Типовая форма №
Приложение к Приказу___ от

_____

Соглашение о предоставлении доступа к Личному кабинету эквайринга
(ОФЕРТА)
Настоящее соглашение (далее – Соглашение) является официальным публичным предложением (офертой)
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее – Предприятие), заключившим с Банком договоры эквайринга (далее в единственном
числе – ДОГОВОР), на изменение ДОГОВОРА в целях предоставления Предприятию доступа к веб-приложению
Банка – Личный кабинет эквайринга, обеспечивающему функции контроля и мониторинга за деятельностью
Предприятия при проведении эквайринговых операций на определенных Соглашением условиях (далее – ЛК).
Предприятие и Банк, упомянутые вместе, именуются Стороны.
1.

Общие положения

1.1. Соглашение определяет условия предоставления Предприятию доступа к ЛК и его сервисам и в
соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальной письменной
публичной офертой Банка, адресованной Предприятиям, зарегистрированным на территории Российской
Федерации.
1.2. Соглашение адресовано Предприятиям, заключившим с Банком ДОГОВОР.
1.3. Текст Соглашения (как оферты) размещается на официальном сайте Банка www.vtb.ru в разделе
«эквайринг».
1.4. Соглашение считается заключенным (а ДОГОВОР измененным) с момента совершения Предприятием
действий, предусмотренных разделом 1 Соглашения, означающих полное и безоговорочное принятие
Предприятием всех условий Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений (акцепт оферты).
1.5. 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. Акцепт Соглашения (оферты) считается совершенным c даты получения Банком от
Предприятия заявки на предоставление доступа к ЛК.
1.6. Если Предприятие не согласно с каким-либо из условий Соглашения, оно вправе не принимать
настоящую оферту.
1.7. В целях исполнения условий Соглашения информационный обмен между Сторонами осуществляется
по каналам связи Предприятия и Банка, согласованным в ДОГОВОРЕ.
2.

Условия предоставления доступа к ЛК и его сервисам

2.1. Стороны договорились, что предоставление Банком Предприятию доступа к ЛК осуществляется в
рамках заключенного между Предприятием и Банком ДОГОВОРА при соблюдении нижеследующих условий:
2.1.1. Для использования сервисов ЛК необходимо зарегистрироваться в данном веб-приложении. Для
этого требуется выполнить следующие действия:
Направить в Банк заявку, в которой необходимо указать следующую информацию:
- ФИО уполномоченного работника Предприятия, которому необходимо предоставить доступ в ЛК
(далее – Уполномоченный работник Предприятия);
- № мобильного телефона Уполномоченного работника Предприятия (в 10-значном формате для
получения одноразового пароля)
- e-mail Уполномоченного работника Предприятия.
Получить ссылку для входа в ЛК, логин (имя пользователя) и пароль посредством SMS на номер
мобильного телефона Уполномоченного работника Предприятия, указанный в заявке на предоставление
доступа в ЛК.
2.1.2. Работа в ЛК Уполномоченным работником Предприятия осуществляется с использованием
Руководства пользователя, которое содержит описание функциональных возможностей ЛК, порядок
аутентификации пользователя в веб-приложении, порядок совершения и подтверждения операций и размещено на
стартовой странице указанного веб-приложения.
2.1.3. С помощью ЛК Уполномоченный работник Предприятия, положительно прошедший
аутентификацию, получает в электронном виде исключительно информацию об операциях Предприятия,
проведенных в рамках Договора.
2.1.4. Комиссия за предоставление Предприятию доступа к ЛК и его сервисам не взимается.

3.

Ответственность Сторон
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3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Соглашения и законодательством
Российской Федерации.
3.2.
Стороны не несут ответственности за невозможность исполнения Соглашения в ситуациях,
связанных со сбоями в работе программного обеспечения и каналов электронной связи, находящихся вне контроля
Сторон.
3.3.
Ответственность за все действия, совершенные Уполномоченным лицом Предприятия в ЛК, несет
Предприятие.
4.

Урегулирование споров

4.1.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2.
В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению
путем судебного разбирательства в Арбитражном суде г. Москвы.
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