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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт 

 

 
В настоящей Публичной оферте об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием 

Банковских карт (далее по тексту – «Оферта») содержатся условия заключения Договора об осуществлении 

расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт (далее по тексту – «Договор 

эквайринга» и/или «Договор»). 

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным любым юридическим лицам / индивидуальным 

предпринимателям официальным публичным предложением КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) 

заключить Договор эквайринга в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор эквайринга считается заключенным и приобретает силу с момента подписания Сторонами Договора 

присоединения к Оферте. 

Подписание юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем Договора присоединения является 

подтверждением согласия такого юридического лица / индивидуального предпринимателя заключить Договор 

эквайринга на условиях, в порядке и объеме, изложенных в Оферте, и означает безоговорочное принятие таким 

юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем всех условий Оферты без каких-либо изъятий или 

ограничений на условиях присоединения. 

Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте КИВИ Банк (ЗАО) по электронному адресу: 

http://ishopnew.qiwi.ru. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Денежное требование – электронный документ, содержащий требование Предприятия к Эквайреру о 

возмещении сумм Платежей, осуществленных Клиентами с использованием Банковских карт. 

Договор присоединения – Договор, подписываемый Эквайрером и Предприятием с целью присоединения 

последнего в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ к условиям Договора эквайринга, изложенным в настоящей 

Оферте. Форма Договора присоединения установлена Приложением № 3 к настоящей Оферте. 

Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Банковской карты, и осуществляющее безналичные 

расчеты с её использованием. 

Предприятие – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Эквайрером Договор 

эквайринга на условиях настоящей Оферты, и которое в соответствии с условиями Договора несет 

обязательства по приему Банковских карт в качестве средства Платежа. 

Платеж – операция безналичной оплаты, осуществляемая Клиентом с использованием Банковской карты в 

целях исполнения денежных обязательств Клиента перед Предприятием. 

Банковская карта – банковский платежный инструмент, предназначенный для совершения операций 

безналичной оплаты. Эквайрер несет обязательства по возмещению Предприятию сумм Денежных требований, 

возникших в связи с совершением Клиентом Платежей с использованием Банковской карты, на условиях и в 

порядке, предусмотренных Договором. 

Участники расчетов – в рамках настоящего Договора: Эквайрер, Предприятие. 

Эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск и обслуживание банковских карт в соответствии с 

законодательством РФ.  

Эквайрер – КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) – полное фирменное наименование, КИВИ Банк 

(ЗАО) – сокращенное фирменное наименование; регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21 

января 1993 года. 

WEB-сайт Предприятия – информационный ресурс Предприятия в сети Интернет. Адрес WEB-сайта 

Предприятия указывается в Договоре присоединения. 

WEB-сервер Эквайрера – информационный сервер в сети Интернет по адресу http://ishopnew.qiwi.ru, 

предназначенный для обмена Сторонами информацией в рамках Договора, а также для доступа к 

информационным ресурсам Эквайрера, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора, заключаемого Предприятием с Эквайрером на условиях настоящей Оферты, является 

совершение Эквайрером действий, направленных на возмещение сумм Денежных требований Предприятия, 

возникших в связи с совершением Клиентами Платежей с использованием Банковских карт, на условиях и в 

порядке, предусмотренных Договором. 
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2.2. Предприятие обязуется выплачивать Эквайреру за совершаемые им действия (п. 2.1. настоящей Оферты) 

вознаграждение в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором эквайринга и Договором 

присоединения. 

2.3. Для заключения Договора эквайринга юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, желающее 

присоединится к настоящей Оферте, обращается к Эквайреру. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней 

согласовывают и подписывают Договор присоединения по форме, установленной Приложением № 3 к 

настоящей Оферте. 

Подписание Предприятием Договора присоединения соответствующей формы является подтверждением того, 

что Предприятие ознакомлено с условиями настоящей Оферты, принимает их без каких-либо изъятий или 

ограничений на условиях присоединения и обязуется соблюдать условия Договора эквайринга и приложений к 

нему. После подписания Предприятием Договора присоединения Предприятие не может ссылаться на то, что 

оно не ознакомилось с условиями Оферты, либо не признает их обязательность в договорных отношениях с 

Эквайрером. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКВАЙРЕРА 

3.1. Эквайрер вправе: 

3.1.1. В рамках Договора, использовать товарный знак и иные средства индивидуализации Предприятия для 

размещения на рекламных материалах Эквайрера исключительно в рекламных и (или) информационных целях в 

соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.1.2. Требовать от Предприятия выплаты вознаграждения за действия Эквайрера, указанные в п. 2.1. 

