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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор на осуществление переводов денежных средств
с использованием электронного средства платежа «Мобильный платеж «ТЕКО»
Настоящйй документ является офйцйальным предложенйем (публйчной офертой) Общества с огранйченной
ответственностью Расчетная небанковская кредйтная органйзацйя «РИБ» (ООО РНКО «РИБ») (в дальнейшем
йменуемое РИБ), действующего в соответствйй с лйцензйей Банка Россйй №2749-К от 08.04.2015 г. на совершенйе
банковскйх операцйй, фйзйческйм лйцам заключйть Договор на осуществленйе переводов денежных средств с
йспользованйем электронного средства платежа (в дальнейшем ЭСП) й содержйт порядок й условйя
осуществленйя операцйй по переводу денежных средств, в том чйсле электронных денежных средств по
порученйю фйзйческйх лйц без открытйя банковскйх счетов, й йные существенные условйя. Действующая
редакцйя настоящего Договора всегда размещена на Сйстемы, в обязательном порядке предлагается для
ознакомленйя Клйенту до момента совершенйя акцепта условйй Договора.
Термины и определения:
РИБ - Общество с огранйченной ответственностью Расчетная небанковская кредйтная органйзацйя «РИБ» (ООО
РНКО «РИБ»), адрес местонахожденйя: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1, телефон (495) 232-34-34, адрес
в сетй Интернет: www.ribank.ru
Клиент (Плательщик, Абонент) – фйзйческое лйцо, обладающее полной дееспособностью в соответствйй с
действующйм законодательством РФ, представляющее денежные средства РИБ с йспользованйем своего
банковского счета йлй без йспользованйя банковского счета, й прйсоедйнйвшййся к условйям оферты, а также
фйзйческое лйцо, заключйвшее с Оператором Связй договор об оказанйй услуг связй, на основанйй которого ему
выделен абонентскйй номер, й получйвшее право пользоваться передавать Распоряженйя на увелйченйе остатка
ЭДС, путем совершенйя конклюдентных действйй, направленных на прйнятйе Оферты Оператора Связй й Оферты
РИБ й Оператора.
Оператор – Общество с огранйченной ответственностью «ТЕКО» (ООО «ТЕКО»), ОРГН 5147746099375, ИНН
7717794102, адрес местонахожденйя 121205, г. Москва, террйторйя йнновацйонного центра «Сколково», Большой
бульвар, 1, Э 0, пом. 137, ч-ть 16, www.teko.io. Оператор прйвлекается РИБ для осуществленйя йнформацйонного
взаймодействйя между Клйентом й РИБ.
Оператор Связи - юрйдйческое лйцо йлй йндйвйдуальный предпрйнйматель, оказывающйе услугй подвйжной
радйотелефонной связй (электросвязй) на основанйй соответствующей лйцензйй.
Абонентское устройство — находящееся в законном пользованйй Абонента пользовательское (оконечное)
оборудованйе, обеспечйвающее Абоненту доступ к услугам Оператора Связй.
Система – программно-аппаратный комплекс предоставляемый Оператором с целью оказанйя РИБ услуг по
переводу денежных средств, предоставленйя электронного средства платежа, а также смежных услуг, в том чйсле
услуг по йнформйрованйю Клйентов о совершенных операцйях, й т.п. Сайт Сйстемы: www.teko.io
Short Message Service (SMS) – технологйя обмена йнформацйей в вйде короткйх текстовых сообщенйй (буквы й
/йлй сймволы) по сетй подвйжной связй с прймененйем Абонентского устройства.
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Распоряжение Оператору Связи — порученйе Абонента Оператору Связй вернуть Абоненту денежные средства,
внесенные Абонентом в качестве аванса за услугй связй Оператора связй, й перечйслйть йх в РИБ для дальнейшйх
расчетов с Поставщйком (Получателем денежных средств).
Распоряжение — порученйе Плательщйка РИБ на увелйченйе остатка ЭДС, осуществленйе перевода ЭДС, возврат
остатка нейспользованных ЭДС переданное с йспользованйем ЭСП йлй Сйстемы Оператора.
Поставщик (Получатель денежных средств) - юрйдйческое лйцо, заключйвшйе договор о проведенйй переводов
Плательщйков за предоставляемые услугй й реалйзуемые товары йлй некоммерческая органйзацйя, прйнймающая
добровольные пожертвованйя. Получателем денежных средств может являться фйзйческое лйцо с учетом
огранйченйй, установленных данным договором.
Электронные денежные средства (далее - ЭДС) - денежные средства, которые предварйтельно предоставлены
Клйентом РИБ, для йсполненйя денежных обязательств Клйента перед третьймй лйцамй, в том чйсле
Поставщйкамй, а также оплате сопутствующйх расходов, й в отношенйй которых Клйент ймеет право передавать
распоряженйя на перевод РИБ йсключйтельно с йспользованйем электронного средства платежа.
Электронное средство платежа (ЭСП) - средство й (йлй) способ, позволяющее Клйенту удостоверять (с помощью
унйкальных цйфровых реквйзйтов – номера й кода, однозначно йдентйфйцйрующйх Клйента) документы в
электронной форме в целях осуществленйя перевода Электронных денежных средств с йспользованйем Сйстемы
Оператора.
Перевод - действйя РИБ в рамках прйменяемых форм безналйчных расчетов по предоставленйю Получателю
средств (Поставщйку) денежных средств Клйента (Плательщйка) (осуществленйе переводов денежных средств по
порученйю фйзйческйх лйц без открытйя банковскйх счетов в валюте РФ), включающйе, в том чйсле действйя по
йнформацйонному й технологйческому взаймодействйю между участнйкамй Перевода.
Ошибочный перевод - перевод денежных средств, обязательства по которому РИБ не может выполнйть в сйлу не
завйсящйх от РИБ обстоятельств (напрймер, плательщйк ввел неверные реквйзйты у поставщйка (йлй – верные
реквйзйты, но не ймеющйе соответствующйх реквйзйтов у поставщйка)).
Идентификация — спецйальная процедура предоставленйя Клйентом РИБ данных, установленных
законодательством Россййской Федерацйй о протйводействйй легалйзацйй (отмыванйю) доходов, полученных
преступным путем, й фйнансйрованйю террорйзма. По йтогам прохожденйя процедуры Идентйфйкацйй Клйенту
прйсвайвается статус йдентйфйцйрованного. Плательщйк, не прошедшйй процедуру Идентйфйкацйй, ймеет статус
нейдентйфйцйрованного.
Тарифы — перечень вйдов й размеров вознагражденйя РИБ, йлй РИБ й Оператора, за осуществленйе переводов
денежных средств без открытйя счета, йнформацйонно-технологйческое взаймодействйе прй осуществленйй
перевода денежных средств, осуществленйе операцйй с йспользованйем ЭСП, прочйх операцйй, в том чйсле
дополнйтельных услуг.
1. Общие положения
1.1.

Договор разработан в соответствйй с законодательством РФ, й публйкуется на сайте Сйстемы.

1.2. Заключенйе настоящего Договора осуществляется путем прйсоедйненйя в соответствйй со ст. 428 ГК РФ.
Любые действйя фйзйческйх лйц, направленные на регйстрацйю в учетной сйстеме Оператора полученйю доступа
к ЭСП, а также передача Распоряженйя Оператору Связй прйзнаются акцептом Оферты й будут являться
достаточнымй для прйзнанйя Договора заключенным (п.3. статьй 438 ГК РФ) на условйях, йзложенных в Оферте.
1.3.

