
Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «WebMoney»
Дополнительные условия
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»
1. Настоящие Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «WebMoney» (далее —
Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт
«Русский Стандарт».
2. Настоящие Дополнительные условия определяют условия и порядок участия Клиента, на имя которого в рамках
Договора выпущена Карта «WebMoney MasterCard Standard» или Карта «WebMoney MasterCard Gold», в Бонусной
программе, реализуемой Банком совместно с ООО «Нетто-Система» (далее — Бонусная программа) и регулируют
отношения между Банком и Клиентом, возникающие в рамках Бонусной программы.
3. В настоящих Дополнительных условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

3.1. Бонусный балл — условная единица, начисляемая Банком Клиенту на Бонусный счет, или списываемая
Банком с Бонусного счета в соответствии с настоящими Дополнительными условиями, и дающая право
Участнику Бонусной программы на получение Учетных единиц WEBMONEY в Системе WEBMONEY TRANSFER.
Бонусный балл не является средством платежа, валютой, видом валюты или ценной бумагой.
3.2. Бонусный счет — не банковский счет, который ведется Банком в информационной системе и на котором
Банк учитывает Бонусные баллы, начисленные Клиенту, и с которого Банк списывает Бонусные баллы
по основаниям, предусмотренными настоящими Дополнительными условиями, при этом такой счет открывается
Банком в дату заключения Договора о Карте «WebMoney».
3 . 3 . Вознаграждение — сумма денежных средств, причитающаяся Участнику Бонусной программы,
перечисляемая в соответствии с настоящими Дополнительными условиями на счет Компании в целях передачи
Компанией Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек, открытый на имя такого Участника Системы
WEBMONEY TRANSFER.
3.4. Договор о Карте «WebMoney» — Договор, в рамках которого Клиенту выпущена/ подлежит выпуску
Карта «WebMoney MasterCard Standard» или Карта «WebMoney MasterCard Gold».
3 . 5 . Идентификатор (или номер Электронного кошелька) — уникальный буквенно-цифровой код,
присваиваемый Участнику Системы WEBMONEY TRANSFER, указываемый Клиентом в Анкете или получаемый
Банком от Компании.
3.6. Карта «WebMoney» — Карта, в том числе Дополнительная карта, имеющая согласно Тарифам одно
из следующих наименований: Карта «WebMoney MasterCard Standard» платежной системы MasterCard
Worldwide, типа (вида) MasterCard Unembossed; или Карта «WebMoney MasterCard Gold» платежной системы
MasterCard Worldwide, типа (вида) MasterCard Gold.
3.7. Компания — ООО «Нетто-Система» (Адрес: 115409,г. Москва, Силикатный проезд, д.14,кор.2,стр.14);
3.8. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:
3.8.1.Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Держателем Карты «WebMoney» с использованием
Карты «WebMoney» (её реквизитов) (включая Операцию, совершенную с использованием банкоматов и Системы
ДБО);
3.8.2.Операция по переводу денежных средств со Счета, осуществляемому Банком на основании
подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк
с использованием банкомата Банка, за исключением переводов денежных средств, осуществляемых
с использованием Карты «WebMoney» (ее реквизитов) по номеру банковской карты платежной системы
MasterCard Worldwide/ Visa International/ American Express/ Diners Club International.
3.9. Система WEBMONEY TRANSFER — электронная система, обеспечивающая учет и обращение Учетных
единиц WEBMONEY между зарегистрированными в такой системе участниками в процессе установки
клиентского программного обеспечения и присоединения к соглашению о трансфере имущественных прав
цифровыми титульными знаками с WM Transfer Ltd (почтовый адрес: 29 Harley Street, London, W1G 9QR, UK)
(далее — Соглашение). Соглашения, заключаемые Клиентами в целях использования Учетных единиц
WEBMONEY, правила использования Системы WEBMONEY TRANSFER размещены в сети Интернет на сайте
www.webmoney.ru.
3.10. Участник Бонусной программы — Клиент, заключивший с Банком Договор о Карте «WebMoney»



и являющийся одновременно Участником Системы WEBMONEY TRANSFER, информация об Идентификаторе
которого получена Банком.
3.11. Участник Системы WEBMONEY TRANSFER — Клиент, заключивший Соглашение и зарегистрированный
в сети Интернет на web-сайте www.webmoney.ru.
3.12. Учетная единица WEBMONEY — универсальный титульный знак в цифровом виде, правила обращения
которого устанавливаются Соглашением.
3.13. Учетная Расходная операция — Расходная операция, одновременно отвечающая всем критериям,
указанным в пункте 4 раздела I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы»
Дополнительных условий.
3.14. Электронный кошелек — учетная запись Участника Системы WEBMONEY TRANSFER для отображения
Учетных единиц WEBMONEY с присвоенным такому Участнику Системы WEBMONEY TRANSFER
Идентификатором.

