ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 50
об осуществлении расчетов по сделкам,
совершаемым в сети Интернет при помощи платежных средств
WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги.
г. Москва

«27» сентября 2012г.
в редакции от «01» августа 2017г.

Настоящий договор присоединения предлагается к заключению АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
именуемым в дальнейшем «БАНК», в лице Заместителя Председателя Правления Капинос Натальи
Евгеньевны, действующей на основании Доверенности №161205/2 от 05 декабря 2016 года, для реализации
предмета настоящего Договора с любым физическим лицом,
зарегистрированным в качестве
индивидуального
предпринимателя, или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем
«ПРЕДПРИЯТИЕ», вместе именуемые Стороны.
Для присоединения к настоящему Договору необходимо заполнить заявление по форме, указанной
в Приложении № 1 к настоящему Договору в двух экземплярах.
День согласования БАНКОМ заявления о присоединении признается моментом заключения
настоящего Договора.
Заключение настоящего Договора с ПРЕДПРИЯТИЯМИ, с которыми был заключен Договор
№2006.1576.001 от 16.10.2006 г. «Об осуществлении расчетов по сделкам, совершаемым в сети Интернет
при помощи системы Яндекс.Деньги», осуществляется в следующем порядке: Договор считается
заключенным с момента направления ПРЕДПРИЯТИЕМ БАНКУ по факсу, указанному в разделе 11
настоящего Договора, заявления о присоединении в срок до 15.10.2012 включительно с последующим
направлением оригинала данного заявления в двух экземплярах, при этом действие настоящего Договора
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 27.09.2012 г. в соответствии с п. 2 ст. 425
Гражданского кодекса РФ.
Второй экземпляр заявления о присоединении с отметкой БАНКА о его согласовании подлежит
передаче ПРЕДПРИЯТИЮ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторизация – процедура получения разрешения на проведение Держателем платежного средства
операции оплаты товаров и услуг в Интернет-магазине с использованием платежного средства (далее –
сделка).
АССИСТ - авторизационный сервер, позволяющий в реальном времени через сеть Интернет проводить
авторизацию сделок. Адрес сервера в сети Интернет: http://www.assist.ru.
Платежное средство – средство и (или) способ, позволяющие Держателю платежного средства составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в оплату
товаров и услуг в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ.
QIWI Кошелек – платежное средство в виде банковских карт, эмитированных КИВИ Банк (АО).
WebMoney – платежное средство, позволяющее Держателю платежного средства на основании договора,
заключенного с оператором по переводу электронных денежных средств – АО Банк «ККБ» осуществлять
операции оплаты товаров и услуг в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ.
Яндекс.Деньги – платежное средство, позволяющее Держателю платежного средства на основании
договора, заключенного с оператором по переводу электронных денежных средств – ООО НКО
«Яндекс.Деньги» осуществлять операции оплаты товаров и услуг в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ.
Держатель платежного средства - физическое лицо, использующее платежное средство на основании
договора с оператором электронных денежных средств, или физическое лицо - уполномоченный
представитель клиента оператора электронных денежных средств.
Интернет-магазин - программный продукт юридического лица или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий уникальный адрес в сети Интернет и
обеспечивающий представление в сети Интернет сведений о товарах и/или услугах юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и прием заказов на
их получение покупателем.
Трансакция - инициируемая держателем платежного средства последовательность операций, выполняемых
участниками соответствующей платежной системы, следствием которых является дебетование или
кредитование счета держателя платежного средства.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРЕДПРИЯТИЕ принимает к обслуживанию в своем Интернет-магазине платежные средства
WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги в качестве платежного средства за предоставляемые товары и
услуги в валюте Российской Федерации.
1.2. БАНК возмещает ПРЕДПРИЯТИЮ суммы сделок, совершенных через Интернет-магазин
ПРЕДПРИЯТИЯ на основании расчетной информации, полученной вследствие проведения электронных
авторизаций согласно раздела 4 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ПРЕДПРИЯТИЯ заявления о
присоединении к настоящему Договору принять решение о согласовании/несогласовании такого заявления.