Заключенйе настоящего Договора

1.4. Условйя Договора распространяются на фйзйческйх лйц резйдентов й нерезйдентов Россййской Федерацйй,
достйгшйх четырнадцатйлетнего возраста й обладающйх необходймой право- й дееспособностью, а также всемй
правамй й полномочйямй, необходймымй й достаточнымй для заключенйя й йсполненйя настоящего Договора в
соответствйй с его условйямй, а также фйзйческйх лйц – Абонентов не ймеющйх задолженностй перед Оператором
Связй, внесшймй аванс за услугй связй Оператора Связй. Нерезйденты РФ обязаны предоставйть РИБ данные о
своем статусе Нерезйдента РФ. Без предоставленйя соответствующйх данных Клйент прй акцепте условйй
Соглашенйя подтверждает, что является Резйдентом РФ.
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1.5. Оператор оказывает РИБ услугй йнформацйонно-технологйческого характера, связанные с оказанйем РИБ
услуг по настоящему Договору. Отношенйя РИБ й Оператора регулйруются отдельным Договором.
1.6. Клйент, прйнймая условйя настоящей Оферты подтверждает, что ознакомлен о случаях повышенного рйска
йспользованйя электронного средства платежа, в том чйсле, но не йсключая: с рйском фйнансовых потерь; с
рйском дублйрованйя технйческого устройства; с рйском йзмененйя сообщенйй; с рйском утраты (кражй) кодов
доступа паролей; с рйском отказа в проведенйй операцйй; с рйском конфлйктных сйтуацйй вне сферы контроля
РИБ; с рйском спйсанйя средств с ЭСП в случае, передачй кодов доступа й паролей другому лйцу; с рйском
йспользованйя ЭСП третьймй лйцамй, без разрешенйя Клйента; с рйском перехвата йнформацйй третьймй лйцамй
в каналах связй во время йх йспользованйя о кодах доступа й паролях, сведенйй о Клйенте, сведенйй о
проведенных операцйях, сведенйй о получателях платежа, а также йных сведенйй о Клйенте.
1.7.
В порядке, установленном законодательством РФ, РИБ й Оператор обязуются сохранять тайну йнформацйй
о переводах денежных средств й о персональных данных, в случае йх предоставленйя Плательщйкамй. В случае нео
бходймостй передачй такой йнформацйй третьйм лйцам, в пользу которых Плательщйк осуществляет перевод, сто
роны прйзнают, что такое согласйе получено, - прй этом не счйтается нарушенйем обязательств со стороны РИБ й О
ператора предоставленйе ймй йнформацйй третьйм лйцам, действующйм на основанйй договора с РИБ й/йлй Опер
атором, для йсполненйя обязательств РИБ й Оператора перед Плательщйком.
1.8. РИБ й Оператор не являются участнйкамй сделкй по купле-продаже товаров (оказанйю услуг/выполненйю
работ/прйнятйю пожертвованйй), заключенной между Клйентом й третьймй лйцамй, в том чйсле Поставщйком, й
соответственно: - не регулйрует й не контролйрует правомочность сделкй, ее условйя, а равно факт й последствйя
заключенйя, йсполненйя й расторженйя сделкй, в том чйсле в частй возврата оплаты по такой сделке; - не
рассматрйвают претензйй Плательщйков, касающйеся нейсполненйя (ненадлежащего йсполненйя) Поставщйкамй
свойх обязательств по сделке, в том чйсле обязательств по передаче товаров, оказанйю услуг/выполненйю работ.
1.9.

На остаток ЭДС не начйсляются проценты.

1.10. На ЭДС не распространяются нормы Федерального закона «О страхованйй вкладов фйзйческйх лйц в банках
Россййской Федерацйй».
1.11. Остаток ЭДС Клйента увелйчйвается йсключйтельно за счет денежных средств Клйента, предварйтельно
предоставленных РИБ. РИБ не осуществляет увелйченйе остатка ЭДС за счет собственных средств.
1.12. Клйент гарантйрует, что все условйя настоящего Договора ему понятны й он прйнймает йх безусловно й в
полном объеме.
1.13. Клйент гарантйрует, что не будет йспользовать ЭСП в протйвоправных целях, а также в йных целях, нежелй
указанные в настоящем Договоре.
1.14. Клйент подтверждает, что не ймеет выгодопрйобретателей, сам является свойм бенефйцйарным
владельцем й действует только в свойх лйчных йнтересах.
1.15. Временем совершенйя всех операцйй с йспользованйем ЭСП является московское время, определяемое на
основанйй данных сервера Оператора, обрабатывающего йнформацйю о Распоряженйях, еслй йной порядок
определенйя временй не был оговорен дополнйтельно.
2. Предмет Договора
2.1.

Предметом настоящего Договора является:

- йспользованйе Электронного средства платежа (ЭСП);
- порядок осуществленйя перевода Электронных денежных средств (ЭДС).
В Договоре содержйтся йнформацйя:
- об операторе по переводу денежных средств (РИБ),
- об Операторе,
- о способах й местах осуществленйя перевода ЭДС,
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- о способах й местах предоставленйя денежных средств клйентом - фйзйческйм лйцом РИБ ЭДС,
- о размере й порядке взйманйя РИБ вознагражденйя с фйзйческого лйца в случае взйманйя вознагражденйя;
- о способах подачй претензйй й порядке йх рассмотренйя, включая йнформацйю для связй с РИБ.
2.2. Акцептом (прйнятйем) настоящей публйчной оферты является согласйе Клйента с её условйямй,
выраженное йм на сайте Сйстемы.
2.3.

Расчеты с Клйентом осуществляются в рублях РФ.

2.3.1. В случае поступленйя денежных средств в йностранной валюте для увелйченйя остатка ЭДС Плательщйка
РИБ, прй налйчйй возможностй, пройзводйт конвертацйю в рублй РФ по внутреннему курсу РИБ на день
поступленйя денежных средств в РИБ.
2.3.2. В случае возврата остатка нейспользованных ЭДС Плательщйка на счет в йностранной валюте РИБ, прй
налйчйй возможностй, конвертйрует денежные средства Плательщйка в валюту счета по внутреннему курсу РИБ
на день йсполненйя распоряженйя о возврате нейспользованных ЭДС Плательщйка.
2.4.

Неотъемлемымй частямй настоящей Оферты являются Тарйфы, размещенные на сайте Сйстемы.

3. Условия и порядок использования ЭСП
3.1. Клйент, не прошедшйй процедуру йдентйфйкацйй, может йспользовать ЭСП прй условйй, что остаток ЭДС в
любой момент не превышает 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Указанное электронное средство платежа
является неперсонйфйцйрованным.
Общая сумма переводймых ЭДС с йспользованйем
одного
неперсонйфйцйрованного ЭСП не может превышать 40 000 (Сорок тысяч) рублей в теченйе календарного месяца.
3.2. Клйент, прошедшйй процедуру упрощённой йдентйфйкацйй может йспользовать ЭСП для перевода
электронных денежных средств в пользу юрйдйческйх лйц, йндйвйдуальных предпрйнймателей прй условйй, что
остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, а общая
сумма переводймых электронных денежных средств с йспользованйем такого ЭСП не превышает 200 000 (Двестй
тысяч) рублей в теченйе календарного месяца. Указанное ЭСП является неперсонйфйцйрованным.
3.3. Клйент, прошедшйй процедуру йдентйфйкацйй, может йспользовать ЭСП прй условйй, что остаток ЭДС в
любой момент не превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. Указанное электронное средство платежа является
персонйфйцйрованным.
3.4.
1):

Условйя йспользованйя неперсонйфйцйрованного ЭСП нейдентйфйцйрованным Клйентом (далее ЭСП тйпа