настоящего Договора, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором эквайринга и Договором 

присоединения к настоящей Оферте. 

3.1.3. Приостанавливать возмещение сумм Платежей, совершенных Клиентом с использованием Банковской 

карты, если исполнение соответствующего Денежного требования невозможно или приведет к нарушению 

действующего законодательства РФ или внутренних правил Эквайрера. О приостановке операций по 

возмещению сумм Платежей, совершенных Клиентами с использованием Банковской карты, Эквайрер 

немедленно информирует Предприятие с указанием причин. 

3.2. Эквайрер обязан: 

3.2.1. Ежедневно направлять Предприятию в электронном виде реестр Платежей, осуществленных Клиентами с 

использованием Банковских карт, с указанием в таком реестре номеров Банковских карт и сумм Платежей, 

совершенных с использованием таких Банковских карт. 

3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора осуществлять возмещение сумм Денежных требований 

Предприятия, возникших в связи с совершением Клиентами Платежей с использованием Банковских карт. 

3.2.3. Извещать Предприятие об изменении адреса WEB-сервера Эквайрера не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) календарных дней до вступления такого изменения в силу. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Предприятию о приостановлении/возобновлении исполнения Денежных 

требований. 

3.2.5. Эквайрер несет обязательства перед Предприятием, связанные с возмещением сумм Платежей, 

совершенных Клиентом с использованием Банковской карты. 

3.2.6. В рамках информирования Клиентов о порядке и условиях использования Банковской карты в 

соответствии с условиями, предусмотренными договором, заключенным между Клиентом и Эмитентом, 

Эквайрер: 

а) обеспечивает размещение на WEB-сервере Эквайрера информационных и рекламных материалов об 

условиях оказания услуг безналичных расчетов с использованием Банковской карты, а также иной 

сопутствующей информации; 

б) предоставляет Предприятию право размещения на WEB-сайте Предприятия, в порядке и на условиях, 

согласованных с Эквайрером, условий оказания услуг безналичных расчетов с использованием Банковской 

карты, а также иных информационных и рекламных материалов Эквайрера, касающихся порядка использования 

Банковской карты. 

3.2.7. Ежемесячно, не позднее 3го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, подготавливать и направлять 

Предприятию Акт выверки взаиморасчетов по Платежам, совершенным Клиентами с использованием 

Банковских карт в отчетном месяце. 

Акт выверки взаиморасчетов, составляется по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящей Оферте, и 

включает в себя: (i) информацию о сумме Платежей, совершенных Клиентами с использованием Банковских 

карт за отчетный месяц; (ii) информацию об объеме денежных средств, возмещенных Эквайрером Предприятию 

за отчетный месяц; (iii) размер вознаграждения Эквайрера за отчетный месяц. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Предприятие вправе: 

4.1.1. Предъявлять к Эквайреру в целях возмещения сумм Платежей, совершенных Клиентами с 

использованием Банковских карт, Денежные требования, содержащие информацию о: 

 количестве Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период; 

 сумме каждого Платежа, подлежащего возмещению за предыдущий Отчетный период; 

 общей сумме Платежей, подлежащих возмещению за предыдущий Отчетный период; 

 количестве и общей сумме операций возврата/отмены, произведенных за предыдущий Отчетный 

период; 

 сумме каждой операции возврата/отмены, произведенной за предыдущий Отчетный период; 

 итоговой сумме, подлежащей возмещению за предыдущий Отчетный период, с учетом произведенных 

операций возврата/отмены.  

Под предъявлением Денежного требования Стороны понимают действия Предприятия по передаче 

информационных запросов на возмещение сумм Платежей, совершенных с использованием Банковских карт, в 

информационную систему Эквайрера на WEB-сервере Эквайрера. 