Иные термины, используемые в настоящих Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Условиях предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» (далее — Условия).
I. Общие правила организации и проведения Бонусной программы
1. В случае если Клиент до даты заключения с Банком Договора о Карте «WebMoney» уже являлся Участником
Системы WEBMONEY TRANSFER и указал присвоенный ему Идентификатор в Анкете, то Клиент становится
Участником Бонусной программы с даты заключения Договора о Карте «WebMoney». В случае если Клиент
на момент заключения Договора о Карте «WebMoney» не является Участником Системы WEBMONEY TRANSFER,
либо Клиент не указал в Анкете информацию об Идентификаторе, то Клиент становится зарегистрированным
Участником Бонусной программы с момента получения Банком от Компании информации об Идентификаторе,
присвоенном такому Клиенту в Системе WEBMONEY TRANSFER.
2. В случае получения Банком от Компании информации о несоответствии указанного Клиентом в Анкете
Идентификатора Идентификатору, присвоенному такому Клиенту в Системе WEBMONEY TRANSFER, Клиент
становится зарегистрированным Участником Бонусной программы с момента получения Банком от Компании
информации об Идентификаторе, присвоенном такому Клиенту в качестве Участника Системы WEBMONEY
TRANSFER.
3. В рамках Бонусной программы Банк в соответствии с положениями настоящих Дополнительных условий будет
осуществлять:

3.1. учет Учетных Расходных операций;
3.2. расчет количества Бонусных баллов;
3.3. начисление Бонусных баллов на Бонусный счет;
3.4. предоставление Компании сведений, предусмотренных в Заявлении и/или в настоящих Дополнительных
условиях;
3.5. списание Бонусных баллов с Бонусного счета в целях перечисления Вознаграждения Участника Бонусной
программы на счет Компании;
3.6. перечисление суммы Вознаграждения Участника Бонусной Программы, рассчитанной в соответствии
с разделом III «Порядок передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника Системы
WEBMONEY TRANSFER» Дополнительных условий, в целях передачи Компанией Учетных единиц WEBMONEY
на Электронный кошелек такого Участника Бонусной программы.

4. Для целей расчета Бонусных баллов, подлежащих начислению на Бонусный счет, Банк учитывает каждую
Расходную операцию, отвечающую одновременно всем установленным ниже критериям:

4.1. Расходная операция совершена Клиентом с использованием выпущенной на его имя Карты «WebMoney» или
Держателем Дополнительной карты с использованием выпущенной на его имя Карты «WebMoney»;
4.2. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в пункте 5 раздела I «Общие правила
организации и проведения Бонусной программы» Дополнительных условий.

5. Следующие Операции не учитываются для целей расчета Банком Бонусных баллов (и соответственно не могут
считаться Учетными Расходными операциями):

5.1. Операция, совершенная не Держателем Карты «WebMoney»;
5.2. Операция, совершенная не с использованием Карты «WebMoney» (её реквизитов);



5.3. Операция, отраженная на Счете до начала участия Клиента в Бонусной программе или после прекращения
участия Клиента в Бонусной программе;
5.4. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи наличных);
5.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
5.6. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной операции;
5.7. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов, прав
на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
5.8. Операция по покупке дорожных чеков;
5.9. Операция по покупке/ оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной
Банком, так и выпущенной другими лицами, за исключением операции по оплате предоплаченной карты,
выпускаемой Обществом с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная
система «Рапида» (Лицензия на осуществление банковских операций Банка России № 3371-К от 28.05.2001
(№ 3371-К от 30.08.2004)) для целей дальнейшей оплаты Товаров;
5.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
5.11. Операция по покупке иностранной валюты;
5.12. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в пункте 3.8.2.
Дополнительных условий;
5.13. Операция по оплате услуг Банка (в том числе комиссий, плат и процентов, предусмотренных Договором);
5.14. Расходная операция, совершенная с использованием Карты «WebMoney», на сумму менее 100 (ста) рублей
Российской Федерации;
5.15. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена
Держателем Карты «WebMoney», совершившим её;
5.16. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие счета
Держателя Карты «WebMoney» или по номеру банковской карты);
5.17. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц без использования Карты
«WebMoney» или реквизитов Карты «WebMoney»;
5.18. Операция возврата суммы Кредита при условии отмены Предложения Банка «Плати равными частями»;
5.19. Операция списания суммы очередного платежа (суммы процентов и части основного долга) по Кредиту
с измененными условиями возврата Кредита;
5.20. Операции по оплате услуг страхования;
5.21. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