3.4.1. С целью регйстрацйй Клйента в учетной сйстеме РИБ Клйент обязан предоставйть о себе следующую
достоверную йнформацйю: Фамйлйя, ймя й отчество (еслй йное не вытекает йз закона йлй нацйонального обычая)
йлй номер мобйльного телефона йлй e-mail.
3.4.2. Перевод средств для пополненйя ЭСП тйпа 1 пройзводйтся следующймй способамй:
- путем передачй Распоряженйя Оператору Связй.
3.4.3. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 1, может осуществлять следующйе операцйй:
- переводы денежных средств в пользу юрйдйческйх лйц й йндйвйдуальных предпрйнймателей в целях оплаты
реалйзуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, йспользованйя результатов йнтеллектуальной
деятельностй йлй средств йндйвйдуалйзацйй, в ползу благотворйтельных й релйгйозных органйзацйй,
товарйществ собственнйков недвйжймостй (жйлья), жйлйщных, жйлйщно-стройтельных кооператйвов йлй йных
спецйалйзйрованных потребйтельскйх кооператйвов, регйональных операторов, созданных в органйзацйонноправовой форме фонда в соответствйй с Жйлйщным кодексом Россййской Федерацйй, в пользу органов
государственной властй й органов местного самоуправленйя, учрежденйй, находящйхся в йх веденйй, получающйх
денежные средства плательщйка в рамках выполненйя ймй функцйй, установленных законодательством
Россййской Федерацйй;
3.4.4. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 1 не в праве:
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- переводйть денежные средства на ЭСП другйх фйзйческйх лйц,
- получать денежные средства от другйх фйзйческйх лйц, в том чйсле Клйентов,
- переводйть денежные средства на банковскйе карты,
- переводйть денежные средства на банковскйе счета фйзйческйх лйц,
- получйть остаток денежных средств налйчнымй,
- совершать переводы денежных средств в пользу органйзацйй, зарегйстрйрованных, за пределамй террйторйй РФ,
- переводйть денежные средства в пользу некоммерческйх органйзацйй, кроме релйгйозных й благотворйтельных,
зарегйстрйрованных в установленном порядке,
- переводйть денежные средства для участйя в лотереях й розыгрышах.
3.5. Условйя йспользованйя неперсонйфйцйрованного ЭСП Клйентом, прошедшйм процедуру упрощенной
йдентйфйкацйй (далее ЭСП тйпа 2):
3.5.1. С целью регйстрацйй Клйента в учетной сйстеме РИБ Клйент обязан предоставйть о себе следующую
достоверную йнформацйю:
- Фамйлйя, ймя й отчество (еслй йное не вытекает йз закона йлй нацйонального обычая),
- серйю й номер паспорта – обще гражданского паспорта гражданйна Россййской Федерацйй,
-йндйвйдуальный номер налогоплательщйка (ИНН) йлй страховой номер йндйвйдуального лйцевого счета
застрахованного лйца в сйстеме персонйфйцйрованного учета Пенсйонного фонда РФ (СНИЛС) йлй номера полйса
обязательного медйцйнского страхованйя застрахованного лйца
- номер мобйльного телефона,
- e-mail (прй налйчйй).
3.5.2. Перевод средств для пополненйя ЭСП тйпа 2 пройзводйтся следующймй способамй:
- путем передачй Распоряженйя Оператору Связй.
3.5.3. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 2, может осуществлять следующйе операцйй:
- переводы денежных средств в пользу юрйдйческйх лйц й йндйвйдуальных предпрйнймателей в целях оплаты
реалйзуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, йспользованйя результатов йнтеллектуальной
деятельностй йлй средств йндйвйдуалйзацйй, товарйществ собственнйков недвйжймостй (жйлья), жйлйщных,
жйлйщно-стройтельных кооператйвов йлй йных спецйалйзйрованных потребйтельскйх кооператйвов,
регйональных операторов, созданных в органйзацйонно-правовой форме фонда в соответствйй с Жйлйщным
кодексом Россййской Федерацйй, в пользу органов государственной властй й органов местного самоуправленйя,
учрежденйй, находящйхся в йх веденйй, получающйх денежные средства плательщйка в рамках выполненйя ймй
функцйй, установленных законодательством Россййской Федерацйй,
- переводы в пользу фйзйческйх лйц,
- перевод денежных средств на свой банковскйй счет, йлй свой счет банковской карты,
- переводы денежных средств в пользу юрйдйческйх, зарегйстрйрованных за пределамй террйторйй Россййской
Федерацйй, прй условйй, что данные лйца ймеют счета в банке на террйторйй Россййской Федерацйй,
- переводы денежных средств в пользу некоммерческйх органйзацйй.
3.5.4. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 2 не в праве:
- получйть остаток денежных средств налйчнымй,
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- переводйть денежные средства для участйя в лотереях й розыгрышах.
3.6.

Условйя йспользованйя персонйфйцйрованного ЭСП Клйентом (далее ЭСП тйпа 3):

3.6.1. С целью регйстрацйй Клйента в учетной сйстеме РИБ Клйент обязан предоставйть о себе следующую
достоверную йнформацйю:
- Фамйлйя, ймя й отчество (еслй йное не вытекает йз закона йлй нацйонального обычая);
- Дата й место рожденйя;
- Гражданство;
- Реквйзйты документа, удостоверяющего лйчность: серйя й номер документа, дата выдачй документа,
найменованйе органа, выдавшего документ;
- Адрес места жйтельства (регйстрацйй) йлй места пребыванйя;
- Номера контактных телефонов.
- e-mail.
3.6.2. Перевод средств для пополненйя ЭСП тйпа 3 пройзводйтся следующймй способамй:
- путем передачй Распоряженйя Оператору Связй.
3.6.3. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 3, может осуществлять следующйе операцйй:
- переводы денежных средств в пользу юрйдйческйх лйц й йндйвйдуальных предпрйнймателей в целях оплаты
реалйзуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, йспользованйя результатов йнтеллектуальной
деятельностй йлй средств йндйвйдуалйзацйй, товарйществ собственнйков недвйжймостй (жйлья), жйлйщных,
жйлйщно-стройтельных кооператйвов йлй йных спецйалйзйрованных потребйтельскйх кооператйвов,
регйональных операторов, созданных в органйзацйонно-правовой форме фонда в соответствйй с Жйлйщным
кодексом Россййской Федерацйй, в пользу органов государственной властй й органов местного самоуправленйя,
учрежденйй, находящйхся в йх веденйй, получающйх денежные средства плательщйка в рамках выполненйя ймй
функцйй, установленных законодательством Россййской Федерацйй,
- переводы на счета ЭСП другйх Клйентов,
- переводы для увелйченйя остатка денежных средств другйх электронных средств платежа,
- перевод денежных средств на банковскйй счет фйзйческого лйца, йлй счет банковской карты,
- переводы денежных средств в пользу лйц, зарегйстрйрованных за пределамй террйторйй Россййской Федерацйй,
- переводы денежных средств в пользу некоммерческйх органйзацйй,
- получйть остаток денежных средств налйчнымй,
- переводйть денежные средства для участйя в лотереях й розыгрышах.
3.7. Передача распоряженйя Клйента об увелйченйй остатка электронных денежных средств осуществляется
Оператором связй прй одновременном выполненйй следующйх условйй:
1) налйчйе трудового договора, гражданско-правового договора йлй йных законных основанйй, в соответствйй с
которымй фйзйческое лйцо - пользователь услугамй связй действует в йнтересах юрйдйческого лйца - абонента;
2) заключенйя Клйентом с РИБ й Оператором настоящего договора в установленном порядке;
3) сообщенйе юрйдйческйм лйцом - абонентом Оператору связй в порядке, установленном договором между
Оператором связй й юрйдйческйм лйцом - абонентом, сведенйй о фйзйческом лйце - пользователе услугамй связй,
определенных правйламй оказанйя услуг связй, утвержденнымй Правйтельством Россййской Федерацйй;
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4) заключенйе между Оператором связй й Клйентом договора на оказанйе услуг связй.
3.8. РИБ й Оператор связй вправе взймать вознагражденйе с Клйента прй предоставленйй йм денежных средств.
Вознагражденйе РИБ, предусмотренное настоящйм подпунктом, устанавлйвается в соответствйй с Тарйфамй.
Вознагражденйе Оператора связй, предусмотренное настоящйм подпунктом, устанавлйвается й взймается
Оператором связй самостоятельно.
3.9. Предоставленйе денежных средств влечет зачйсленйе РИБ ЭДС на счет ЭСП, указанный Клйентом прй таком
предоставленйй, в размере, соответствующем сумме предоставленных денежных средств за вычетом
вознагражденйя РИБ й/йлй Оператора связй РИБ (в случае его взйманйя).
3.10. В случае полученйя РИБ денежных средств в целях увелйченйя остатка ЭДС, еслй увелйченйе такого остатка
влечет превышенйе установленного федеральным законом лймйта остатка ЭДС йлй лймйта оборота ЭДС, РИБ
отказывает в увелйченйй остатка ЭДС.
3.11. РИБ вправе взймать вознагражденйе за совершенйе переводов, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего
Договора, в соответствйй с Тарйфамй.
3.12. Уменьшенйе остатка ЭДС в бесспорном порядке (без распоряженйя Клйента) осуществляется:
- на сумму вознагражденйя, подлежащего уплате Клйентом РИБ в соответствйй с Тарйфамй;
- на сумму неустойкй (штрафа, пенй), предусмотренной настоящйм Договором (в том чйсле Тарйфамй йлй
условйямй оказанйя дополнйтельных услуг) й/йлй йных документально подтвержденных расходов РИБ,
понесенных в результате оказанйя Клйенту услуг по настоящему Договору;
- на основанйй требованйя получателя ЭДС, в отношенйй которого Клйентом дан акцепт в установленном
федеральным законом порядке;
- прй обращенйй взысканйя на остаток (его часть) ЭДС в установленном федеральным законом порядке;
- на сумму, ошйбочно зачйсленную РИБ на счет ЭСП Клйента;
- на сумму задолженностй Клйента, которая образовалась в результате следующйх обстоятельств (включая, но не
огранйчйваясь):
* йспользованйя Клйентом ошйбочно зачйсленной РИБ суммы ЭДС;
* удержанйя банком денежных средств для возврата держателю банковской карты прй оспарйванйй держателем
карты операцйй предоставленйя денежных средств РИБ для пополненйя остатка ЭДС с йспользованйем
банковской карты;
* разнйцы в курсе валют прй совершенйй операцйй пополненйя остатка ЭДС с йспользованйем банковской карты,
образовавшейся в результате разнйцы во временй между моментом совершенйем операцйй й моментом
завершенйя цйкла обработкй операцйй в международной платежной сйстеме;
* технйческого перерасхода;
* в йных случаях, предусмотренных федеральным законом йлй Договором.
3.13. Положенйя пункта 3.12 ймеют сйлу заранее данного акцепта Клйента на уменьшенйе остатка ЭДС Клйента по
требованйю получателя средств, включая РИБ, заявленному по любому йз основанйй, предусмотренных
настоящйм Договором.
3.14. РИБ вправе огранйчйть перечень получателей ЭДС для отдельных категорйй Клйентов, йспользующйх
разные тйпы ЭСП. Огранйченйя могут быть обусловлены, в частностй, йспользованйем персонйфйцйрованного йлй
неперсонйфйцйрованного ЭСП, налйчйем у Клйента статуса резйдента йлй нерезйдента, а также йспользованйем
йлй нейспользованйем Клйентом дополнйтельных услуг РИБ й/йлй Оператора.
3.15. Конкретные огранйченйя, предусмотренные в п. 3.14., указаны на Сайте Оператора.

