и пр.), в течение 5 (пяти) лет от даты 

совершения Операции в месте, обеспечивающем безопасность и сохранность 

документации. 

4.1.7. Передавать в Банк по его письменному запросу в течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения запроса оригиналы или копии Документов, оформленных по какой-

либо Операции, письменное объяснение обстоятельств проведения Операции,  а также 

иные документы и информацию, связанные с проведением Операции. Непредставление 

запрашиваемых Банком Документов, письменного объяснения обстоятельств проведения 

Операции, а также иных документов и информации, связанных с проведением Операции, 

в указанные сроки является основанием для предъявления требования Предприятию о 

возврате денежных средств в сумме Операции, в отношении которой Банком был сделан 

запрос.  

4.1.8. Уплачивать Банку Комиссию в соответствии с разделом 5 Соглашения. 
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4.1.9. Размещать на территории Предприятия информационные материалы Банка и 

Эмитента, предоставленные Банком, а также обеспечить их удаление при расторжении 

(приостановлении/прекращении действия) Соглашения. Информационные материалы 

Банка и Эмитента должны быть размещены Предприятием на видном месте наравне с 

информацией об иных способах оплаты, в том числе в диалоговых окнах и в аналогичных 

перечнях форм и методов, предлагаемых в качестве способа оплаты.  

4.1.10. При расторжении Соглашения обеспечить Банку (или уполномоченным им 

лицам) возможность удаления программного обеспечения, установленного на Терминале. 

4.1.11. В течение пяти рабочих дней с даты получения письменного требования Банка 

о возмещении потерь, направленного Предприятию в соответствии с соглашением о 

возмещении потерь, изложенным в разделе 6 Соглашения, либо требования о выплате 

сумм, предусмотренных пунктом 3.2.3. Соглашения, перечислить Банку требуемые 

денежные средства по реквизитам, указанным в этом требовании. 

4.1.12. Производить Операции возврата только на основании письменного заявления 

Держателя и незамедлительно направлять поступившее заявление Держателя об Операции 

возврата в Банк способами и по каналам связи, определенным Соглашением. 

4.1.13. Незамедлительно уведомлять Банк о поступлении от Держателя на 

Предприятие письменного заявления об Операции возврата по форме Приложения № 3 к 

Соглашению. 

4.1.14. Допускать к выполнению Операций только уполномоченных работников 

Предприятия. 

4.1.15. Не передавать Документы по Операциям, а также их копии третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.16. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению условий 

Соглашения, уведомить об этом Банк. 

4.1.17. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Банка или его 

представителей к месту установки Терминала для удаления/замены программного 

обеспечения, установленного на нем. 

4.1.18. Не осуществлять прием Токена для расчетов по операциям купли-продажи 

товаров и/или услуг, указанных в Приложении № 1 к Соглашению. 

4.1.19. Устанавливать стоимость Товара при оплате с помощью Токена, аналогичной 

стоимости при использовании иных способов оплаты, а также не взимать с Держателя 

какие-либо комиссии или иные платежи, связанные с приемом Токена для оплаты. 

4.1.20. Не ограничивать возможность оплаты Товаров с помощью Токена, в том числе 

посредством установления максимальной или минимальной суммы Операции. 

4.1.21. Принимать Токены только для оплаты Товаров. 

4.1.22. В случае установления Эмитентом лимитов по Операциям обеспечить 

проведение Операций в пределах указанных лимитов. 

4.1.23. По требованию Банка и/или Эмитента обеспечить возможность проведения 

инструктажа уполномоченных работников Предприятия Банком и/или Эмитентом 

относительно методик и правил совершения Операций с использованием Токена. 

4.2. Предприятие имеет право: 

4.2.1. Требовать от Банка перечисления (возмещения) сумм Операций, совершенных 

на Предприятии с использованием Токена и положительно авторизованных Эмитентом, в 

сроки, указанные в п. 5.3 Соглашения (за исключением случаев, когда перечисление 

Банком Предприятию сумм Операций может быть приостановлено в соответствии с 

Соглашением). 

4.2.2. Получать в Банке информацию и инструктаж по правилам проведения и 

расчетов по Операциям. 
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5. Финансовые условия и порядок расчетов 

 

5.1. Валютой проведения Положительной авторизации и взаиморасчетов Сторон 

является валюта Российской Федерации. 

