
Дополнительные условия 
к Условиям обслуживания дебетовых карт

Дополнительные условия совершения переводов PayPal
Настоящие Дополнительные условия совершения переводов PayPal (далее — Дополнительные условия)
являются составной и неотъемлемой частью Условий обслуживания дебетовых карт (далее — Условия)
и определяют порядок совершения Переводов PayPal с использованием Интернет-банка (при наличии Договора
дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО)1), а также порядок взаимодействия Банка и Клиента при
возврате денежных средств Компанией PayPal Клиенту. Если иное прямо не установлено настоящими
Дополнительными условиями, термины, определенные в Условиях, имеют в Дополнительных условиях то же
значение, что и в Условиях.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе следующие термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

1.1. Идентификатор — зарегистрированный Компанией PayPal в Системе PayPal адрес электронной почты
на имя физического лица, в пользу которого совершается Перевод PayPal на Счет PayPal, открытый такому
физическому лицу;
1.2. Компания PayPal — общество с ограниченной ответственностью PayPal Pte. Ltd (адрес: 5 Temasek
Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985);
1.3. Максимальная ежедневная сумма Переводов PayPal — максимальная сумма Переводов PayPal,
совершенных в течение одного операционного дня. Максимальная ежедневная сумма Переводов PayPal
не может превышать 5 000 (пяти тысяч) долларов США;
1.4. Максимальная сумма Перевода PayPal — максимальная сумма Перевода PayPal, определяемая Банком
в Основных экранных формах в процессе оформления Клиентом Электронного распоряжения на совершение
Перевода PayPal. Максимальная сумма Перевода PayPal не может превышать 5 000 (пяти тысяч) долларов США;
1.5. Минимальная сумма Перевода PayPal — минимальная сумма Перевода PayPal, определяемая Банком
в Основных экранных формах в процессе оформления Клиентом Электронного распоряжения на совершение
Перевода PayPal. Минимальная сумма Перевода PayPal составляет 1 (один) доллар США;
1.6. Основные экранные формы — экранные формы, представляемые в Интернет-банке Клиенту при
оформлении Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal и содержащие информацию
об основных параметрах Перевода PayPal, плате за осуществление Перевода PayPal, взимаемой Банком, иную
информацию;
1.7. Перевод PayPal — перевод со Счета денежных средств, включающий в себя совокупность переводов
денежных средств: Перевод в Банк, Перевод в Систему PayPal, при этом указанные переводы осуществляются
с целью учета Компанией PayPal по поручению Клиента Суммы Перевода на Счете PayPal.
1.8. Перевод в Банк — перевод по распоряжению Клиента денежных средств со Счета на корреспондентский
счет Банка для дальнейшего совершения Банком от своего имени, но за счет Клиента Перевода в Систему
PayPal в целях учета Компанией PayPal Суммы Перевода на Счете PayPal;
1.9. Перевод в Систему PayPal — совершаемый по поручению Клиента перевод Банком от своего имени,
но за счет Клиента денежных средств в размере Суммы Перевода на банковский счет, открытый Компании
PayPal, в целях учета Компанией PayPal Суммы Перевода на Счете PayPal;
1.10. Получатель Перевода PayPal — физическое лицо, заключившее договор с Компанией PayPal,
и сообщившее Компании PayPal информацию об адресе электронной почты, который может использоваться
в качестве Идентификатора при совершении Переводов PayPal на Счет PayPal, открытый такому физическому
лицу.
1 . 1 1 . Сист е ма PayPal — электронная система, организуемая и управляемая Компанией PayPal,
с использованием которой Компания PayPal оказывает физическим лицам услуги в сети Интернет;
1.12. Сумма Перевода — сумма денежных средств, указанная Клиентом в Электронном распоряжении
на совершение Перевода PayPal;
1.13. Счет PayPal — учетная запись (специальный аналитический счет) в базе данных Компании PayPal,
идентификатором которой является адрес электронной почты физического лица, заключившего договор
с Компанией PayPal.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ PAYPAL



2.1. В целях оформления и передачи Банку Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal Клиент
входит в Интернет-банк в порядке, определенном условиями Договора ДО. Далее Клиент в Интернет-банке
входит в раздел «Платежи и переводы», подраздел «Переводы».
2.2. В подразделе «Переводы PayPal» в Интернет-банке:

2.2.1. с использованием экранной формы «Заявка» Клиент оформляет Электронное распоряжение
на совершение Перевода PayPal, заполняя соответствующие поля экранной формы информацией
об Идентификаторе, Сумме Перевода, Счете, с которого Клиент поручает Банку перевести денежные
средства в целях совершения Перевода в Банк;
2.2.2. с использованием экранной формы «Подтверждение» Клиент передает в Банк Электронное
распоряжение на совершение Перевода PayPal, при условии подтверждения Электронного распоряжения
на совершение Перевода PayPal путем ввода Клиентом в соответствующее поле Персонального кода для
Интернет-банка, предоставленного Банком на Зарегистрированный номер одновременно с формированием
экранной формы «Подтверждение», и нажатия кнопки «Подтвердить».