2.1.2. Перечислять на расчетный (текущий) счет ПРЕДПРИЯТИЯ, указанный в заявлении, денежные
средства, составляющие возмещение ПРЕДПРИЯТИЯ по сделкам, совершенным держателями платежных
средств в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ, на основании данных, предоставляемых КИВИ Банк (АО),
АО Банк «ККБ», ООО НКО «Яндекс.Деньги» в соответствии с разделом 4 Договора.
2.1.3. Предоставлять по письменному требованию ПРЕДПРИЯТИЯ подробную информацию о
денежных средствах, перечисленных за определенный период в соответствии с настоящим Договором на
счет ПРЕДПРИЯТИЯ, указанный в заявлении, в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого требования.
2.2. БАНК имеет право:
2.2.1. Отказать ПРЕДПРИЯТИЮ в согласовании заявления о присоединении без объяснения причин с
уведомлением ПРЕДПРИЯТИЯ о факте отказа (по телефону/электронной почте).
2.2.2. Не производить расчеты по сделкам, совершенным в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ с
использованием платежных средств, в случае признания вышеуказанных сделок недействительными, в
соответствии с пунктами раздела 3 Договора.
2.2.3. В случае необходимости в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий
Договор. Основания для изменений и дополнений могут быть следующие:
- изменения требований эмитентов платежных средств, указанных в настоящем Договоре;
- изменение технологии функционирования системы Интернет - платежей;
- изменение либо введение в действие новых инструктивных материалов в рамках настоящего
Договора;
- изменение БАНКОМ порядка расчетов и финансовых условий по настоящему Договору;
- изменение требований действующего законодательства.
БАНК не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений/
дополнений, доводит их до сведения ПРЕДПРИЯТИЯ путем направления электронного сообщения на адрес
e-mail, указанный ПРЕДПРИЯТИЕМ при заключении Договора, и размещения информации об изменениях
и текста изменений на WEB-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. В случае
неполучения Банком возражений от ПРЕДПРИЯТИЯ относительно предложенных изменений до даты
вступления их в силу, предложенные Банком изменения считаются принятыми ПРЕДПРИЯТИЕМ.
2.3. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:
2.3.1. Принимать платежные средства WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги в оплату сделок,
совершаемых в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.3.2. Принимать на себя финансовые риски, связанные с совершением сделок в Интернет-магазине
ПРЕДПРИЯТИЯ, признанных впоследствии недействительными, и возместить БАНКУ убытки, возникшие
вследствие совершения недействительных сделок в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ. Возмещение
ПРЕДПРИЯТИЕМ убытков БАНКУ не освобождает ПРЕДПРИЯТИЕ от взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
2.3.3. В случае ошибочного зачисления БАНКОМ на счет ПРЕДПРИЯТИЯ денежных средств, не
принадлежащих ПРЕДПРИЯТИЮ, в течение трех банковских дней с момента вручения ему письменного
уведомления БАНКА о неправомерном зачислении, возвратить эти денежные средства БАНКУ.
2.3.4. Информировать БАНК в письменной форме обо всех изменениях реквизитов (почтовый и
юридический адреса, банковские реквизиты) не позднее десяти банковских дней до введения в действие
этих изменений.
2.3.5. Совершать сделки, проводить другие операции, указанные в настоящем Договоре исключительно
через авторизационный сервер АССИСТ, в строгом соответствии с техническими требованиями АССИСТ.
2.3.6. ПРЕДПРИЯТИЕ обязано сформировать кредитовую трансакцию, полностью компенсирующую
оригинальную, в случае если сделка признана недействительной или не состоялась после получения от
АССИСТ кода, подтверждающего оплату.
2.4. ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право:
2.4.1. Затребовать в письменной форме от БАНКА информацию о перечисляемых в пользу
ПРЕДПРИЯТИЯ денежных средствах в соответствии настоящим Договором.
2.4.2. Получить от БАНКА рекламные материалы БАНКА и размещать их на сайте Интернет магазина.
2.4.3. Осуществлять возврат по ранее возмещенным трансакциям:
2.4.3.1. путем подачи соответствующей заявки через авторизационный сервер АССИСТ, при наличии
соответствующей технической возможности АССИСТ.
2.4.3.2. при отсутствии технической возможности, указанной в п. 2.4.3.1, проводить возврат путем
перечисления денежных средств в Банк в сумме, возвращаемой Держателю, с указанием в платежном
документе наименования вида платежного средства; номера трансакции; даты трансакции; номера
платежного средства.