5.2. Перечисление Предприятию денежных средств, причитающихся в 

соответствии условиями Соглашения, производится на расчетный счет Предприятия, 

указанный в ДОГОВОРЕ, в размере суммы представленных к оплате Документов 

(поступивших в виде Электронного журнала), оформленных в соответствии Соглашением, 

за вычетом: 

- сумм, предусмотренных п.3.2.3 Соглашения; 

и 

- Комиссии. 

5.3. Срок перечисления Предприятию денежных средств, указанных в п. 5.2 

Соглашения, составляет 1 (один) рабочий день и исчисляется от первого рабочего дня, 

следующего за днем получения Банком надлежащим образом оформленных Документов 

(при условии их поступления в Банк до 20:00 по московскому времени). При поступлении 

Документов в Банк после 20:00 по московскому времени датой их получения считается 

следующий рабочий день. 

5.4. Обязательства Предприятия, возникшие при взаиморасчетах между 

Сторонами в рамках Соглашения, могут быть погашены следующими способами: 

5.4.1. Зачетом (удержанием суммы обязательств из последующих возмещений 

Предприятию). 

5.4.2. Перечислением Предприятием суммы обязательств, выставленной в 

письменном требовании Банка, по реквизитам, указанным в этом требовании (данное 

требование должно быть исполнено не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты выставления 

Банком требования). 

5.5. В рамках Соглашения Банк взимает с Предприятия Комиссию на следующих 

условиях: 
Комиссия Банка, 

% от суммы каждой Операции 

 

1,7  

5.6. Датой перечисления денежных средств считается дата списания денежных 

средств с корреспондентского счета Банка в пользу Предприятия (в случае когда счет 

Предприятия открыт в стороннем банке) либо дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Предприятия, открытый в Банке. 

Факт зачисления/перечисления денежных средств на банковский счет Предприятия на 

основании принятого от Предприятия Документа не является подтверждением 

действительности Банком проведенной Предприятием Операции.  

5.7. В случае возврата Держателем Товара или отказа им от услуг, оплаченных ранее 

с использованием Токена, а также при выявлении (позднее дня совершения Операции) 

ошибочных действий уполномоченных работников Предприятия, требующих полного или 

частичного возврата денежных средств Держателю Токена, Предприятие на основании 

письменного обращения Держателя оформляет Операцию возврата. 

5.7.1. Комиссия за проведение Операции возврата с Предприятия не взимается. 

5.7.2. По оформленной Операции возврата Предприятие возвращает Банку полную 

сумму Операции (сумма возмещения, полученного Предприятием от Банка и сумма 

Комиссии).  
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6. Соглашение о возмещении потерь 

 

6.1. Акцептуя Соглашение, Предприятие, действуя своей волей и в своем интересе, 

соглашается возмещать потери Банка, не оплаченные в соответствии с разделом 5 

Соглашения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом 

Соглашения.  

6.2. В случае если Предприятием совершены Операции возврата и/или Операции, 

ставшие предметом споров и разногласий (в том числе на основании заявления Держателя 

о несовершении операции), и в этой связи с Банка Эмитентом (по результатам 

соответствующего разбирательства между ними) удержаны денежные средства по таким 

Операциям Предприятие обязуется возместить потери Банка в сумме удержанных 

денежных средств.  

При направлении требования о возмещении потерь Банк предоставляет Предприятию 

документы, подтверждающие потери Банка, подлежащие возмещению по данному 

основанию  (например, документы, используемые в расчетах и разбирательствах по 

Операциям между Банком и Эмитентом, из которых однозначно следует факт удержания 

Эмитентом с Банка денежных средств по Операции возврата, Операции, ставшей 

предметом споров и разногласий, в том числе на основании заявления Держателя о 

несовершении операции, и/или иные документы). 

6.3. В случае взыскания с Банка Эмитентом и/или уполномоченными 

государственными органами штрафов в связи с деятельностью Предприятия в рамках 

Соглашения Предприятие обязуется возместить потери Банка в сумме 

наложенных/взысканных штрафов.  

