
Дополнительные условия
к Условиям обслуживания дебетовых карт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВАНИИ
ОТДЕЛЬНОГО ВИДА ЭЛЕКТРОННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

1. Настоящие Дополнительные условия совершения Операций на основании отдельного вида Электронных
распоряжений (далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью Условий обслуживания
дебетовых карт. Термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Условиях обслуживания дебетовых карт, если иные значения терминов не предусмотрены
Дополнительными условиями.
2. Настоящие Дополнительные условия применяются во взаимоотношениях между Банком и Клиентом при наличии
Договора дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО).
3. При оформлении Клиентом или Банком Электронного распоряжения о переводе денежных средств физическому
лицу (далее — Получатель), идентификатором которого в таком Электронном распоряжении служит номер
телефона (далее — Перевод по номеру телефона), Банк и Клиент руководствуются следующим:

3.1. Клиент имеет право самостоятельно выбрать один из следующих способов Перевода по номеру телефона:
3.1.1. клиенту Банка (на банковский счет Получателя, открытый в Банке);
3.1.2. с использованием системы быстрых платежей 1 (далее — СБП);
3.1.3. с использованием сервиса компании Visa International Service Association 2 (далее — Visa);

3.2. в случае выбора Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.1 Дополнительных
условий, и при условии, что Банк может установить личность Получателя и на имя такого Получателя в Банке
открыт банковский счет, зарегистрированный в Системе дистанционного обслуживания (далее — Система ДО)
с дополнительным идентификатором — номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным
в Электронном распоряжении (далее — Счет Получателя), то такое Электронное распоряжение после его
подписания Клиентом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО) приравнивается
Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств, указанной
в Электронном распоряжении, на Счет Получателя, и Банк производит перевод со Счета суммы денежных
средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет Получателя;
3.3. в случае выбора Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.2 Дополнительных
условий, Клиент, исходя из предложенного списка банков — участников СБП, указывает банк Получателя, после
чего Банк направляет АО «НСПК» (ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352) запрос. При получении
от АО «НСПК» подтверждения, что на имя Получателя в выбранном Клиентом банке — участнике СБП открыт
банковский счет, зарегистрированный в СБП с дополнительным идентификатором — номером телефона,
совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном распоряжении (далее — Банковский счет
Получателя), Банк в экранных формах Системы ДО, с использованием которой Клиентом оформляется
Электронное распоряжение, доводит до сведения Клиента информацию о банке Получателя, об имени, отчестве
и первой букве фамилии Получателя. Далее Клиент подписывает Электронное распоряжение (в соответствии
с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО), после чего такое Электронное распоряжение
приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств,
указанной в Электронном распоряжении, на Банковский счет Получателя, и Банк производит перевод со Счета
суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, на Банковский счет Получателя
с использованием СБП. При этом Перевод по номеру телефона с использованием СБП осуществляется только
в рублях Российской Федерации;
3.4. в случае выбора Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.3 Дополнительных
условий, Банк направляет Visa запрос на предоставление сведений о номере платежной (банковской) карты
Получателя, зарегистрированном в информационной системе Visa с дополнительным идентификатором —
номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном распоряжении (далее —
Номер карты Получателя). При получении Банком от Visa информации о Номере карты Получателя Банк
в экранных формах Системы ДО, с использованием которой Клиентом оформляется Электронное
распоряжение, доводит до сведения Клиента информацию об имени и первой букве фамилии Получателя,
а также отображает маскированный Номер карты Получателя. Далее Клиент подписывает Электронное
распоряжение (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО), после чего такое
Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе со Счета



с использованием Карты (ее реквизитов) суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении,
по Номеру карты Получателя, и Банк производит перевод со Счета с использованием Карты (ее реквизитов)
суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, по Номеру карты Получателя;
3.5. Электронное распоряжение не принимается Банком к исполнению в следующих случаях:

3.5.1. если при выборе Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.1
Дополнительных условий, Банк не может установить личность Получателя или в Банке отсутствует открытый
на имя Получателя банковский счет, зарегистрированный в Системе ДО с дополнительным
идентификатором — номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном
распоряжении;
3.5.2. если при выборе Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.2
Дополнительных условий, Банком не получено от АО «НСПК» подтверждение о наличии Банковского счета
Получателя в выбранном Клиентом банке — участнике СБП, в порядке, установленном в п. 3.3
Дополнительных условий;
3.5.3. если при выборе Клиентом способа Перевода по номеру телефона, указанного в п. 3.1.3
Дополнительных условий, Банком не получена от Visa информация о Номере карты Получателя в порядке,
установленном в п. 3.4 Дополнительных условий.