3.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
3.1. Совершаемые сделки должны соответствовать требованиям законодательства РФ, настоящего
Договора.
3.2. Сделка является недействительной, если:
3.2.1. Противоречит действующему законодательству РФ;
3.2.2. Сделка оплачена любым платежным средством, кроме перечисленных в п.п.1.1. настоящего
Договора;
3.2.3. Срок действия платежного средства истек или еще не наступил в момент совершения сделки;
3.2.4. В центре авторизации не был запрошен код подтверждения или указан код, не содержащийся в
компьютерных реестрах кодов КИВИ Банк (АО), АО Банк «ККБ», ООО НКО «Яндекс.Деньги» с
соответствующими реквизитами авторизационного запроса ПРЕДПРИЯТИЯ, работающего через АССИСТ,
либо код, полученный в другом центре авторизации без согласования с БАНКОМ;
3.2.5. В отношении данной сделки было совершено отступление от условий настоящего Договора,
инструкций, информационных писем.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Перевод денежных средств, составляющих возмещение ПРЕДПРИЯТИЯ по сделкам, совершенным
держателями платежных средств в Интернет-магазине ПРЕДПРИЯТИЯ, производится БАНКОМ по
реквизитам, указанным в заявлении, в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем проведения
электронной авторизации, но не ранее, чем денежные средства по соответствующим трансакциям поступят в
БАНК от КИВИ Банк (АО), АО Банк «ККБ», ООО НКО «Яндекс.Деньги».
4.2. БАНК перечисляет в пользу ПРЕДПРИЯТИЯ денежные средства возмещения в соответствии с
настоящим Договором за вычетом суммы расходов за обслуживание в размере:
- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием
платежных средств WebMoney, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ:
5,0% физические товары, коммунальные и государственные услуги
6,0% услуги, контент, сервисы
7,0% услуги с повышенным уровнем риска (онлайн-игры, аукционы, рефераты, Службы знакомств и т.п.)
- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием
платежных средств QIWI Кошелек, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ:
4,5% туристические услуги, коммунальные услуги, авиабилеты, ж/д билеты, сотовая связь
5,5% физические товары, купоны, электронные деньги
6,5% услуги, контент, онлайн игры, сервисы
7,0% услуги с повышенным уровнем риска (игры со ставками, лотереи, торговля на рынке Форекс,
букмекерские услуги и т.п.)
- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием
платежных средств Яндекс.Деньги, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ:
5%
физические товары, авиабилеты
6%
услуги, контент, онлайн игры, сервисы
8%
услуги с повышенным уровнем риска (игры со ставками, лотереи, торговля на рынке Форекс и т.п.)
4.3. Сумма возмещения по любой сделке, признанной недействительной, может быть не переведена
ПРЕДПРИЯТИЮ или удержана из платежей ПРЕДПРИЯТИЮ без возврата суммы расходов, указанной в п.
4.2. настоящего Договора.
4.4. Плата за обслуживание, предусмотренная п.4.2. настоящего Договора, удерживается из суммы
возмещения ПРЕДПРИЯТИЯ.
4.5. Перечисление денежных средств, полученных в соответствии с п.2.4.3 производится Банком в
течение трех банковских дней без удержания комиссионного вознаграждения.
4.6. Банк вправе удерживать из денежных средств возмещения ПРЕДПРИЯТИЯ:
- суммы возвратов, произведенных ПРЕДПРИЯТИЕМ в соответствии с п.2.4.3.1;
- суммы, ошибочно перечисленные на расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. БАНК не несет ответственности за задержку платежей в случае, если задержка платежей вызвана
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора ПРЕДПРИЯТИЕМ.
5.2. БАНК не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между ПРЕДПРИЯТИЕМ и
держателями платежных средств в отношении оплаты товаров и услуг с использованием платежных
средств, а также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету настоящего
Договора.
5.3. ПРЕДПРИЯТИЕ несет в полном объеме ответственность перед БАНКОМ за достоверность
информации, указанной в заявлении о присоединении, за действия лиц, имеющих доступ к Интернетмагазину, в отношении платежей, совершенных посредством платежных средств с нарушением требований
настоящего Договора, инструкций, а также за действия направленные против держателей платежных
средств.
5.4. БАНК несет ответственность по настоящему договору при наличии вины.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К таким обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, наводнение, пожар,
землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона должна не позднее трех банковских
дней известить о них в письменном виде (если это возможно) другую Сторону (кроме случаев, когда такие
обстоятельства являются общеизвестными). Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной организацией, а также, по возможности,
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок
исполнения обязательств.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения
настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под
конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными
сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую
репутацию любой из Сторон, в том числе:
- информация о трансакциях, остатках на счетах, владельцах платежных средств, номерах платежных
средств, объемах операций;
- информация о тарифной политике Сторон.
7.2. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются не разглашать и не
использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение
трех лет с момента прекращения действия настоящего Договора.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в процессе
исполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, результаты которых оформляются
Протоколами Согласований.
8.2. В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем взаимных переговоров,
то Стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы.
8.3. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по сделкам с
машинных носителей информации в электронном виде и/или на бумаге, в качестве основания для
разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в Арбитражном Суде.
9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.
9.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если
за тридцать календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
письменно не уведомила другую Сторону о своем желании прекратить действие настоящего Договора.
9.3. БАНК оставляет за собой право приостановить действие настоящего Договора в случае, если
ПРЕДПРИЯТИЕ нарушает положения настоящего Договора, письменно уведомив об этом ПРЕДПРИЯТИЕ
за 6 (шесть) рабочих дней до планируемой даты приостановления действия настоящего Договора.
9.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об
этом другую Сторону за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. ПРЕДПРИЯТИЕ разрешает БАНКУ передачу в АССИСТ, а также в КИВИ Банк (АО), в АО Банк
«ККБ», в ООО НКО «Яндекс.Деньги» содержащихся в настоящем Договоре сведений о ПРЕДПРИЯТИИ, а
также средств индивидуализации ПРЕДПРИЯТИЯ для размещения в информационных материалах.
11. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ БАНКА
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО)
Юридический и фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525976, ИНН 7736046991
Телефон/ Факс (495) 777-71-71
E-mail: info@absolutbank.ru Web-сайт: www.absolutbank.ru
Заместитель Председателя Правления
_____________________ /Н.Е.Капинос/
м.п.

Приложение № 1
к договору присоединения №50 от «27» сентября 2012 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ
__________________________________________________________, именуемое далее «ПРЕДПРИЯТИЕ»,
в лице ___________________________________________________________ , действующего на основании
___________________, выражает свое волеизъявление о нижеследующем:

1. ПРЕДПРИЯТИЕ присоединяется к договору присоединения №50 об осуществлении расчетов по
сделкам, совершаемым в сети Интернет при помощи платежных средств WebMoney, QIWI Кошелек и
Яндекс.Деньги (далее - Договор), в редакции, действующей на дату подписания настоящего заявления.
2. ПРЕДПРИЯТИЕ ознакомилось с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме
права и обязательства, вытекающие из них.
3. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. Адрес, реквизиты и подпись ПРЕДПРИЯТИЯ:

Название_____________________________________________________________________________
ОГРН ____________________
ИНН ______________,
юр.адрес______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Название Банка_____________________________________________
№ счета_____________________________________
БИК __________
к/с банка ____________________________________
Виды товаров (работ, услуг), предоставляемые Предприятием в Интернет-магазине:
Адрес Интернет-магазина
www.

Руководитель
______________________
М.П.

Виды товаров (работ, услуг)