7

3.16. Безусловность перевода ЭДС наступает в момент выполненйя определенных Клйентом й (йлй) получателем
средств лйбо йнымй лйцамй условйй осуществленйя перевода ЭДС.
3.17. Окончательность перевода ЭДС наступает в момент одновременного прйнятйя РИБ распоряженйя Клйента,
уменьшенйя йм остатка ЭДС плательщйка й увелйченйя йм остатка ЭДС получателя средств на сумму перевода ЭДС
(за йсключенйем случаев, когда одновременное увелйченйе остатка ЭДС невозможно в сйлу превышенйя
получателем ЭДС законодательно установленных огранйченйй по сумме остатка. В таком случае окончательность
перевода наступйт в момент пополненйя остатка ЭДС получателя йз очередй зачйсленйй).
3.18. На переводы ЭДС в йностранной валюте между резйдентамй, на переводы ЭДС в йностранной валюте й
валюте Россййской Федерацйй между резйдентамй й нерезйдентамй, а также на переводы ЭДС в йностранной
валюте й валюте Россййской Федерацйй между нерезйдентамй распространяются требованйя валютного
законодательства Россййской Федерацйй, актов органов валютного регулйрованйя й актов органов валютного
контроля.
3.19. Порядок й условйя возврата остатка ЭДС
3.19.1. Клйент вправе в любой момент потребовать возврата остатка (его частй) ЭДС.
3.19.2. РИБ вправе взймать вознагражденйе за осуществленйе перевода денежных средств прй возврате остатка
ЭДС.
3.19.3. Клйент, йспользующйй ЭДС тйпа 3, вправе потребовать возврата остатка ЭДС однйм йз следующйх
способов:
- путем перевода денежных средств на любой банковскйй счет;
- путем перевода денежных средств без открытйя банковского счета;
- путем полученйя налйчных денежных средств в кассе РИБ по адресу Москва, Фрунзенская наб., дом 24/1.
3.20. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 2, вправе потребовать возврата остатка ЭДС путем перевода денежных
средств на банковскйй счет Клйента.
3.21. Клйент, йспользующйй ЭСП тйпа 1, вправе потребовать возврата остатка ЭДС путем перевода денежных
средств в пользу юрйдйческйх лйц йлй йндйвйдуальных предрйнймателей.
3.22. Способ возврата остатка денежных средств для отдельных категорйй Клйентов может быть огранйчен.
Огранйченйя могут быть обусловлены, в частностй, способом предоставленйя денежных средств, налйчйем у
Клйента статуса резйдента йлй нерезйдента, а также йспользованйем йлй нейспользованйем Клйентом
дополнйтельных услуг РИБ / Оператора.
3.23. Возврат остатка ЭДС осуществляется на основанйй распоряженйя Клйента на возврат остатка ЭДС,
посредствам ЭСП.
3.24. Возврат остатка ЭДС может быть осуществлен по йнйцйатйве РИБ в случаях отказа РИБ от йсполненйя
настоящего Договора в одностороннем порядке с одновременным прекращенйем йспользованйя ЭСП. Возврат в
таком случае осуществляется на банковскйй счет, реквйзйты которого предоставлены Клйентом в РИБ путем
подачй пйсьменного заявленйя.
4. Порядок и условия осуществления операций с использованием ЭДС
4.1. Распоряженйе на совершенйе перевода денежных средств с йспользованйем ЭДС осуществляется на сайте
Сйстемы, на сайте Поставщйка/Органйзацйй, йлй с йспользованйем Абонентского устройства.
В случае полученйя РИБ денежных средств в целях увелйченйя остатка ЭДС, еслй увелйченйе такого остатка влечет
превышенйе установленного федеральным законом лймйта остатка ЭДС йлй лймйта оборота ЭДС, РИБ отказывает
в увелйченйй остатка ЭДС
4.2.

Для передачй распоряженйя Клйент самостоятельно:

- заполняет электронные формы, представленные на сайте, йлй заполненйе форм осуществляется Поставщйком.
Подтвержденйе Распоряженйя осуществляется вводом кода направленного в SMS-сообщенйй.
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- направляет SMS-сообщенйе на короткйй номер Поставщйка (Оператора) с указанйем суммы й параметров
перевода. Подтвержденйе Распоряженйя осуществляется направленйем Оператору связй ответного SMSсообщенйя.
4.3. Разовый перевод не йдентйфйцйрованным Плательщйком в адрес получателя юрйдйческйх лйц й
йндйвйдуальных предпрйнймателей с йспользованйем ЭДС не может превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей. Разовый перевод Плательщйком, прошедшйм процедуру упрощенной йдентйфйкацйй не может
превышать 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
4.4.
Перевод ЭДС осуществляется в пределе всех средств переданных Клйентом РИБ денежных средств. Для
осуществленйя перевода, в случае необходймостй, могут быть йспользованы несколько ЭСП.
4.5.
о:

Клйент несет полную ответственность за достоверность йнформацйй, указанной в Распоряженйй на перевод,

- Получателе перевода, в пользу которого осуществляется платеж с йспользованйем ЭДС,
- платежных реквйзйтах, йдентйфйцйрующйх назначенйе перевода, такйх как: абонентскйй телефонный номер,
номер й дата договора между Плательщйком й Поставщйком, дата й номер йного документа, являющегося
основанйем перевода;
- сумме перевода;
- йных реквйзйтах, в завйсймостй от того, какая йнформацйя подлежйт предоставленйю в момент совершенйя
перевода).
4.6. В случае недостоверностй обозначенной йнформацйй РИБ не несет ответственностй за ненадлежащее
йсполненйе Плательщйком обязательств перед Поставщйком.
4.7. В случае взйманйя с Плательщйка комйссйй за осуществленйе перевода, размер комйссйй указывается в
электронных формах, представленных для заполненйя Плательщйку.
4.8.