4.1.2. Направлять Эквайреру запросы, касающиеся предмета Договора эквайринга, и получать на них 

мотивированные ответы в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.2. Предприятие обязано: 

4.2.1. Принимать от Клиентов Предоплаченные карты в качестве средства совершения Платежа в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

4.2.2. Уплачивать Эквайреру вознаграждение за действия Эквайрера, указанные в п. 2.1. настоящей Оферты, в 

размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой и Договором присоединения. 

4.2.3. Следовать получаемым от Эквайрера информационным письмам и инструктивным материалам, 

касающимся операций с Предоплаченными картами. 

4.2.4. В случае прекращения или приостановления деятельности, Предприятие обязано уведомить об этом 

Эквайрера в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения 

и/или приостановления деятельности. 

4.2.5. Обеспечить надежную защиту сетевой инфраструктуры Предприятия с целью предотвращения 

компрометации конфиденциальных данных Клиентов, связанной с возможностью как внешнего хакерского 

проникновения из сети Интернет, так и внутреннего доступа к конфиденциальным данным неуполномоченного 

персонала Предприятия. 

4.2.6. В письменном виде информировать Эквайрера обо всех изменениях своих банковских реквизитов, смене 

руководства и главного бухгалтера в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу таких 

изменений. 

4.2.7. Рассматривать и согласовывать Акт выверки взаиморасчетов (п. 3.2.7. настоящей Оферты) в течение 3 

(трех) календарных дней с момента получения такого Акта выверки взаиморасчетов от Эквайрера. 

В случае несогласия с данными, указанными в полученном от Эквайрера Акте выверки взаиморасчетов за 

отчетный месяц, Предприятие в течение предусмотренного настоящим пунктом срока предоставляет Эквайреру 

свои мотивированные возражения в письменном виде. Если в течение указанного срока Предприятие не 

представит письменных мотивированных возражений, Акт выверки взаиморасчетов за отчетный месяц, 

подготовленный и представленный Эквайрером, считается полностью согласованным и принятым 

Предприятием. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  

5.1. Эквайрер перечисляет Предприятию денежные средства по возмещению сумм Платежей, совершенных 

Клиентами с использованием Банковских карт, на счет, указанный Предприятием в Договоре присоединения, в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования Сторонами Акта выверки взаиморасчетов в 

соответствии с п. 3.2.7. настоящей Оферты. 

Под согласованием Акта выверки взаиморасчетов Стороны договорились понимать проставление 

Предприятием соответствующей отметки в электронной системе Эквайрера. 

5.1.1. При отмене Предприятием Платежа, совершенного Клиентом с использованием Банковской карты, 

Предприятие отражает суммы операций отмены в направляемом Эквайреру Денежном требовании (п. 4.1.1. 

настоящего Договора). Сумма отмены учитывается при определении итоговой суммы возмещения, подлежащей 

перечислению Эквайрером Предприятию в соответствии с настоящим пунктом. При этом, по операциям отмены 

сумма вознаграждения, удержанная Эквайрером ранее при возмещении соответствующего Платежа, подлежит 

возврату Эквайрером Предприятию. 
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5.2. Вознаграждение Эквайрера за оказанные Эквайрером услуги, предусмотренные п. 2.1. настоящей Оферты, 

определяется Сторонами в Договоре присоединения. Вознаграждение Эквайрера НДС не облагается (пп. 3 п. 3 

ст. 149 НК РФ). 

5.3. Эквайрер удерживает вознаграждение, предусмотренное п. 5.2. настоящей Оферты, из общей суммы 

денежных средств, подлежащей перечислению Эквайрером в пользу Предприятия в соответствии с п. 5.1. 

настоящей Оферты. 

5.4. Все расчеты в рамках Договора осуществляются Сторонами в валюте РФ – рублях РФ. 

5.5. Обязательства по оплате расходов, которые могут возникнуть в связи с перечислением денежных средств в 

рамках Договора, несет Сторона, являющаяся инициатором перечисления денежных средств. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае виновного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Денежного требования Эквайрер несет 

ответственность в размере неисполненного (ненадлежаще исполненного) Денежного требования. 

6.3. В случае нарушения Предприятием сроков выплаты вознаграждения за услуги, оказанные Эквайрером в 

отчетном месяце, Предприятие выплачивает Эквайреру неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) от 

суммы неплатежа за каждый день просрочки. 