При направлении требования о возмещении потерь Банк предоставляет Предприятию 

документы, подтверждающие потери Банка, подлежащие возмещению по данному 

основанию  (например, документы, используемые в расчетах по Операциям между Банком 

и Эмитентом, из которых однозначно следует факт удержания Эмитентом с Банка 

денежных средств в сумме штрафа и/или иные документы). 

6.4. Предприятие понимает и соглашается с тем, что предъявление Банком 

письменного требования и подтверждающих документов (в частности, выписок из 

реестров и отчетов, используемых в  расчетах между Банком и Эмитентом, а также 

выписок по соответствующим банковским счетам Банка и/или Эмитента) в порядке, 

предусмотренном разделом 6 и пунктом 4.1.11 Соглашения, является достаточным 

основанием для возмещения Предприятием потерь и/или убытков Банка, указанных в 

требовании, и такое требование Банка должно быть оплачено Предприятием в течение 

пяти рабочих дней с момента получения Предприятием требования на указанный Банком 

счет. 

 

7. Особые условия 

 

7.1. Банк перечисляет возмещение Предприятию только по Операциям, совершенным 

с использованием Токена при условии Положительной авторизации Эмитентом. 

7.2. Установка  на Предприятии Терминала является условием, необходимым для 

акцепта Соглашения, и определяется как момент технической готовности Сторон к 

осуществлению Операций с использованием Токенов. 

7.3. Для обмена информацией и документами, предусмотренными Соглашением, 

Стороны договорились использовать каналы связи, используемые в рамках ДОГОВОРА. 

7.4. Обмен между Сторонами документами на бумажном носителе, оформленными в 

рамках исполнения Соглашения, должен в обязательном порядке производиться одним из 

следующих способов: 
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 передача курьером лично адресату с проставлением на копии передаваемых 

документов должности, Ф.И.О. и подписи получившего, а также даты получения; 

 направление заказного письма с уведомлением о вручении; 

 направление телеграммы с уведомлением о вручении. 

7.5. При необходимости оперативного обмена информацией Стороны по взаимной 

договоренности могут организовать дополнительные каналы обмена информацией 

(телефон, факс, электронная почта и др.). При этом переданные по этим каналам 

документы должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными и 

заверенными документами на бумажном носителе, а каналы связи соответствовать 

требованиям безопасного использования, исключающим возможность их компрометации. 

7.6. В случае установления Эмитентом лимитов по Операциям Банк в течение 3 (трех) 

рабочих дней в письменном виде доводит до Предприятия сведения об установленных 

лимитах.  

В случае изменения и/или отмены установленных лимитов Банк в течение 3 (трех) 

рабочих дней в письменном виде уведомляет о таких изменениях/ отмене.  

 

 

8. Ответственность. Рассмотрение споров 

 

8.1. За неисполнение Соглашения, в том числе за нарушение сроков перечисления 

денежных средств, установленных Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Убытки, нанесенные Сторонами друг другу в результате исполнения 

Соглашения, возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения 

Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе доброй 

воли и взаимопонимания. 

8.4. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры и разногласия 

подлежат урегулированию в Арбитражном суде Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с соблюдением порядка досудебного 

урегулирования, установленного законодательством Российской Федерации. 

 

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

 

9.1. Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Предприятием в порядке, 

определенном пунктом 2.9. Соглашения, и действует в течение одного календарного года. 

9.2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть 

Соглашение, письменно уведомив Предприятие за 1 (один) рабочий день до расторжения, 

в случаях, предусмотренных п.3.2.4 Соглашения.  

9.3. Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия 

Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, Соглашение 

считается пролонгированным на очередной календарный год. 

9.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Соглашение, письменно 

уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой 

даты расторжения. При получении письменного уведомления о досрочном расторжении 

Соглашения Банк прекращает предоставление Предприятию возможности получения 

Положительной авторизации со дня получения Банком данного уведомления. В течение 

30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления одной из Сторон о 

намерении досрочного расторжения Соглашения Стороны должны произвести все 

взаиморасчеты и платежи по Соглашению. 
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10. Заключительные положения 

 

10.1. Стороны признают, что электронные документы, сформированные  программно-

аппаратными системами Банка, используемыми для учета и обработки Операций, 

электронные документы, полученные Банком от Участников расчетов по каналам 

электронной, факсимильной или иной связи, а также электронные сообщения Банка, 

направленные Предприятию по его адресу электронной почты и содержащие 

инструктивные материалы, предоставляемые Банком Предприятию, принимаются в 

качестве доказательств для разрешения споров. 