6. В случае если Банку станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении конкретной Операции,
отраженной на Счете:

6.1. Клиент оспаривает, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он либо Держатель
Дополнительной карты совершил такую Операцию;
6.2. Клиент или Держатель Дополнительной карты осуществил возврат/отказался от получения в ТСП Товара,
оплата которого была произведена в результате совершения такой Операции;
6.3. такая Операция рассматривалась Банком в качестве Учетной Расходной операции, но не отвечает
критериям, указанным в пункте 4 раздела I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы»
Дополнительных условий,

Бонусные баллы за совершение таких Операций Банком не начисляются и не учитываются на Бонусном счете, Банк
не перечисляет Вознаграждение на счет Компании.
7. В случае если Банку станет известно хотя бы об одном из фактов, указанных в пунктах 6.1. — 6.3. раздела
I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы» Дополнительных условий, в отношении
конкретной Операции, отраженной на Счете, в отношении которой Банком были рассчитаны и/или начислены
на Бонусный счет Бонусные Баллы, то Банк имеет право уменьшить количество Бонусных баллов, рассчитанных
и/или начисленных Банком на Бонусный счет, в дальнейшем (после установления одного из вышеуказанных фактов),
на количество Бонусных баллов, эквивалентное количеству Бонусных баллов, которые были рассчитаны и/или
начислены Банком на Бонусный счет в отношении такой Операции, при этом такое действие может быть проведено



Банком в любой момент по собственному усмотрению, с учетом их вышеописанного уменьшения (уменьшенных
на количество Бонусных баллов, эквивалентное количеству Бонусных баллов, которые были рассчитаны и/или
начислены Банком на Бонусный счет в отношении такой Операции).
8. В случае если Банку станет известно хотя бы об одном из фактов, указанных в пунктах 6.1. — 6.3. раздела
I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы» Дополнительных условий, в отношении
конкретной Операции, отраженной на Счете, начисленные Бонусные баллы в отношении которой были списаны
Банком для целей перечисления Вознаграждения Участника Бонусной программы на счет Компании, то Банк
вправе при последующем начислении Бонусных баллов списать с Бонусного счета Бонусные баллы в количестве,
соответствующем количеству Бонусных баллов, начисленных в связи с отражением такой Операции на Счете
и списанных для целей перечисления Вознаграждения Участника Бонусной программы на счет Компании.
9. В случае если в результате списания Бонусных баллов с Бонусного счета в порядке, предусмотренном пунктами 7,
8 Раздела I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы» Дополнительных условий, количество
Бонусных баллов на Бонусном счете принимает отрицательное значение, то в случае последующего начисления
Бонусных баллов на Бонусный счет, такие Бонусные баллы подлежат списанию с Бонусного счета в количестве,
равном такому отрицательному значению.
10. Банк будет информировать Клиента в Счетах-выписках, направляемых ему Банком и/или размещаемых Банком
в электронной форме с использованием Системы ДБО в Интернет-банке в соответствии с Условиями, о количестве
начисленных Банком на Бонусный счет Бонусных баллов за период, указанный в Счете-выписке. Информация,
указанная в настоящем пункте Дополнительных условий, будет предоставляться за вычетом Бонусных баллов,
на сумму которых произошло уменьшение количества Бонусных баллов в соответствии с пунктами 7, 8 раздела
I «Общие правила организации и проведения Бонусной программы» Дополнительных условий.
11. Настоящим Клиент дает Банку право на получение от Компании следующей информации о Клиенте:

11.1. информации о регистрации Клиента в Системе WEBMONEY TRANSFER;
11.2. информации об Идентификаторе, присвоенном Клиенту в Системе WEBMONEY TRANSFER;
11.3. информации о передаче/не передаче Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек
с Идентификатором Клиента;
11.4. информации о прекращении действия Соглашения, а также об иных обстоятельствах, создающих
невозможность передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек, открытый на имя Клиента;
11.5. иной информации, получение которой Банком от Компании предусмотрено Дополнительными условиями
или необходимо для исполнения Банком обязательств в отношении Клиента, предусмотренных
Дополнительными условиями.