6.4. Эквайрер не несет ответственности за убытки, возникшие в результате того, что Предприятие не 

ознакомилось и/или не в полном объеме ознакомилось с условиями настоящей Оферты, а также в результате 

несоблюдения Предприятием условий Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в 

силу Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и 

предотвращены разумными мерами. 

6.6. Сторона обязана незамедлительно известить другую Сторону о возникновении и прекращении действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ее обязательств по Договору, при этом срок 

выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (Двух) последовательных 

месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все претензии Предприятия, касающиеся функционирования электронного документооборота и предмета 

Договора, принимаются к рассмотрению Эквайрером в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Все претензии и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Стороны договорились, что все взаимоотношения Сторон в рамках Договора (а также вытекающие из 

исполнения Договора), регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В целях соблюдения требований в отношении порядка обработки персональных данных физических лиц, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Стороны 

пришли к соглашению определить следующий порядок обработки персональных данных Клиентов, ставших 

известными Предприятию в ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе в связи с приемом от 

Клиентов Платежей. 

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Предприятие обязуется осуществлять обработку 

Персональных данных Клиентов, ставших ему известными в ходе исполнения обязательств по Договору, в том 

числе в связи с приемом от Клиентов Платежей. При этом Предприятие обязуется соблюдать следующие 

условия и требования:   

8.2.1. В рамках Договора Стороны договорились понимать под термином «Персональные данные Клиентов» 

любую из следующей информации: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального 
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обычая) отчество Клиента; реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента; абонентский номер 

телефона, выделенный Клиенту оператором сотовой связи в момент заключения договора на предоставление 

услуг связи; любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

8.2.2. Предприятие по поручению Банка осуществляет действия (операции) или совокупность действий 

(операций) по обработке Персональных данных Клиентов (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных 

данных Клиентов.  

8.2.3. Целью обработки Персональных данных Клиентов во всех случаях является исполнение Договора, т.е. 

обработка Персональных данных Клиентов производится в той мере, в которой это разумно необходимо для 

исполнения Договора, обязательств Предприятия перед Банком и обязательств Банка перед Клиентами.  

8.2.4. Предприятие обязуется соблюдать условия о конфиденциальности Персональных данных Клиентов и 

обеспечивать безопасность таких данных на уровне не ниже уровня, установленного в Федеральном законе от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».   

8.2.5. Предприятие обязуется обрабатывать Персональные данные Клиентов до окончания срока действия 

Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее:   

  получение Предприятием от Банка уведомления о необходимости прекращения обработки 

Персональных данных Клиентов; 

  достижение Предприятием цели обработки Персональных данных Клиентов или утраты необходимости 

в достижении такой цели;   

 прекращение (в т.ч. при отзыве Банком) соответствующего поручения Банка на обработку 

Персональных данных Клиента; 

 прекращение действия Договора по любому основанию. 

8.2.6. Предприятие обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение Персональных данных 

Клиентов на основании соответствующего запроса (указания) Банка в сроки, установленные в таком указании.   

8.2.7. Предприятие обязуется немедленно прекратить обработку Персональных данных Клиентов в рамках 

Договора и/или обеспечить прекращение их обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

третьим лицом, действующим по поручению Предприятия) при наступлении одного из событий, указанных в п. 

8.2.5. настоящего Соглашения, в зависимости от того, что наступит ранее.  

8.3. При этом Персональные данные Клиентов подлежат передаче Предприятием Банку с их последующем 

уничтожением в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления соответствующего события и/или 

получения соответствующего уведомления Банка.  

8.4. Банк обязан обеспечить, чтобы от каждого из Клиентов, Персональные данные которого 

обрабатываются Предприятием, было надлежащим образом получено требующееся в соответствии с 

применимыми правовыми нормами согласие на обработку таких Персональных данных Клиентов.  

8.5. В случае привлечения третьего лица к исполнению Договора, Предприятие обязуется включить в 

договор с таким третьим лицом условия и требования по обработке Персональных данных Клиентов, 

аналогичные условиям и требованиям, указанным в настоящем Соглашении, и обеспечить принятие и 

соблюдение третьими лицами надлежащих правовых, организационных и технических мер для защиты 

Персональных данных Клиентов.  

