УТВЕРЖДЕНО
Правлением Коммерческого банка «ВРБ» (ООО)
Протокол № 2 от 24 января 2019г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об осуществлении перевода электронных денежных средств
с использованием сервиса «Электронная карта Коммерческого банка
«ВРБ» (ООО)»
Настоящая оферта (далее – «Оферта») адресована физическим лицам - абонентам операторов подвижной
радиотелефонной связи ООО Т2 Мобайл» (товарный знак ««Tele2»), ОАО «ВымпелКом» (товарный знак
«BeeLine»), и иных операторов подвижной радиотелефонной связи (далее по тексту – «Оператор») и является
официальным публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк «ВРБ» (далее – «Банк») заключить Договор об осуществлении перевода электронных денежных
средств с использованием сервиса «Электронная карта» в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Договор
об осуществлении перевода электронных денежных средств с использованием сервиса «Электронная
карта» считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
1. Термины и определения
Банк – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ВРБ» - кредитная
организация, действующая на основании Лицензии Центрального Банка Российской на осуществлении
банковских операций от 26.12.2018 № 3499, являющейся оператором Электронных денежных средств.
Блокирование карты – процедура установления Банком технического ограничения на совершение
Операций, в том числе предусматривающего отказ Банка в предоставлении Авторизации.
Договор – Договор об осуществлении перевода электронных денежных средств с использованием
сервиса «Электронная карта», заключаемый между Плательщиком и Банком на условиях, изложенных
в настоящей Оферте.
Электронная Карта (далее по тексту – Карта) – неперсонифицированное электронное средство
платежа без материального носителя, оформляемое Банком на основании Заявления, позволяющее
Плательщику составлять, удостоверять и передавать в Банк Распоряжения в целях осуществления
Перевода в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Операция – зачисление Электронных денежных средств на Счет или Перевод, осуществляемые Банком
на основании Распоряжения Плательщика, а также списание Банком комиссий, предусмотренных
Тарифами.
Перевод - операция по безналичному расчету в форме перевода Электронных денежных средств,
осуществляемая Банком в пользу Получателя на основании Распоряжения Плательщика.
Платежный лимит – Остаток электронных денежных средств на Карте, в пределах которого
Плательщик вправе совершать Операции.
Получатель – конечный Получатель денежных средств, в адрес которого осуществляется Перевод, а
именно:
физическое лицо, которому Банк на основании Распоряжения осуществляет Перевод, не
связанный с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики;
юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получающее денежные средства
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Плательщика за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, распространение
результатов интеллектуальной деятельности;
юридическое лицо – некоммерческая организация, принимающая денежные средства от
физических лиц в том числе и на безвозмездной основе, включая благотворительные, религиозные,
социальные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели;
юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также
органы государственной власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения, получающие
денежные средства Плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных
законодательством Российской Федерации (далее – «РФ»);
кредитная организация, получающая денежные средства Плательщика в рамках установленных с
Плательщиком договорных отношений.
Распоряжение - электронный документ, составленный Плательщиком и переданный Оператором
Банку в рамках Сервиса, содержащий заявление (поручение) Банку по увеличению Остатка
электронных денежных средств за счет ранее внесенного Аванса, а также содержащий информацию о
сумме и назначении Перевода, включая, если применимо о Получателе, о товаре/работе/услуге их
количестве (объеме), ассортименте (наименовании), качестве, сроках исполнения, а также иную
информацию, необходимую для осуществления Перевода.
Сервис – деятельность Оператора,
выполняемая на основании Заказов Плательщиков по
представлению последним возможности формировать Распоряжения.
Заказ – поручение Плательщика Оператору на выполнение в рамках Сервиса действий по передаче
Банку Распоряжения Плательщика на увеличение Остатка электронных денежных средств в целях
дальнейшего Перевода за счет ранее внесенного Аванса. Заказ может быть совершен посредством
функционала Web-сайта, SMS, USSD и/или иных технических средств и в обязательном порядке должен
содержать следующую информацию: номер Заказа. общую сумму Перевода в российских рублях,
назначение Перевода.
Остаток электронных денежных средств – учтенные Банком денежные средства, предоставленные
Плательщиком Банку для выполнения Перевода.
Аванс – платеж Оператору в счет оплаты услуг связи, оказываемых Оператором Плательщику,
отражающийся как увеличение баланса Лицевого счета.
Реквизиты карты – номер Заказа, а также иная информация, хранящаяся в базе данных Банка,
необходимая для осуществления Операций.
WEB-сайт Банка – web-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.vrbmoscow.ru
WEB-сайт Оператора – WEB-сайт, размещенный в сети Интернет и содержащий информацию об Операторе и
условиях предоставления Оператором Плательщику услуг подвижной связи.
Тарифы – размеры комиссий Банка за оформление Карты и осуществление Операций, размещаемые на
WEB-сайт Банка
Баланс Карты - остаток электронных денежных средств, доступный Плательщику в целях предъявления Банку
требований об осуществлении Переводов в пользу Получателя.
Услуга – услуга, оказываемая Банком в рамках настоящей Оферты Клиенту, заключающаяся в организации и
осуществлении Переводов Плательщика с использованием Карты.