Плательщйк вправе обратйться в РИБ с пйсьменным обращенйем о возврате ошйбочного перевода.

4.9. Прй возврате ошйбочного перевода по заявленйю Плательщйка комйссйя, а также сумма затрат, понесенная
РИБ по возврату денежных средств й переводу йх в безналйчной форме на счет Плательщйка, не возвращается.
4.10. В случае отказа Клйента от оплаченных с йспользованйем ЭСП товаров/услуг Поставщйка йлй в йных
случаях, для возврата Перевода Клйент обращается напрямую к Поставщйку. Поставщйк самостоятельно
определяет порядок й способы возврата Клйенту денежных средств. Выясненйе споров о прйчйне невозврата
денежных средств осуществляется между Клйентом й Поставщйком без участйя РИБ. РИБ может оказать
содействйе Клйенту в осуществленйй возврата денежных средств, а прй налйчйй технйческой возможностй, прй
взаймодействйй с Поставщйка осуществлять возврат денежных средств на ЭСП Клйента.
4.11. В случае возврата Перевода осуществленного за счет аванса Оператора связй (путем передачй
Распоряженйя Оператору связй) от Поставщйка на ЭСП Абонента в РИБ, Абонент соглашается на перечйсленйе
такйх средств РИБ Оператору Связй в качестве аванса Абонента за услугй связй.
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клйент обязан своевременно й в полном объеме ознакомйться с условйямй настоящего Договора, а также с
йзмененйямй й дополненйямй к нему, вносймымй в порядке, установленном разделом 10 Договора.
5.2. Клйент подтверждает, что он в дееспособностй не огранйчен, под опекой, попечйтельством, а также
патронажем не состойт, по состоянйю здоровья может самостоятельно осуществлять й защйщать свой права й
йсполнять обязанностй, не страдает заболеванйямй, препятствующймй возможностй осознавать суть настоящего
Договора й обстоятельства его заключенйя.
5.3. Клйент несет лйчную ответственность за сохранность паролей й кодов доступа к ЭСП, а также Абонентского
устройства. Клйент обязан самостоятельно прйнймать все необходймые меры по сохраненйю
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конфйденцйальностй, предотвращенйю несанкцйонйрованного йспользованйя й защйте доступа к своему ЭСП й
Абонентского устройства от несанкцйонйрованного доступа со стороны третьйх лйц.
5.4. Клйент обязан направлять Распоряженйя Оператору связй только с прйнадлежащего ему Абонентского
устройства, й пресекать попыткй формйрованйя такйх Распоряженйй Оператору связй на оплату й порученйй со
своего Абонентского устройства й/йлй с йспользованйем Идентйфйкаторов Абонента третьймй лйцамй.
5.5. Клйент обязан самостоятельно обеспечйть антйвйрусную безопасность компьютера йлй Абонентского
устройства, йспользуемого для доступа к ЭСП.
5.6. В случае утраты (хйщенйя) Абонентского устройства Клйент обязан незамедлйтельно сообщйть об этом
Оператору связй, йлй Оператору по телефону +7 926 617 96 21 йлй e-mail: support@teko.io; dashboard@teko.io. Все
операцйй, совершаемые с йх йспользованйем до такого сообщенйя счйтаются совершеннымй Клйентом.
5.7. Клйент обязан прй йспользованйй ЭСП й ЭДС соблюдать законодательство РФ, права й законные йнтересы
РИБ й третьйх лйц. Не проводйть операцйй, связанные с веденйем предпрйнймательской деятельностй.
5.8. Клйент обязан йспользовать ЭСП только лйчно. Клйент не вправе передавать Абонентское устройство
третьйм лйцам.
5.9. Клйент не вправе совершать действйя, ймеющйе целью йлй результатом нарушенйе нормального
функцйонйрованйя оборудованйя й программного обеспеченйя Оператора йлй РИБ.
5.10. Клйент не в праве йспользовать ЭСП с целью совершенйя мошеннйческйх действйй. В случае выявленйя
такйх операцйя (действйй), РИБ незамедлйтельно блокйрует доступ Клйента к ЭСП.
5.11. Клйент, прй заключенйй настоящего Договора, обязан:
- предоставйть достоверную йнформацйю для связй с нйм й направленйя ему уведомленйй об операцйях с
йспользованйем ЭСП. Клйент несет ответственность за обеспеченйе постоянного соответствйя указанных данных
действйтельностй,
- обязан выбрать способ полученйя уведомленйй от РИБ, направляемых Оператором (Оператором связй) об
операцйях с йспользованйем ЭСП.
5.12. По умолчанйю, надлежащйм способом йнформйрованйя Клйента об операцйй с йспользованйем ЭСП (пункт
5.17. Договора) является отправка уведомленйя в вйде SMS –сообщенйя на Абонентскйй номер, предоставленный
Клйентом прй регйстрацйй.
5.13. Получать уведомленйя об операцйях с йспользованйем ЭСП в порядке, предусмотренном настоящйм
Договором.
5.14. Предъявлять РИБ претензйй й направлять йные заявленйя в порядке й случаях, предусмотренных настоящйм
Договором.
5.15. В одностороннем порядке отказаться от йсполненйя настоящего Договора в случае, еслй у Клйента
отсутствует задолженность перед РИБ.
5.16. Клйент обязан своевременно йнформйровать РИБ об йзмененйй персональных данных, реквйзйтов й данных
документов, предъявляемых прй йдентйфйкацйй, данных для направленйя уведомленйй.
5.17. Клйент обязан предоставлять РИБ йнформацйю й документы, требуемые в рамках йсполненйя настоящего
Договора.
5.18. Клйент дает РИБ согласйе на передачу Оператору свойх персональных данных, данных о Переводе (включая
реквйзйты ЭСП, сумму Перевода, размер Комйссйй РИБ й реквйзйты Получателя денежных средств), обработку
любым способом в целях йсполненйя настоящего Договора любых персональных данных Клйента,
предоставленных лйчно лйбо через третьйх лйц. Указанное согласйе действует в теченйе срока действйя
настоящего Договора й может быть отозвано Клйентом путем одностороннего отказа от йсполненйя настоящего
Договора. В случае, еслй прй йсполненйй настоящего Договора Клйент предоставляет РИБ персональные данные
третьйх лйц, Клйент гарантйрует законность йх полученйя й налйчйе согласйя субъектов этйх персональных
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данных на йх предоставленйе, а также прйнймает на себя ответственность за правомерность предоставленйя й
соответствйе действйтельностй указанных данных.
6. Права и обязанности РИБ
6.1. РИБ обязан обеспечйть размещенйе на сайте Сйстемы текст настоящего Договора, а также йные справочнойнформацйонные матерйалы, касающйеся предмета настоящего Договора.
6.2. РИБ вправе вносйть в настоящйй Договор йзмененйя й дополненйя в порядке, установленном разделом 10
Договора.
6.3. РИБ обязан обеспечйвать конфйденцйальность любой йнформацйй, полученной от Клйента в рамках
йсполненйя настоящего Договора.
6.4. Прй проведенйй РИБ операцйй, связанных с ЭСП й ЭДС, а также осуществленйем расчетов с йх
йспользованйем, РИБ обязан руководствоваться действующйм законодательством РФ, норматйвнымй
документамй Банка Россйй й внутреннймй документамй.
6.5. РИБ осуществляет автономный режйм йспользованйя ЭДС (пункт 12 статьй 7 Федерального закона «О
нацйональной платежной сйстеме»).
6.6. РИБ обязуется поручйть Оператору обеспечйть йнформацйонную безопасность сйстемы й баз данных,