8.6. Иные обязанности Предприятия в связи с обработкой Персональных данных Клиентов могут быть 

установлены дополнительными соглашениями Сторон к Договору. 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор эквайринга, заключенный на условиях настоящей Оферты, вступает в силу с момента подписания 

Сторонами Договора присоединения по форме Приложение № 3 к настоящей Оферте и действует 

неопределенный срок. 

Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Договора, Стороны договорились 

понимать под «моментом подписания Договора присоединения» дату, указанную в правом верхнем углу первой 

страницы Договора присоединения. 

9.2. Договор эквайринга, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут по инициативе 

любой из Сторон в следующем порядке: 

9.2.1. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, уведомляет об этом другую Сторону в письменной 

форме с подтверждением факта принятия уведомления. 
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9.2.2. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента получения 

Стороной уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор. 

9.2.3. Незамедлительно после получения Стороной уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть 

Договор, Предприятие обязано прекратить прием Банковских карт, как средства совершения Платежей 

Клиентами, а Эквайрер вправе отказать Предприятию в приеме новых Денежных требований по возмещению 

сумм Платежей, совершенных с использованием Банковских карт после получения одной Стороной 

уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор. 

9.3. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения Договора, Стороны обязаны 

произвести взаиморасчеты в рамках Договора по финансовым обязательствам Сторон, возникшим до момента 

расторжения Договора. При этом невыполненные или ненадлежащим образом выполненные обязательства 

Сторон, возникшие до дня расторжения Договора, сохраняют силу до полного их исполнения. 

9.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности провести взаиморасчеты и платежи по всем 

операциям, связанным с отменой совершенных в период действия Договора Платежей (включая, но не 

ограничиваясь, отмену Платежей по причинам: отказа Клиента от услуг (работ, товаров) Предприятия; 

невозможности оказания Предприятием Клиенту оплаченных услуг (выполнения работ, предоставления 

товаров); наступление обстоятельств непреодолимой силу; и т.п.). Обязательства, предусмотренные настоящим 

пунктом, сохраняют свою силу в течение 3 (трех) календарных лет с даты расторжения Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны обязуются уведомлять друг друга об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

исполнения обязательств по Договору, по реквизитам, указанным Сторонами в Договоре присоединения. 

10.2. Стороны договорились, что все информационно-техническое взаимодействие в рамках Договора (включая, 

но не ограничиваясь: передача Реестров, предъявление Денежных требований, направление уведомлений и 

иных документов, предусмотренных настоящей Офертой), осуществляется посредством протокола обмена 

данными, актуальная версия которого находится на официальном WEB-сервере Эквайрера. 

10.3. По неурегулированным настоящей Офертой вопросам Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Сторона, получившая при исполнении своих обязательств по Договору от другой Стороны информацию о 

новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон. 

10.5. Если одно или несколько из положений настоящей Оферты являются или становятся недействительными в 

силу действующего законодательства РФ, то это не является основанием для приостановления действия 

остальных положений. Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в 

правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым, либо исключены (если это допустимо и не делает 

невозможным реализацию Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, в целом). 

10.6. Предприятие соглашается с тем, что Эквайрер вправе в любой момент в одностороннем порядке, без 

дополнительного письменного уведомления Предприятия, вносить изменения или дополнения в Договор, в том 

числе в порядок осуществления операций, ограничения на суммы и виды операций. Указанные изменения или 

дополнения в Договор вступают в силу через 10 (десять) календарных дней после даты публикации указанных 

изменений и/или новой редакции настоящей Оферты на WEB-сервере Эквайрера. 

10.6. К настоящей Оферте прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора следующие приложения: 

10.6.1. Форма Акта выверки взаиморасчетов; 

10.6.2. Соглашение об электронном документообороте; 

10.6.3. Форма Договора присоединения. 
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Приложение № 1 

к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ об осуществлении 

расчетов по операциям, совершенным с 

использованием Банковских карт 

 
 

 

Форма Акта выверки взаиморасчетов № ________ 

по Договору эквайринга № Эк-__/201_ от «___» __________ 201_ года 

 

г. Москва          «___» __________ 20__ года 

 

КИВИ Банк (закрытое акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем 

«Эквайрер», в лице _____________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, 

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выверки взаиморасчетов (далее по 