2.3. Совершение Клиентом действий, указанных в пункте 2.2.2 Дополнительных условий, означает, что Клиент
поручает Банку осуществить перевод Суммы Перевода, указанную в переданном в Банк Электронном
распоряжении на совершение Перевода PayPal, на счет Банка, после чего, осуществить за счет Клиента,
но от имени Банка, перевод денежных средств в Сумме Перевода, указанной в таком Электронном
распоряжении, на банковский счет Компании PayPal, в целях дальнейшего учета Компанией PayPal Суммы
Перевода на Счете PayPal, Идентификатор которого указан в таком Электронном распоряжении.
2.4. Переводы PayPal совершаются Банком, с учетом следующего:

2.4.1. Банк осуществляет Перевод PayPal за плату, взимаемую с Клиента дополнительно к Сумме Перевода.
Размер платы за совершение Перевода PayPal и порядок взимания такой платы указываются в Тарифах
по обслуживанию дебетовых карт. Информация о размере платы доводится до сведения Клиента в Основных
экранных формах при оформлении Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal,
до момента подтверждения Клиентом Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal. При
этом Клиент вправе отказаться от оформления Электронного распоряжения на совершение Перевода
PayPal, если по каким-либо причинам его не устроит размер взимаемой Банком в соответствии с Договором
платы;
2.4.2. Клиент вправе дать поручение Банку осуществить Перевод PayPal в сумме, не превышающей
Максимальную сумму Перевода PayPal, и не менее Минимальной суммы Перевода PayPal. Перевод PayPal
в сумме, превышающей Максимальную сумму Перевода PayPal, или менее Минимальной суммы Перевода
PayPal, Банком не осуществляется. Сумма Переводов PayPal, совершенных в течение одного операционного
дня, не может превышать Максимальную ежедневную сумму Переводов PayPal. Перевод PayPal,
в результате совершения которого Максимальная ежедневная сумма Переводов PayPal может быть
превышена, Банком не осуществляется. В случае установления Компанией PayPal ограничения по суммам
Переводов PayPal на конкретный Счет PayPal, Перевод PayPal, превышающий установленное ограничение,
Банком не осуществляется;
2.4.3. Перевод PayPal осуществляется исключительно в долларах США. Указание Перевода PayPal в иной
валюте, отличной от долларов США, не допускается. В случае отличия валюты Счета от долларов США, Банк
для отражения соответствующей Операции на Счете конвертирует Сумму Перевода в валюту Счета по курсу
Банка2 на дату отражения соответствующей Операции на Счете, которая может не совпадать с датой
совершения Перевода PayPal.

2.5. Компания PayPal вправе устанавливать комиссии и платы за операцию учета Суммы Перевода на Счете
PayPal или иные операции, обеспечивающие зачисление Суммы Перевода на Счет PayPal, в рамках договора
с Получателем Перевода PayPal, и удерживать из Суммы Перевода указанные комиссии и платы. Клиент
понимает и соглашается с тем, что сумма денежных средств, зачисленных на Счет PayPal на основании
Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal, может отличаться от Суммы Перевода.
2.6. Обязательства Банка по исполнению Электронного распоряжения Клиента на совершение Перевода PayPal
считаются исполненными с даты списания Суммы Перевода со счета Банка. Банк не несет ответственности
перед Клиентом за действия Компании PayPal по исполнению Перевода в Системе PayPal, в том числе за сроки
зачисления Суммы Перевода на Счет PayPal.
2.7. При оформлении Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal Клиент вправе указать
в экранной форме «Заявка» в Интернет-банке в качестве Идентификатора адрес электронной почты,