10.2. Права и обязанности Сторон по Соглашению могут быть переданы третьим 

лицам при условии письменного согласия другой Стороны (за исключением случаев, 

когда возможность такой передачи согласована Сторонами). 

10.3. Контактными лицами Сторон являются контактные лица Сторон, определенные 

ДОГОВОРОМ. 

10.4. Неотъемлемыми частями Соглашения являются: 

Приложение № 1. - Правила работы с Токеном. 

  

Приложение № 2. - Форма письма Предприятия об Операции  возврата. 
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Приложение № 1 

                                                к Соглашению 

 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТОКЕНОМ 

 

Смысл терминов и сокращений, используемых в настоящих «Правилах работы с 

Токеном» (далее – Правила), приведен в разделе 1 Соглашения. 

 

1. Использование Токена 

 

1.1. В рамках Соглашения для операций оплаты Товаров может использоваться Токен, 

созданный на устройстве Держателя или на Терминале Предприятия с помощью 

программно-аппаратных средств Эмитента. 

1.2. Токен может быть сформирован, например, с помощью следующих видов устройств: 

- Терминал; 

- смартфон; 

- планшет; 

- электронный брелок; 

- электронный браслет. 

Токен может быть предъявлен Держателем для проведения Операции в любом другом 

формате, в т.ч. на бумажном, пластиковом и другом носителе. 

 

1.3. Операция с использованием Токена должна быть подтверждена Держателем Токена в 

соответствии с соглашением об использовании Токена, заключенным между Держателем 

Токена и Эмитентом.   

1.4. Порядок работы с Терминалом и Токеном (в том числе порядок подтверждения 

Держателем Операции) доводится до сведения Предприятия в информационно – 

инструктивных материалах, предоставляемых Предприятию Банком в письменном виде (в 

том числе посредством электронных каналов связи, согласованных Сторонами). 

1.5. При проведении Операций с использованием Токена Предприятие выдает Держателю 

Токена чек в порядке, предусмотренном Соглашением и законодательством Российской 

Федерации.  

1.6. При обращении Держателя Токена для оформления Операции возврата Предприятие 

обязуется получить от Держателя Токена письменное заявление о проведении Операции 

возврата с указанием следующих данных: 

- данных Держателя Токена (ФИО держателя, реквизитов документа, удостоверяющего 

личность); 

- даты проведения Операции;  

- данных (номера) транзакции;  

- суммы Операции;  

- суммы по Операции возврата; 

- причины возврата Товара. 

 

2. Список Товаров (работ и/или услуг), запрещенных к реализации в рамках 

Соглашения 

 

 Незаконная политическая аудиовизуальная продукция и публикации  

 Незаконные карты (документы) и программные каналы реакционного характера 

 Документация и информация, содержащие государственную тайну и пр. 
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 Аудиовизуальная продукция/публикации порнографического и вульгарного 

характера 

 Услуги порнографического и вульгарно-эротического характера 

 Изображения (карты) и программные каналы порнографического и вульгарного 

характера 

 Иные предметы или услуги порнографического и вульгарного характера  

 Игровое оборудование 

 Частные лотереи 

 Игорные услуги / услуги, связанные с азартными играми 

 Наркотические средства 

 Приспособления для приема наркотических средств 

 Все виды оружия (включая боевое оружие / огнестрельное оружие и 

комплектующие), имитаторы оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества  

 Инструменты (например, кинжал), которые могут быть использованы как орудие 

нападения или оружие 

 Имущество, незаконно приобретенное в результате преступления 

 Яды и вредные химические вещества 

 Обезболивающие средства и психотропные препараты 

 Средства диагностики пола плода 

 Афродизиаки 

 Услуги по обналичиванию средств с кредитных карт  

 Услуги по знакомству с иностранцами 

 Оборудование для осуществления хакерских атак 

 Компьютерные вирусные программы 

 Прочие услуги по программному обеспечению, которые могут нести риски для 

компании «Алипэй» или аффилированных лиц компании «Алипэй» 