12. Банк вправе прекратить действие Бонусной программы в любое время по своему усмотрению. Также Бонусная
программа перестает действовать в случае прекращения действия соответствующего заключенного между Банком
и Компанией договора о проведении Бонусной программы.
13. Участие Клиента в Бонусной программе прекращается:

13.1. в случае расторжения между ним и Банком Договора о Карте «WebMoney» — в дату прекращения действия
Договора о Карте «WebMoney»;
13.2. в случае прекращения действия соответствующего заключенного между Банком и Компанией договора
о проведении Бонусной программы — в дату, определяемую Банком в одностороннем порядке.

14. С даты прекращения участия Клиента в Бонусной программе Банк прекращает выполнять обязанности
по настоящим Дополнительным условиям.
15. Банк не отвечает перед Клиентом за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, взятых на себя
Компанией в рамках Бонусной программы, и не несет перед Клиентом ответственность, в том числе за:

15.1. не передачу Компанией Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек, открытый на имя Участника
Бонусной программы;
15.2. неначисление, неправильное или несвоевременное начисление Учетных единиц WEBMONEY
на Электронный кошелек, открытый на имя Участника Бонусной программы;
15.3. невозможность для Участника Бонусной программы получить и/или использовать Учетные единицы
WEBMONEY;
15.4. невозможность для Клиента участвовать в Бонусной программе, в связи с неполучением Банком
от Компании информации об Идентификаторе, присвоенном такому Клиенту в Системе WEBMONEY TRANSFER;



15.5. достоверность информации об Идентификаторе, присвоенном Клиенту в Системе WEBMONEY
TRANSFER, при получении от Компании информации об Идентификаторе;
15.6. за сбои, произошедшие не по вине Банка, в программном комплексе (оборудовании), учитывающем
Бонусные баллы на Бонусном счете, производящем учет Учетных Расходных операций, а также расчет
количества Бонусных баллов, подлежащих начислению за их совершение;
15.7. за любые иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

16. Банк не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и Компанией, если
такие споры и разногласия не вызваны нарушениями Банком своих обязательств в рамках организации
и проведения Бонусной программы.
II. Правила расчета и начисления Бонусных баллов на Бонусный счет
1. В случае отражения на Счете, открытом в рамках Договора о карте «WebMoney», Учетной Расходной операции
Банк:

1.1 производит расчет Бонусных баллов в соотношении 1 (один) Бонусный балл за каждые 100 (Сто) рублей
Российской Федерации, входящие в сумму такой Учетной Расходной операции;
1.2 осуществляет начисление Бонусных баллов, рассчитанных в отношении такой Учетной Расходной операции,
на Бонусный счет не позднее дня, следующего за днем, в котором на Счете отражена соответствующая Учетная
Расходная операция.

2. Начисление Банком Бонусных баллов на Бонусный счет в отношении Учетных Расходных операций
осуществляется с учетом следующих положений:

2.1. за каждую Учетную Расходную операцию Бонусные баллы начисляются один раз за весь срок действия
Договора;
2.2. суммы Учетных Расходных операций между собой не суммируются;
2.3. за основу расчета Бонусных баллов принимается сумма Учетной Расходной операции, отраженной на Счете
в валюте, в которой открыт Счет.

3. Банк рассчитывает и начисляет Бонусные баллы на Бонусный счет в соответствии с пунктами 1, 2 раздела
II «Правила расчета и начисления Бонусных баллов на Бонусный счет» Дополнительных условий, при этом
не списывает с Бонусного счета Бонусные баллы в порядке, предусмотренном разделом III «Порядок передачи
Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника Системы WEBMONEY TRANSFER» в следующих
случаях:

3.1.Банком не получена информация от Компании об Идентификаторе, присвоенном Клиенту в Системе
WEBMONEY TRANSFER как Участнику Системы WEBMONEY TRANSFER;
3.2. Банком не получена информация от Компании, подтверждающая соответствие Идентификатора, указанного
Клиентом в Анкете, Идентификатору, присвоенному Клиенту в системе WEBMONEY TRANSFER, при этом
Банком не получена информация от Компании об ином Идентификаторе, присвоенном Клиенту в Системе
WEBMONEY TRANSFER как Участнику Системы WEBMONEY TRANSFER.