тексту – «Акт») к Договору эквайринга № Эк-__/201_ от «___» _____________ 201_ года (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что за период с «___» ________ 20__ года по 

«___» ___________ 20__ года (далее – «Отчетный период») в рамках Договора: 

1.1. Предприятием с использованием Банковских карт принято ___ (____________________) Платежей на 

общую сумму _______ (________________________) рублей __ копеек; 

1.2. Общая сумма операций отмены Платежей, произведенной в Отчетном периоде составляет _______ 

(________________________) рублей __ копеек; 

1.3. Общая сумма Платежей, подлежащая перечислению Эквайрером в пользу Предприятия составляет 

_______ (________________________) рублей __ копеек; 

1.4. Общая сумма денежных средств, перечисленная Эквайрером в пользу Предприятия составляет 

_______ (________________________) рублей __ копеек; 

1.5. Вознаграждение Эквайрера в соответствии с п. 5.2. Договора составляет _______ (__________________) 

рублей __ копеек. Вознаграждение Эквайрера НДС не облагается (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

2. Обязательства Эквайрера по оказанию услуг, предусмотренных Договором, выполнены в полном объеме. 

3. Предприятие не имеет претензий к Эквайреру по качеству услуг, оказанных в рамках Договора за 

Отчетный период. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Настоящая ФОРМА Акта выверки взаиморасчетов является неотъемлемой частью Публичной оферты на 

заключение Договора эквайринга. 

 

 

от Эквайрера: от Предприятия: 
 

______________________________ 

КИВИ Банк (ЗАО) 

 

___________________________ 

___________________________ 

_____/подпись/________ /____________/ 

м.п. 

_____/подпись/__________ /______________/ 

м.п.» 

Об
ра
зец



8 

Приложение № 2 

к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ об осуществлении 

расчетов по операциям, совершенным с 

использованием Банковских карт 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
об электронном документообороте в рамках Договора эквайринга  

 

Настоящее соглашение об электронном документообороте регулирует порядок передачи и приема Реестров, 

отправки/получения информационных сообщений, и/или электронных запросов, и/или уведомлений, а также 

обмен иной информацией в рамках исполнения Сторонами условий Договора эквайринга, заключенного на 

условиях Публичной оферты об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием 

Банковских карт. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Соглашение устанавливает порядок организации и проведения электронного документооборота между 

Сторонами во исполнение Сторонами Договора эквайринга (далее по тексту – «Основной договор») в части 

обмена информацией и документами, предусмотренными условиями Основного договора. 

1.2. Передача обмен информацией и документами между Сторонами осуществляется через сеть Интернет по 

электронной почте. Адрес электронной почте на стороне Эквайрера: akt@qiwi.ru. Адрес электронной почты на 

стороне Предприятия указывается в Договоре присоединения. 

1.3. Стороны признают юридическую силу электронных документов используемых во взаимоотношениях 

между Сторонами, равной юридической силе документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, и условиями Основного договора, при условии 

соответствия электронных документов, полученным впоследствии оригиналам документов.  

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Стороны взаимно обязуются: 

2.1.1. Назначить уполномоченных лиц Сторон, ответственных за осуществление обмена информацией и 

документами в рамках исполнения Основного договора в соответствии с Соглашением с предоставлением 

другой Стороне документов, подтверждающих назначение и полномочия указанных лиц. 

2.1.2. Своевременно информировать другую Сторону обо всех случаях возникновения технических 

неисправностей или других обстоятельств, препятствующих обмену информацией и документами. 

2.1.3. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются своевременно извещать друг 

друга о них для принятия согласованных мер по защите. 

2.1.4. При выходе из строя программно-аппаратных средств или общесистемного программного обеспечения 

или их элементов, а также в иных случаях невозможности исполнения Соглашения, Сторона, у которой были 

выявлены эти неисправности, обязана в течение трех часов известить другую Сторону о случившемся любым 

доступным способом. В течение суток извещающая Сторона обязана отправить подтверждающее письменное 

сообщение. Стороны должны согласовать сроки возобновления обмена документами в электронном виде. 

 

3. Конфиденциальность 

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в 

целях исполнения обязательств по Основному договору и Соглашению. Сторона, которой предоставлена 

конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для 

защиты собственной конфиденциальной информации.  