 Не предусмотренные законодательством Российской Федерации выдача 

сертификатов и изготовление штампов 

 Веб-сайты для массового сбора средств 

 Информация из документов, устанавливающих личность, и иная информация, 

которая нарушает конфиденциальность данных третьих лиц 

 Оборудование для осуществления слежки 

 Иные предметы и услуги, нарушающие неприкосновенность личной жизни 

 Финансовые пирамиды  

 Лотерейные билеты 

 Фьючерсные контракты с золотом 

 Фальшивая валюта 

 Не предусмотренные законодательством Российской Федерации купля и продажа 

банковских счетов и банковских карт 

 Облигации 

 Фонды 

 Страхование 

 Страховая платформа 

 Регулярные инвестиции в золото 

 Банковские финансовые продукты 

 Услуги по возврату части цены покупки 

 Предоплаченные карты ограниченного назначения  

 Ценные бумаги 

 Незаконное привлечение денежных средств 
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 Услуги по обмену иностранной валюты 

 Виртуальная валюта на иностранных счетах 

 Квитанции (счета) 

 Сделки с использованием Биткойнов (Bitcoin), Лайткойнов (Litecoin), УайБикойнов 

(YBcoin) и других виртуальных валют 

 Спутниковые антенны и пр. 

 Археологические ценности и предметы культуры  

 Продукты питания плохого качества (подделки) 

 Фейерверки и петарды 

 Неочищенная нефть 

 Благотворительность 

 Человеческие органы 

 Услуги суррогатного материнства 

 Услуги по прохождению экзаменационных испытаний (т.е. замена человека путем 

обмана для прохождения экзаменационных испытаний) 

 Животные, которые находятся под охраной государства 

 Растения, которые находятся под охраной государства 

 Предметы контрабанды 

 Товары, которые не были официально выпущены в продажу организатором 

соответствующего мероприятия (например, Олимпийские игры) или нарушают 

права третьих лиц в отношении интеллектуальной собственности 

 Изделия медицинского назначения 

 Аукцион (торги) 

 Заклад 

 Находящиеся в обращении юани 

 Иностранная валюта 

 Предметы культуры 

 Услуги видеоконференций (видеочатов) 

 Веб-сайты религиозного направления 

 Ритуальные и иные услуги в режиме онлайн 

 Мониторинг безопасности компьютерных данных 

 Лотереи 

 Животные, растения или продукты, содержащие опасные бактерии, вредителей или 

иные микроорганизмы  

 Какие-либо продукты, лекарственные средства или любые другие предметы с 

происхождением из зон, охваченных эпидемией инфекционной болезни, 

представляющие собой угрозу для здоровья людей или животных. 

 Иные товары и услуги, реализация которых запрещена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

В случае необходимости Предприятие вправе запросить у Банка разъяснения по 

порядку применения указанного выше перечня. Банк предоставляет необходимые 

разъяснения самостоятельно и/или с привлечением Эмитента.   
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Приложение № 2 

                                         к Соглашению 
 

 

форма 

В ВТБ  (ПАО) 

от 

_____________________

__ 

_____________________

____ 

 

ПИСЬМО 

 

___________________________________________________ уведомляет ВТБ (ПАО) об  
                                   наименование Предприятия 
 

оформлении на Предприятии следующих операций: 

 возврат Товара Держателем; 

 ошибочное списание денежных средств с Держателя; 

 другое: 

_________________________________________________________________________ 
 

  

ID-номер Терминала  

Дата Операции  

Код авторизации  

Номер ссылки (RRN)  

Сумма операции  

Сумма возврата  

Валюта операции Рубли Российской Федерации 
 

Причина коррекции операции оплаты Товара: 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Приложение: 

 копия чека по операции оплаты Товара; 

 копия чека по отмене операции оплата Товара 

(предоставляются в случае ошибочной отмены операции либо некорректно завершенной 

операции оплаты товара). 

 

 

_____________________________     ____________________     

/_________________________/ 
       должность руководителя Предприятия                                          подпись                                                              Ф.И.О. 

                                                                                М.П. 

 