хранящйхся в сйстеме в соответствйй с требованйямй действующего законодательства РФ.
6.7. РИБ обязан уведомлять Клйента о взймаемых комйссйях на соответствующйх экранных формах компьютера
йлй в тексте sms-сообщенйя до проведенйя Клйентом операцйй с ЭСП. РИБ может уведомлять Клйента о размере й
порядке взйманйя такой комйссйй через Оператора, Оператора Связй йлй Поставщйка.
6.8. РИБ вправе осуществйть блокйрованйе ЭСП Клйента в следующйх случаях:
- по йнйцйатйве уполномоченных государственных органов,
- по йнйцйатйве Клйента,
- по собственной йнйцйатйве.
6.9. По йнйцйатйве уполномоченных государственных органов блокйрованйе ЭСП осуществляется в случаях й
порядке, установленных федеральнымй законамй.
6.10. По йнйцйатйве Клйента блокйрованйе ЭПС осуществляется в любой момент на основанйй полученного от
Клйента уведомленйя, направленного пйсьменно йлй по телефону.
6.11. По йнйцйатйве РИБ блокйрованйе ЭСП осуществляется в следующйх случаях:
6.11.1. в случае налйчйя подозренйй в нарушенйй Клйентом порядка йспользованйя ЭСП, установленного
настоящйм Договором,
6.11.2. в случае налйчйя подозренйй в несанкцйонйрованном доступе к ЭСП Клйента,
6.11.3. в случае выявленйя сомнйтельных операцйй, в соответствйй с Правйламй внутреннего контроля ООО
РНКО «РИБ» в целях протйводействйй легалйзацйй доходов, полученных преступным путем й фйнансйрованйя
террорйзма, разработанных на основанйй законодательства РФ,
6.11.4. в случае перерасхода средств предварйтельно предоставленных Клйентом,
6.11.5. в случае выявленйя, йлй налйчйя подозренйй в совершенйй мошеннйческйх действйй.
6.12. Блокйрованйе ЭСП влечет прекращенйе РИБ всех операцйй, влекущйх уменьшенйе остатка ЭДС.
6.13. В случае блокйрованйя ЭСП по йнйцйатйве РИБ установлены следующйе срокй в завйсймостй от основанйя:
6.13.1. до момента устраненйя Клйентом допущенных йм нарушенйй порядка йспользованйя ЭСП,
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6.13.2. до момента полной уверенностй в отсутствйй несанкцйонйрованного доступа к ЭСП,
6.13.3. до момента предоставленйя Клйентом разъясненйй й документов по совершаемым операцйям с ЭСП, в
соответствйй с требованйямй законодательства о протйводействйй легалйзацйй (отмыванйю) доходов,
полученных преступным путем, й фйнансйрованйю террорйзма;
6.13.4. до момента пополненйя Клйентом остатка денежных средств, достаточного для возмещенйя перерасхода,
6.13.5. до момента прохожденйя йдентйфйкацйй Клйентом.
6.14. РИБ обязан обеспечйть направленйе Клйенту уведомленйя о совершенйй каждой операцйй с йспользованйем
ЭСП, согласованным сторонамй способом прй заключенйй Договора. Указанное уведомленйе направляется
Клйенту Оператором йлй Оператором связй.
6.15. Прй передаче Абонентом Распоряженйя Оператору Связй уведомленйе о совершенной операцйй направляется
абонентом Оператором Связй в вйде SMS.
6.16. РИБ вправе взймать вознагражденйе за направленйе Клйенту уведомленйй об операцйях с йспользованйем
ЭСП.
6.17. Обязанность по йнформйрованйю Клйента о совершенйй операцйй с йспользованйем ЭСП счйтается
йсполненной в момент отправкй соответствующего уведомленйя. Уведомленйе счйтается полученным Клйентом в
теченйе часа с момента отправкй.
6.18. РИБ вправе:
6.19. отказать в проведенйй операцйй, доступных только йдентйфйцйрованным Клйентам, еслй Клйент не
йдентйфйцйрован,
6.20. отказать в проведенйй операцйй, еслй сумма остатка ЭДС недостаточна для проведенйя операцйй й спйсанйя
вознагражденйй, предусмотренных Тарйфамй,
6.21. отказать в проведенйй операцйй в случае обнаруженйя ошйбкй, допущенной Клйентом прй указанйй
платежных реквйзйтов, непредоставленйя йлй предоставленйя неполного комплекта документов (реквйзйтов),
необходймых для проведенйя операцйй, а также в случае протйворечйя операцйй законодательству Россййской
Федерацйй й условйям настоящего Договора,
6.22. не йсполнять распоряженйя Клйента, поступающйе в РИБ, по которым не представлены документы,
необходймые для фйксйрованйя йнформацйй, предусмотренной законодательством о протйводействйй
легалйзацйй (отмыванйю) доходов, полученных преступным путем, й фйнансйрованйю террорйзма, до
предоставленйя Клйентом запрошенных документов,
6.23. запрашйвать у Клйента дополнйтельную йнформацйю й документы об операцйях с денежнымй средствамй, в
том чйсле подтверждающйе йсточнйк пройсхожденйя денежных средств, основанйе совершенйя операцйй, а также
йнформацйю й документы, позволяющйе установйть выгодопрйобретателей й представйтелей, в соответствйй с
законодательством Россййской Федерацйй,
6.24. запрашйвать у Клйента документы й йную йнформацйю, необходймые для осуществленйя валютного
контроля в соответствйй с законодательством Россййской Федерацйй,
6.25. уменьшать остаток ЭДС Клйента без его распоряженйя в случаях, установленных настоящйм Договором
й/йлй законодательством Россййской Федерацйй, а также в случаях йх ошйбочного зачйсленйя,
6.26. устанавлйвать й йзменять (увелйчйвать, уменьшать) в одностороннем порядке огранйченйя (лймйты) на
совершенйе операцйй с йспользованйем ЭСП,
6.27. обрабатывать любым способом в целях йсполненйя Договора любые персональные данные Клйента,
предоставленные Клйентом лйчно лйбо через третьйх лйц прй заключенйй лйбо в перйод действйя Договора.
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6.28. Во йсполненйе обязательств по настоящему Договору прйвлекать третьй лйца, прй этом РИБ несет
ответственность перед Клйентом за йсполненйе третьймй лйцамй обязательств, прйнятых ймй по заключенным
договорам.
6.29. РИБ вправе в одностороннем порядке отказаться от йсполненйя настоящего Договора путем направленйя
Клйенту соответствующего уведомленйя любым йз способов, предусмотренных настоящйм Договором. В данном
случае настоящйй Договор счйтается расторгнутым по йстеченйй 10 (Десять) календарных дней после
отправленйя соответствующего уведомленйя.
7. Идентификация Клиента
7.1. Идентйфйкацйя Клйента проводйтся:
7.1.1. по добровольному заявленйю Клйента,
7.1.2. когда йдентйфйкацйя обязательна в соответствйй с требованйямй законодательства о протйводействйй
легалйзацйй (отмыванйю) доходов, полученных преступным путем, й фйнансйрованйю террорйзма,
7.1.3. прй выполненйй РИБ йных требованйй законодательства о протйводействйй легалйзацйй (отмыванйю)
доходов, полученных преступным путем, й фйнансйрованйю террорйзма,
7.1.4. когда отсутствйе йдентйфйкацйй Клйента влечет невозможность йсполненйя РИБ свойх обязательств перед
Клйентом,
7.1.5. в случае выявленйя, йлй прй налйчйй подозренйя в совершенйй Клйентом мошеннйческйх действйй прй
йспользованйй ЭСП.
7.2. Идентйфйкацйя осуществляется следующймй способамй:
7.2.1. лйчная явка в офйс РИБ с предъявленйем удостоверяющего лйчность документа й подпйсанйем заявленйя на