3.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, передаваемая в рамках исполнения 

обязательств по Основному договору и Соглашению. 

3.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные 

требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и 

регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, 

что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение. 

3.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия Соглашения 

и 3 (трех) лет после его прекращения. 

 

4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами Договора присоединения и действует в 

течение срока действия Основного договора. 
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Приложение № 3 

к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ об осуществлении 

расчетов по операциям, совершенным с 

использованием Банковских карт 
 

Форма Договора присоединения  

к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ об осуществлении расчетов по операциям, 

совершенным с использованием Банковских карт 

 

г. Москва «____» ____________ 2012 года 

 

КИВИ Банк (закрытое акционерное общество), регистрационный номер 2241, именуемый в дальнейшем «Эквайрер», в 

лице Овчинникова Максима Александровича, действующего на основании Доверенности №166/10.13-10.16 от 

31.10.2013года, с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,  

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор присоединения к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских карт (далее по тексту – «Договор 

присоединения») о нижеследующем: 

 

1. Предприятие в соответствии со п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно 

присоединяется к условиям ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с 

использованием Банковских карт (далее по тексту – «Оферта»), опубликованной на официальном WEB-сервере Эквайрера: 

http://ishopnew.qiwi.ru. 

2. Подписанием настоящего Договора присоединения Предприятие подтверждает, что оно ознакомлено с условиями 

Оферты, безоговорочно принимает все условия Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 

присоединение и обязуется неукоснительно соблюдать их. После подписания настоящего Договора присоединения, 

Предприятие не может ссылаться на то, что оно не ознакомилось с условиями Оферты и приложений к ней либо не 

признает их обязательность. 

3. В результате подписания настоящего Договора присоединения Стороны считаются заключившими на условиях Оферты 

Договор эквайринга № Эк-__/201_ от «___» _____________ 201_ года (далее по тексту – «Договор эквайрига»). 

4. Вознаграждение Эквайрера за оказанные Эквайрером услуги, предусмотренные п. 2.1. Договора эквайринга, составляет 

___ (_______) процентов от сумм Платежей, совершенных Клиентами с использованием Банковских карт. Сумма 

вознаграждения за отчетный месяц рассчитывается по следующей формуле: 

Сумма вознаграждения = SP – RSV, 

где: 

SP – это сумма Платежа, принятого от Клиента; 

RSV – это округленный до сотых единиц результат вычисления (SP – SP x __%). 

Вознаграждение Эквайрера НДС не облагается (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

5. Адрес электронной почты Предприятия для передачи данных и обмена информацией и документами между Сторонами 

в рамках Договора эквайринга и Приложений к нему. 

6. WEB-сайт Предприятия размещен в сети Интернет по адресу: http://www._________. 

7. Договор присоединения вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного 

срока. Во избежание в последующем споров в отношении момента начала действия Договора присоединения, Стороны 

договорились понимать под «моментом подписания Договора присоединения» дату, указанную в правом верхнем углу 

первой страницы настоящего Договора присоединения. 

8. Договор эквайринга, заключенный Сторонами посредством подписания настоящего Договора присоединения к 

условиям Оферты, может быть расторгнут в порядке, предусмотренном условиями Оферты. В случае расторжения 

Договора эквайринга по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора эквайринга, подлежат 

исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Оферты. 

9. Договор присоединения составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из 

Сторон. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

ЭКВАЙРЕР: 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

КИВИ Банк (ЗАО) 

ОГРН 1027739328440, ИНН 3123011520, КПП 775001001 

Местонахождение: 107031, г. Москва, Петровский пер., д.10, стр.2 

тел: (495) 231-36-45/46, факс: (495) 231-36-47 

ОКПО 22316525  

к/с 30101810200000000416 

в Отделении 2 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу  

г. Москва 

БИК 044585416 

 

 

Представитель по доверенности ____________________________ 
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КИВИ Банк (ЗАО) 

 

________________________ /М.А. Овчинников/ 

 

Главный бухгалтер КИВИ Банк (ЗАО) 

 

________________________ /М.В. Родионова/ 

м.п. 

____________________________ 

 

_____________________________ /______________/ 

 

____________________________ 

 

_____________________________ /______________/ 

м.п. 
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