не зарегистрированный в Системе PayPal на момент оформления Клиентом соответствующего Электронного
распоряжения. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Банком
соответствующего Электронного распоряжения от Клиента такой адрес электронной почты не будет
зарегистрирован в Системе PayPal, Компания PayPal осуществляет возврат Суммы Перевода в Банк, если ранее
возврат указанной Суммы Перевода не был осуществлен Компанией PayPal на основании Заявки на отмену
Перевода.
2.8. К исполнению своих обязательств для осуществления Перевода PayPal Банк вправе привлекать третьих лиц.
2.9. Банк вправе отказать Клиенту в осуществлении Перевода PayPal в случае отсутствия у Банка технической
возможности.
2.10. Банк не несёт ответственность в случае, если Клиент допустил ошибку при вводе/подтверждении
в Основных экранных формах параметров Перевода PayPal, в том числе Идентификатора. В указанном случае
Клиент самостоятельно регулирует дальнейшие взаиморасчёты с фактическим получателем денежных средств.
2.11. Клиент, передавая в Банк Электронное распоряжение на совершение Перевода PayPal, гарантирует, что
Перевод PayPal не связан с предпринимательской деятельностью Клиента и что Перевод PayPal
осуществляется на текущие расходы Получателя Перевода PayPal.
2.12. Клиент поручает Банку уточнить реквизиты банковского счета Компании PayPal, необходимые для
исполнения Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ПЕРЕВОДА И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. В случае если в подразделе «PayPal» раздела «Заявки» в Интернет-банке Электронному распоряжению
Клиента на совершение Перевода PayPal соответствует статус «На исполнении», в течение всего периода
присвоения Электронному распоряжению Клиента на совершение Перевода PayPal указанного статуса,
но не превышающего 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Банком соответствующего Электронного
распоряжения от Клиента, Клиент вправе оформить и передать в Банк заявление о возврате Суммы Перевода
(ранее и далее по тексту — Заявка на отмену Перевода) с использованием экранной формы «Заявка
на отмену перевода PayPal» в Интернет-банке.
3.2. Передача Клиентом в Банк с использованием Интернет-банка электронного документа, содержащего Заявку
на отмену Перевода, означает, что Клиент поручает Банку передать в Компанию PayPal заявление о возврате
Клиенту Суммы Перевода, ранее переведенной на банковский счет Компании PayPal на основании Электронного
распоряжения на совершение Перевода PayPal, идентифицируемого в Заявке на отмену Перевода по номеру
заявки, оформленной в Интернет-банке в отношении соответствующего Электронного распоряжения
на совершение Перевода PayPal.
3.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что принятие Банком электронного документа, содержащего Заявку
на отмену Перевода, не гарантирует возврат Компанией PayPal Суммы Перевода, ранее переведенной
на основании Электронного распоряжения о совершении Перевода PayPal.
3.4. Заявка на отмену Перевода не подлежит исполнению, и Сумма Перевода не возвращается Клиенту, в случае
если на момент принятия Компанией PayPal заявления, изложенного в Заявке на отмену Перевода, Компанией
PayPal учтена соответствующая Сумма Перевода на Счете PayPal, в соответствии с Идентификатором и иными
параметрами Перевода PayPal.
3.5. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней, начиная с даты получения Банком соответствующего
Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal от Клиента, Получатель Перевода PayPal вправе
дать поручение Компании PayPal на возврат Клиенту Суммы Перевода, переведенной на основании такого
Электронного распоряжения на совершение Перевода PayPal, при этом Компания PayPal вправе установить
иные условия возврата Суммы Перевода, отличные от указанных в настоящем пункте Дополнительных условий.
3.6. В случае возврата Компанией PayPal Клиенту Суммы Перевода путем перевода на счет Банка, в соответствии
с пунктами 2.7, 3.2, 3.5 Дополнительных условий, Клиент поручает Банку зачислить поступившую от Компании
PayPal Сумму Перевода на Счет, а в случае невозможности зачисления Банком Суммы Перевода на Счет,
зачислить поступившую от Компании PayPal Сумму Перевода на любой банковский счет, открытый Банком
на имя Клиента. В случае если валюта поступившей от Компании PayPal Суммы Перевода отличается от валюты
счета, на который производится зачисление указанной суммы, то Банк осуществляет конвертацию такой суммы
в валюту счета по курсу Банка, установленному Банком на дату такого зачисления.
3.7. В случае отсутствия в Банке открытых на имя Клиента банковских счетов, денежные средства,
предоставленные Компанией PayPal в целях возврата Суммы Перевода Клиенту, выдаются Клиенту в кассе
Банка.



3.8. Клиент обязуется самостоятельно получать информацию о статусе, соответствующем переданному Клиентом
в Банк Электронному распоряжению на совершение Перевода PayPal, с использованием подраздела «PayPal»
раздела «Заявки» в Интернет-банке.

1 Значение терминов «Интернет-банк» и «Персональный код для Интернет-банка», «Зарегистрированный номер» определено
в Договоре ДО.
2 Банк уведомляет о курсе Банка путем размещения такой информации в подразделениях Банка, а также при обращении по телефону
Call-Центра Русский Стандарт.
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