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Правила перевода денежных средств
с использованием сервиса быстрых платежей

Раздел 1. Термины и определения.
Система быстрых платежей (СБП) – Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России по
переводу денежных средств с использованием мобильного номера, позволяющий мгновенно
осуществлять расчеты.
Банк – Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация
«РИБ».
Сервис – Сервис по переводу денежных средств с использованием номера мобильного телефона.
Отправитель – физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств со счета в Банкеотправителе.
Получатель – физическое лицо, осуществляющее прием денежных средств на счет в Банкеполучателе.
Поручение (распоряжение) – поручение отправителя о совершении перевода денежных средств.
Перевод – действие Отправителя по переводу денежных средств в Системе быстрых платежей в
валюте Российский рубль.
Тарифы – тарифы по предоставлению услуг указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам.
Банк - отправителя – Банк, являющийся участником Системы быстрых платежей, клиент которой
выступает в роли Отправителя по Переводу.
Банк – получателя – Банк, являющийся участником Системы быстрых платежей, клиент которой
выступает в роли Получателем по Переводу.
Национальная система платежных карт (НСПК) - Акционерное общество «Национальная система
платежных карт», являющееся операционным платежным и клиринговым центром в СБП.
Оператор СБП – Центральный Банк Российской Федерации.
Идентификатор – номер мобильно телефона, указанный Отправителем.
Клиент – клиент банка, являющийся Отправителем или Получателем денежных средств.

Раздел 2. Условия осуществления расчетов.

2.1. СБП позволяет осуществлять перевод денежных средств по Идентификатору Получателя, имея
счета в разных кредитных организациях.
2.2. Операции в рамках Сервиса осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Клиент Банка может выступать как Отправителем, так и Получателем.
2.4. Переводы доступны только для кредитных организаций, подключенных к СБП. Ссылка на
перечень банков, подключённых к СБП, размещается на официальном сайте НСПК в сети Интернет по
адресу: https://sbp.nspk.ru/participants
2.5. Клиент соглашается на использование его номера мобильного телефона в качестве
Идентификатора, на который будут зачисляться денежные средства по Переводам.
2.6. Идентификатор Получателя может быть привязан только к одному счету Клиента с правом его
изменения.

Раздел 3. Порядок осуществления переводов.
3.1. Расчеты производятся в валюте Российский рубль.
3.2. Лимиты по операциям:
- на одну операцию от 10 рублей до 50 000 рублей
- суточный лимит 100 000 рублей
3.3. При осуществлении операций в рамках Сервиса денежные средства списываются со счета
Отправителя и зачисляются на счет Получателя.
3.4. По факту формирования Клиентом Поручения на Перевод, Банк предоставляет Клиенту сведения
для проверки (включая, но не ограничиваясь): номер банковского счета Получателя (при наличии),
наименование Банка Получателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя (сведения могут
предоставляться в маскированном виде). В случае успешной проверки Клиентом предоставленных
сведений, Клиент подтверждает Поручение.
3.5. Банк информирует Клиента о Переводе посредством Сервиса.
3.6. Переводы осуществляются путем направления Клиентом Поручения в Банк с указанием в них
Идентификатора, суммы перевода, наименование Банка – получателя, номер счета, с которого будет
осуществлен перевод и иных параметров, если они запрошены Банком.
3.7. При отсутствии подтверждения операции Клиентом, а также возможным отказом Банкомполучателя, Банк отказывает Клиенту в приеме Поручения.
3.8. Банк отказывает Клиенту в осуществлении Перевода в случае:
- непредставления сведений, необходимых для формирования расчетных документов в соответствии
с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации;
- отсутствия технической возможности выполнения Перевода;
- недостаточности средств на Счете для осуществления Перевода и оплаты комиссии Банка в
соответствии с Тарифами.
3.9. По завершению ввода всех параметров для совершения операции, Отправитель подтверждает ее
путем ввода кода, полученного в смс-уведомлении на Идентификатор от Банка или пин-кодом,

установленным Клиентом для подтверждения платежей в сторону Торгово-сервисных предприятий
или иными способами установленными Банком.

Раздел 4. Прочие условия.
4.1. Списание и зачисление денежных средств посредством СБП происходит мгновенно, если этому не
препятствовали различные технические неполадки.
4.2. Перевод по системе СБП возврату либо отмене не подлежит. Если Клиент совершил Перевод
посредством СБП в пользу торгово-сервисного предприятия, то возврат денежных средств
осуществляется по правилам Банка-получателя торгово-сервисного предприятия.
4.3. Банк не несет ответственности за любые понесенные Клиентом убытки, связанные с прерыванием
или нарушением доступа к функционалу СБП, в том числе ввиду недоступности услуг связи,
коммуникационных услуг, задержки в сети и/или прерывание сетевого соединения.
4.4. Банк не несет ответственности и не возвращает Отправителю полученную комиссию за перевод
если:
- указания Отправителем при совершении операции некорректно введенных данных Получателя,
обслуживаемого другим Банком - получателем;
- отсутствия у Банка-получателя, в пользу которого отправлен перевод, возможности
зачислить/выплатить перевод Получателю;
- нарушения Клиентом требований законодательства Российской Федерации;
- в других случаях, когда по независящим от Банка причинам перевод не может быть зачислен/
выплачен Получателю.
4.5. Клиент несет ответственность за правильное и корректное указание Банку данных для работы в
СБП.
4.6. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила. Уведомление Клиента об
изменении Правил осуществляется Банком путём размещения новой редакции Правил на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://ribank.ru/dokumenty
4.7. Направляя Поручение на возможность осуществлять переводы денежных средств посредством
СБП, Клиент подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и обязуется их неукоснительно
соблюдать, а также не использовать переводы денежных средств в рамках СБП при осуществлении
Клиентом предпринимательской деятельности.

Приложение №1
к Правилам перевода денежных средств
с использованием системы быстрых платежей
От «26» октября 2020 г.

Перевод денежных средств с использованием Сервиса быстрых платежей Банка России в
пользу физических лиц:
- до 100 000 руб. (включительно) в месяц

без комиссии

- свыше 100 000 руб. (включительно) в
месяц

0,5% от суммы перевода

Перевод денежных средств с использованием Сервиса быстрых платежей Банка России в
пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату товаров (работ,
услуг):
- Государственные платежи
без комиссии
- Оплата услуг медицинских
и образовательных учреждений.
- Оплата товаров (работ, услуг),
не включенных в предыдущие разделы

0,40% от суммы перевода

- Возврат денежных средств по ранее
совершенной операции по оплате товаров
(работ, услуг)

без комиссии

0,70% от суммы перевода