III. Порядок передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника Системы
WEBMONEY TRANSFER
1. Банк не позднее дня, следующего за днем отражения на Счете Учетной Расходной операции:

1.1. списывает с Бонусного счета Участника Бонусной программы количество Бонусных баллов, начисленных
в связи с отражением на Счете такой Учетной Расходной операции;
1.2. рассчитывает сумму Вознаграждения в соотношении 1 (один) рубль Российской Федерации, равный 1
(одному) Бонусному баллу, списанному с Бонусного счета, в соответствии с пунктом 1.1. раздела III «Порядок
передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника системы WEBMONEY TRANSFER»
Дополнительных условий;
1.3. направляет в Компанию информацию о сумме Вознаграждения, рассчитанной в соответствии с пунктом 1.2.
раздела III «Порядок передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника Системы
WEBMONEY TRANSFER» Дополнительных условий, для перечисления суммы Вознаграждения на счет
Компании в целях передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек Участника Системы
WEBMONEY TRANSFER, при этом в целях передачи Учетных единиц на Электронный кошелек Участника
Системы WEBMONEY TRANSFER используется Идентификатор, присвоенный Участнику Бонусной программы
в Системе WEBMONEY TRANSFER.



2. В случае начисления Бонусных баллов на Бонусный счет в соответствии с пунктом 3 раздела II «Правила расчета
и начисления Бонусных баллов на Бонусный счет» Дополнительных условий, Банк списывает такие Бонусные баллы
не позднее дня, следующего за днем получения от Компании информации об Идентификаторе, присвоенном
в Системе WEBMONEY TRANSFER Клиенту, на Бонусный счет которого начислены такие Бонусные баллы.
3. В целях передачи Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек, открытый Участнику Бонусной
программы, в соответствии с условиями Бонусной программы, Банк использует Идентификатор, присвоенный
такому Участнику Бонусной программы. Банк получает информацию об Идентификаторе, присвоенном Клиенту
в Системе WEBMONEY TRANSFER, одним из следующих способов:

3.1. от Клиента, если Клиент указал Идентификатор в Анкете;
3.2. от Компании, если Клиент не указал Идентификатор в Анкете.

4. В случае если Клиент не указал Идентификатор в Анкете, или если Банк не получил от Компании информацию,
подтверждающую соответствие Идентификатора, указанного Клиентом в Анкете, Идентификатору, присвоенному
Клиенту в системе WEBMONEY TRANSFER, Банк использует для перечисления Вознаграждения информацию
о присвоенном такому Клиенту в Системе WEBMONEY TRANSFER Идентификаторе, полученную от Компании.
5. В целях передачи Компанией на Электронный кошелек Учетных единиц WEBMONEY Банк не позднее дня,
следующего за днем, в течение которого Банк направил в Компанию информацию о сумме Вознаграждения, Банк
перечисляет на счет Компании сумму Вознаграждения Участника Бонусной программы, рассчитанную
в соотношении 1 (Один) Бонусный балл, списанный с Бонусного счета, равен 1 (одному) рублю Российской
Федерации. Вознаграждение перечисляется Банком при условии получения Банком от Компании информации,
подтверждающей успешную передачу Компанией Учетных единиц WEBMONEY на Электронный кошелек, открытый
на имя Участника Бонусной программы.
6. Учетные единицы WEBMONEY подлежат передаче Компанией на Электронный кошелек, открытый на имя
Участника Бонусной программы, в день получения от Банка информации о сумме Вознаграждения Участника
Бонусной программы в количестве из расчета:
— 1 (один) рубль Российской Федерации Вознаграждения Участника Бонусной программы, перечисляемого
Банком на счет Компании, равен 0,98 (ноль целых девяносто восемь) Учетных единиц WEBMONEY, передаваемых
Компанией на Электронный кошелек Участника Бонусной программы;
7. Обязательства Банка по перечислению Вознаграждения Участника Бонусной программы считаются
исполненными с момента списания соответствующей суммы Вознаграждения с корреспондентского счета Банка.
8. Бонусные баллы, начисленные на Счет Участника Бонусной программы, могут быть использованы только в целях,
предусмотренных Дополнительными условиями, при этом Банк не выплачивает Клиенту денежный эквивалент
причитающегося Участнику Бонусной программы Вознаграждения.
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