4. При поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или Банком и подписанного Клиентом
Электронного распоряжения о переводе денежных средств Получателю, идентификатором которого в таком
Электронном распоряжении служит адрес электронной почты (адрес e-mail), Банк и Клиент руководствуются
следующим:

4.1. в случае если Банк может установить личность Получателя и на имя такого Получателя в Банке открыт
банковский счет, зарегистрированный в Банке с дополнительным идентификатором — адресом электронной
почты, совпадающим с адресом электронной почты (адрес e-mail), указанным в Электронном распоряжении
(далее — Счет Получателя с адресом e-mail), то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком
и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном
распоряжении, на Счет Получателя с адресом e-mail, и Банк производит перевод со Счета суммы денежных
средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет Получателя с адресом e-mail;
4.2. в случае если Банк не может установить личность Получателя, или если в Банке отсутствует открытый на имя
Получателя банковский счет, зарегистрированный в Банке с дополнительным идентификатором — адресом
электронной почты, совпадающим с адресом электронной почты (адрес e-mail), указанным в Электронном
распоряжении, или если указанный в Электронном распоряжении адрес электронной почты (адрес e-mail)
совпадает с адресом электронной почты Клиента, зарегистрированным в Банке, то такое Электронное
распоряжение не принимается Банком к исполнению.

5. При поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или Банком и подписанного Клиентом
Электронного распоряжения о переводе денежных средств со Счета, и в случае если такое Электронное
распоряжение вместо реквизитов для перевода содержит информацию о зарегистрированном в Системе
ДО идентификаторе составленного Клиентом в Системе ДО шаблона реквизитов получателя средств (далее —
Шаблон реквизитов), то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению
Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, по реквизитам,
указанным в таком Шаблоне реквизитов, и Банк производит перевод со Счета суммы денежных средств, указанной
в Электронном распоряжении, по таким реквизитам с учетом иных согласованных между Банком и Клиентом
в Системе ДО условий совершения перевода.
6. При составлении Банком от имени Клиента с использованием Телефон-банка (в соответствии с порядком
и условиями, установленными в Договоре ДО) Электронного распоряжения в целях оплаты услуг организаций,
указанных в Договоре ДО, такое Электронное распоряжение, подписанное (подтверждённое) Клиентом,
приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента Банку на совершение одной из следующих Операций:

6.1. Операции по переводу денежных средств со Счета в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) (ИНН
3123011520, ОГРН 1027739328440) (далее — КИВИ Банк (АО));
6.2. Операции по переводу денежных средств со Счета в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН
1027739881091);
6.3. Операции по переводу денежных средств в пользу АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (ИНН 7707033412, ОГРН



1027739020726);
на сумму, указанную в таком Электронном распоряжении, а также поручению Клиента Банку на передачу Банком
КИВИ Банку (АО), ООО КБ «ПЛАТИНА», АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ», соответственно, сообщенной Клиентом Банку
(оператору Банка) информации, необходимой для дальнейших расчетов КИВИ Банка (АО), ООО
КБ «ПЛАТИНА», АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с соответствующей организацией в целях оплаты Клиентом
соответствующей услуги.

7. Банк не несет ответственность в случае:
7.1. неверного/неполного/ошибочного указания Клиентом номера телефона или адреса электронной почты
(адрес e-mail) при формировании в Системе ДО Электронного распоряжения, указанного
в п. 3 и п. 4 Дополнительных условий;
7.2. изменения Получателем в Системе ДО номера телефона, являющегося в Системе ДО дополнительным
идентификатором открытого Банком на имя такого Получателя банковского счета;
7.3. изменения Получателем в СБП номера телефона, являющегося в СБП дополнительным идентификатором
банковского счета, открытого на имя Получателя в банке — участнике СБП;
7.4. неверного выбора Клиентом банка — участника СБП при Переводе по номеру телефона;
7.5. изменения Получателем в информационной системе Visa номера телефона, являющегося в информационной
системе Visa дополнительным идентификатором Номера карты Получателя;
7.6. изменения Получателем адреса электронной почты (адрес e-mail), являющегося в Системе
ДО дополнительным идентификатором открытого Банком на имя такого Получателя банковского счета;
7.7. неверного/неполного/ошибочного указания идентификатора Шаблона реквизитов при формировании
в Системе ДО Электронного распоряжения, указанного в п. 5 Дополнительных условий;
7.8. неверного/неполного/ошибочного указания Клиентом организации и/или реквизитов и информации (в том
числе суммы Операции) и/или ошибочного подписания (подтверждения) Клиентом составленного Банком
Электронного распоряжения, при составлении Банком от имени Клиента с использованием Телефон-банка
Электронного распоряжения, указанного в п. 6 Дополнительных условий.

Все риски, связанные с указанными в п.п. 7.1 — 7.8 Дополнительных условий обстоятельствами, возлагаются
на Клиента.

1 Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
2 Иностранное юридическое лицо Visa International Service Association, зарегистрированное по адресу 900 Metro Center Bouleverd
Foster City, CA 94404 United States.
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