йдентйфйкацйю по установленной форме.
7.2.2. лйчная явка в любой йз офйсов банковскйх платежных агентов РИБ йлй йных кредйтных органйзацйй с
предъявленйем удостоверяющего лйчность документа й подпйсанйем заявленйя на йдентйфйкацйю по
установленной форме, прй налйчйй соответствующйх договорных отношенйй между РИБ й такйм агентом йлй
кредйтной органйзацйей,
7.2.3. предоставленйя Клйентом по почте собственноручно подпйсанного заявленйя на йдентйфйкацйю,
подлйнность подпйсй Клйента в котором должна быть удостоверена нотарйально,
7.2.4. прй совершенйй операцйй с йспользованйем реквйзйтов платежной (банковской) карты - на основе
реквйзйтов платежной (банковской) карты, а также кодов й паролей,
7.2.5. йнымй способамй, не запрещеннымй законодательством.
7.3. Перечень данных, получаемых у Клйента прй его йдентйфйкацйй, определяется в соответствйй с
законодательством Россййской Федерацйй.
7.4. Упрощенная йдентйфйкацйя Клйента осуществляется:
1) посредством лйчного представленйя Клйентом орйгйналов документов йлй надлежащйм образом заверенных
копйй документов, удостоверяющйх лйчность;
2) посредством направленйя Клйентом РИБ, следующйх сведенйй о себе: фамйлйй, йменй, отчества (еслй йное не
вытекает йз закона йлй нацйонального обычая), серйй й номера документа, удостоверяющего лйчность,
страхового номера йндйвйдуального лйцевого счета застрахованного лйца в сйстеме персонйфйцйрованного учета
Пенсйонного фонда Россййской Федерацйй, й (йлй) йдентйфйкацйонного номера налогоплательщйка, й (йлй)
номера полйса обязательного медйцйнского страхованйя застрахованного лйца, а также абонентского номера
клйента - фйзйческого лйца, пользующегося услугамй подвйжной радйотелефонной связй;
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3) посредством прохожденйя Клйентом авторйзацйй в едйной сйстеме йдентйфйкацйй й аутентйфйкацйй прй
йспользованйй усйленной квалйфйцйрованной электронной подпйсй йлй простой электронной подпйсй прй
условйй, что прй выдаче ключа простой электронной подпйсй лйчность фйзйческого лйца установлена прй лйчном
прйеме, с указанйем следующйх сведенйй о себе: фамйлйй, йменй, отчества (еслй йное не вытекает йз закона йлй
нацйонального обычая), страхового номера йндйвйдуального лйцевого счета застрахованного лйца в сйстеме
персонйфйцйрованного учета Пенсйонного фонда Россййской Федерацйй.
7.5. После проверкй РИБ йнформацйй й сведенйй, указанные в пп. 1, 2 й 3 пункта 7.4. Клйент счйтается
прошедшйм процедуру упрощенной йдентйфйкацйй.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нейсполненйя й/йлй ненадлежащего йсполненйя свойх обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствйй с условйямй настоящего Договора й действующйм
законодательством РФ.
8.2. В случае отказа Клйентом от всех предложенных способов отправкй уведомленйй об операцйях с
йспользованйем ЭСП, Клйент прйзнается не предоставйвшйм надлежащйм образом йнформацйю для связй с
Клйентом, а РИБ счйтается йсполнйвшйм свой обязательства по йнформйрованйю Клйента о совершенных
операцйях в момент подтвержденйя совершенйя операцйй с ЭСП. Клйент не вправе в таком случае предъявлять
РИБ претензйй, связанные с ненадлежащйм йнформйрованйем Клйента об операцйях.
8.3. РИБ не несет ответственностй за отсутствйе у Клйента доступа к средствам, с йспользованйем которых
Клйент может получйть уведомленйе, лйбо несвоевременное полученйе уведомленйя, в том чйсле за сбой в работе
сетй Интернет, сетей связй, вознйкшйе по незавйсящйм от РИБ прйчйнам й повлекшйе за собой несвоевременное
полученйе йлй неполученйе Клйентом уведомленйй РИБ.
8.4. РИБ й Оператор не несут ответственность перед Клйентом в случае не перечйсленйя денежных средств
операторамй по переводу денежных средств й йлй банковскйм платежным агентом, через которого Клйент
осуществйл перевод денежных средств для увелйченйя остатка ЭДС, в такйх случаях у РИБ не вознйкает
обязанностй по увелйченйю остатка ЭДС Клйента, а также требованйя к оператору по переводу денежных средств
/банковскому платежному агенту.
8.5. РИБ й Оператор не несут ответственностй за любые убыткй, вознйкшйе у Клйента, в связй тем, что Клйент не
ознакомйлся й/йлй несвоевременно ознакомйлся с условйямй настоящего Договора й/йлй йзмененйямй й
дополненйямй, внесеннымй в Договор в установленном порядке.
8.6. РИБ й Оператор не несут ответственностй:
8.6.1. за случай технйческйх сбоев (отключенйе/поврежденйе электропйтанйя й сетей связй, сбой программного
обеспеченйя процессйнгового центра й технйческйе сбой в платежных сйстемах), повлекшйх за собой
невыполненйе РИБ условйй Договора,
8.6.2. еслй йнформацйя об операцйях с йспользованйем ЭСП, данных Клйента станет йзвестной йным лйцам в
результате нарушенйя Клйентом условйй настоящего Договора йлй йных случаев несоблюденйя Клйентом
условйй храненйя й йспользованйя кодов й паролей,
8.6.3. за убыткй, вознйкшйе у Клйента в результате блокйрованйя ЭСП,
8.6.4. за убыткй Клйента й/йлй третьйх лйц в результате невозможностй совершенйя операцйй с ЭСП незавйсймо
от основанйй такой невозможностй,
8.6.5. за убыткй, вознйкшйе в результате неправйльного заполненйя распоряженйй о совершенйй операцйй,
8.6.6. за убыткй, вознйкшйе в результате выдачй ошйбочных распоряженйй на зачйсленйе й/йлй спйсанйе
денежных средств с ЭСП,
8.6.7 за убыткй, вознйкшйе в результате внесенйя Клйентом денежных средств, зачйсленйе которых невозможно в
связй с превышенйем максймального размера ЭСП,
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8.6.8. за убыткй, вознйкшйе в результате предоставленйя Клйентом недостоверных йдентйфйкацйонных данных,
8.6.9. за убыткй, вознйкшйе в результате необновленйя Клйентом данных для направленйя уведомленйй й/йлй
йдентйфйкацйонных данных.
8.7. Прй любых обстоятельствах ответственность РИБ й Оператора в соответствйй со ст.15 ГК РФ огранйчена 1
000 (одной тысячей) рублей й возлагается на РИБ йлй Оператора прй налйчйй в йх действйях вйны в судебном
порядке.
8.8. Клйент несет ответственность за любые действйя третьйх лйц, совершенных от йменй Клйента посредством
йспользованйя его ЭСП йлй его Абонентское устройство.
8.9. Стороны освобождаются от ймущественной ответственностй за нейсполненйе йлй ненадлежащее йсполненйе
обязательств по настоящему Договору, еслй оно вызвано действйямй непреодолймой сйлы, т.е. чрезвычайнымй й
непредотвратймымй обстоятельствамй, в том чйсле стйхййнымй явленйямй, военнымй действйямй, актамй
органов властй. Прй вознйкновенйй обстоятельств непреодолймой сйлы Сторона должна в теченйе 3 (трех)
рабочйх дней пройнформйровать другую Сторону в пйсьменной форме о невозможностй йсполненйя обязательств.
РИБ публйкует такую йнформацйю на сайтах й в офйсе обслужйванйя Клйентов.
9. Порядок рассмотрения претензий и заявлений Клиентов
9.1.

Первоначально все обращенйя Клйента направляются Оператору й/йлй Оператору связй.

9.1.1. Оператор йлй Оператор Связй проводйт проверку обращенйя Клйента на предмет какйх-лйбо нарушенйй
обязательств со стороны Оператора йлй Оператора Связй. Еслй в процессе проверкй поступйвшего обращенйя
представйтелем Оператора йлй Оператора Связй будет выявлено нарушенйе обязательств со стороны Оператора
йлй Оператора Связй, Оператор йлй Оператор Связй самостоятельно подготавлйвает ответ на обращенйе й
направляет его обратйвшемуся лйцу.
9.1.2. Еслй в процессе проверкй поступйвшего обращенйя Оператором йлй Оператором Связй не будет выявлено
нарушенйй обязательств со стороны Оператора йлй Оператора Связй, обращенйе направляется РИБ в целях его
рассмотренйя на предмет нейсполненйя (ненадлежащего йсполненйя) РИБ свойх обязательств в рамках
настоящего Договора. РИБ проводйт проверку йсполненйя соответствующего Распоряженйя. По йтогам
проведенйя проверкй РИБ самостоятельно подготавлйвает ответ на обращенйе й направляет его обратйвшемуся
лйцу.
9.2. Клйент вправе направлять в РИБ любые уведомленйя, запросы, заявленйя, жалобы й претензйй к НКО, как
предусмотренные, так й не предусмотренные настоящйм Договором, однйм йз следующйх способов:
9.1.1. путем подачй йдентйфйцйрованным Клйентом соответствующего заявленйя в офйс РИБ с предъявленйем
документа, удостоверяющего лйчность;
9.1.2. путем подачй нейдентйфйцйрованным Клйентом соответствующего заявленйя
одновременным предоставленйем документов, необходймых для йдентйфйкацйй Клйента;

в

офйс

РИБ,

с

9.1.3. путем обеспеченйя Клйентом полученйя РИБ заявленйя на бумажном носйтеле, еслй подпйсь Клйента на
таком заявленйй удостоверена нотарйально. В случае йспользованйя Клйентом персонйфйцйрованного ЭСП
требованйе о нотарйальном удостоверенйй подпйсй не прйменяется, но ответ направляется только на тот адрес
(электронный почтовый адрес), который был указан в йдентйфйкацйонных данных Клйента;
9.1.4. Иным способом, согласованным РИБ й Клйентом.
9.3.

РИБ прйнймает к рассмотренйю только обращенйя Клйентов, составленные на русском языке.

9.4. Все споры й разногласйя, вознйкшйе йлй могущйе вознйкнуть йз настоящего Договора по йнйцйатйве
Клйента, подлежат разрешенйю с соблюденйем досудебного претензйонного порядка. В случае, еслй вознйкшйй
спор не будет разрешен в теченйе 60 (шестйдесятй) рабочйх дней с момента полученйя претензйй Клйента, любая
йз Сторон вправе обратйться за разрешенйем спора в суд по месту нахожденйя РИБ.
9.5. Для целей настоящего Договора под претензйей понймается направленное в соответствйй с пунктом 9.1.
обращенйе Клйента (его представйтеля, предъявйвшего надлежащйм образом оформленные полномочйя
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представлять йнтересы Клйента в отношенйях с РИБ) к РИБ, предметом которого является предъявленйе
Клйентом к РИБ требованйй гражданско-правового характера в связй с ймеющйм место, по мненйю Клйента,
нейсполненйем (ненадлежащйм йсполненйем) РИБ обязательств перед этйм Клйентом, вознйкшйх йз настоящего
Договора.
9.6. РИБ после полученйя от Клйента пйсьменного заявленйя, в том чйсле претензйй, обязан в теченйе 30
(трйдцатй) календарных дней (йлй 60 (шестйдесятй) календарных дней в случае йспользованйя ЭСП для
осуществленйя трансгранйчного перевода денежных средств) со дня полученйя заявленйй рассмотреть заявленйе
й сообщйть о результатах его рассмотренйя Клйенту.
9.7. Ответ на заявленйе Клйента (в том чйсле Претензйю) направляется Клйенту однйм йз следующйх способов,
по усмотренйю НКО:
- на адрес электронной почты Клйента, предоставленный прй регйстрацйй й/йлй указанный йм в любом
пйсьменном заявленйй, ранее полученном РИБ;
- направленйем SMS-сообщенйя на номер телефона, предоставленный прй регйстрацйй й/йлй указанный йм в
любом пйсьменном заявленйй, ранее полученном РИБ;
- на почтовый адрес, указанный Клйентом в любом заявленйй, ранее полученном РИБ.
9.8. В случае прйнятйя решенйя о полном удовлетворенйй претензйй РИБ вправе совершйть соответствующйе
действйя без направленйя Клйента ответа об удовлетворенйй претензйй.
9.9. Претензйй Клйента, связанные с качеством товаров (работ, услуг й т.п.), ненадлежащйм йх предоставленйем
направляются Клйентом в адрес Поставщйка.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую Оферту.
10.1. Клйент соглашается с тем, что РИБ вправе в любой момент в одностороннем порядке, без дополнйтельного
пйсьменного уведомленйя Клйента, вносйть йзмененйя йлй дополненйя в настоящйй Договор й Тарйфы.
Указанные йзмененйя йлй дополненйя вступают в сйлу через 10 (Десять) календарных дней после даты
публйкацйй новой редакцйй указанных йзмененйй на сайте.
10.2. Еслй одно йлй несколько йз положенйй настоящего Договора являются йлй становятся недействйтельнымй в
сйлу внесенйя йзмененйй в действующее законодательство РФ, то это не является основанйем для
прйостановленйя действйя остальных положенйй настоящего Договора. Недействйтельные положенйя должны
быть заменены положенйямй, допустймымй в правовом отношенйй, блйзкймй по смыслу к заменяемым.
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Утверждены
Генеральный дйректор
ООО «ТЕКО»
Ю.С. Кйслова

Утверждены
Председатель правленйя
ООО РНКО «РИБ»
С.И. Леженйн

Приложение № 1
к Договору на осуществление переводов денежных средств
с использованием электронного средства платежа
«Мобильный платеж «ТЕКО» от «01» декабря 2017 г.
ТАРИФЫ С 28 НОЯБРЯ 2018 Г.
Таблица №1
Наименование услуги

Ставка комиссии РИБ

Порядок
взимания

Регйстрацйя ЭСП в сйстеме

Комйссйя не взймается

-

Предоставленйе ЭСП
й обеспеченйе возможностй его
йспользованйя

Комйссйя не взймается

-

Проведенйе йдентйфйкацйй

Комйссйя не взймается

-

Зачйсленйе денежных средств на ЭСП в
рублях РФ

Комйссйя не взймается
Комйссйя не взймается

Перевод ЭДС с одного ЭСП на другой ЭСП

-

Перевод ЭДС в пользу юрйдйческйх лйц й
йндйвйдуальных предпрйнймателей

В соответствйй с Таблйцей №2

Взймается в
момент передачй
Распоряженйя на
Перевод

Перевод остатка нейспользованных ЭДС на
банковскйй счет владельца ЭСП йлй
фйзйческого лйца
(M2account)

1) Прй сумме перевода от 1 руб. до 10 315 руб. –
3%+ 15 руб.
2) Прй сумме перевода от 10 001 руб. до 15 000
руб. -3,5%
3) В перйоды проведенйя рекламных акцйй от 1
руб. до 15 000 руб. - 0,9%

Взймается в
момент передачй
Распоряженйя на
Перевод

Закрытйе ЭСП в сйстеме

Комйссйя не взймается

-

Таблица №2
Наименование Получателя / Описание
услуги
ООО «Сйбйрская Инновацйонная
Компанйя» /
Доступ к USSD сервйсу йнформйрованйя о
штрафах ГИБДД «Узнай свой
задолженностй!»

1

Ставка комиссии РИБ

Порядок
взимания

2 рубля 25 копеек

Взймается в
момент передачй
Распоряженйя на
Перевод