Плательщик – физическое лицо, являющееся абонентом Оператора, совершившее конклюдентные действия,
направленные на принятие условий настоящей Оферты.
Оператор – юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ,
осуществляющее деятельность по оказанию услуг связи (в том числе услуг подвижной радиотелефонной связи)
на основании соответствующей лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Стороны Договора (Стороны) – Банк и Плательщик.
Срок действия Карты – один из Реквизитов Карты, определяющий период времени, в течение которого
Плательщик вправе осуществить Перевод с использованием Карты, в порядке и на условиях настоящей Оферты.
Срок действия Карты прекращается при наступлении события, когда Остаток электронных денежных
средств станет равен «Нулю».
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Абонентское устройство - находящееся в законном владении Плательщика
пользовательское
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Плательщику доступ к услугам Оператора, посредством
подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора, заключаемого Плательщиком путем присоединения к настоящей Оферте через
совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является оказание Банком
Плательщику Услуги в рамках Договора.
2.2. Совершением конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, Плательщик также
принимает условия Правил осуществления переводов электронных денежных средств в Банке, с которыми
Плательщик может ознакомиться на WEB-сайте Банка.
2.3. Стоимость оказания Услуги Банка определена Тарифами Банка. С актуальными Тарифами Банка Плательщик
может ознакомиться на WEB-сайте Банка. Плательщик обязуется оплачивать Услуги Банка (в случае взимания
Банком комиссии) в размере и порядке, установленными настоящей Офертой и Тарифами, опубликованными на
WEB-сайте Банка. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.
2.4. В целях надлежащего оказания Банком Услуги по Договору, Плательщик обязуется до начала исполнения
Банком своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты внести в пользу Банка денежные средства в пополнение
Баланса Карты в соответствии с п.6.2. настоящей Оферты
2.5. Результатом оказания Плательщику Услуги по настоящей Оферте будет являться выпуск Банком Карты и ее
использование Плательщиком путем осуществления Перевода с ее использованием.
3. Общие положения по порядку оказания Услуг.
3. 1 Оператор по распоряжению Плательщика перечисляет в Банк денежные средства в счет пополнения Баланса
Карты в российских рублях в сумме по усмотрению Плательщика.
3.2. С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты и внесения денежных средств в счет
пополнения Баланса Карты, Плательщик приобретает право требования к Банку о выпуске Карты на сумму
внесенных денежных средств в целях осуществления Плательщиком Перевода с использованием такой Карты.
3.3. Права требования, возникающие у Плательщика с момента заключения Договора, не могут быть переданы
Клиентом третьим лицам.
3.4. Погашение права требования Плательщика к Банку, возникающего в результате приобретения
Плательщиком Карты и внесения денежных средств в счет пополнения Баланса Карты, происходит одним из
следующих способов:
3.4.1. В любой момент времени в течение Срока действия Карты, Плательщик передает в Банк
Распоряжение об осуществлении следующих Переводов:
3.4.1.1. Комиссия, причитающаяся Банку за оказание услуг, связанных с обслуживанием Карты, в
соответствии с Тарифами Банка (в случае взимания таковой);
3.4.1.2. Перевод в пользу Получателя, в соответствии с реквизитами, указанными Плательщиком;
3.4.1.3. Общая сумма предъявляемых Плательщиком Банку требований не может превышать
Остаток электронных денежных средств ;
3.4.1.4. Плательщик несет ответственность за правильность информации, указанной в Распоряжении с
использованием Карты и не вправе предъявлять к Банку каких-либо претензий в связи с
ненадлежащим исполнением Банком своих обязательств по Договору, в случае указания ошибочных
данных в Распоряжении с использованием Карты.
3.5. Плательщик несет ответственность за правильность информации, указанной в Распоряжении для выпуска
Карты и осуществлении Перевода с ее использованием и не вправе предъявлять к Банку каких-либо претензий в
связи с ненадлежащим исполнением Банком своих обязательств по Договору, в случае указания ошибочных
данных в Распоряжении о выпуске Карты и осуществлении Перевода с ее использованием.
3.6. Банк не осуществляет начисление процентов на остаток Баланса Карты или выплату любого иного
вознаграждения Плательщику.
3.7. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Плательщик предоставляет Банку право без
дополнительного распоряжения (согласия) Плательщика списывать с Баланса Карты суммы задолженностей,
подлежащих уплате Плательщиком Банку, включая штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим
Договором и Тарифами, а также по иным договорам и задолженностям, возникшим перед Банком.
3.8. Взаимоотношения Сторон, в рамках
исполнения Договора, регулируется
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами
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Банка и Договором.
3.9. Банк предоставляет Плательщику всю необходимую публичную информацию путем ее размещения на WEBсайте Банка, а также рассматривает вопросы и претензии, связанные с Расчетами с использованием Карты.
3.10. Плательщик обязан направлять распоряжения на увеличение баланса Карты и осуществление
Перевода только с принадлежащего ему Абонентского устройства. При совершении Операций с
использованием компьютера рекомендуется использовать только свой компьютер.
3.11. Если Плательщик одновременно пополняет Баланс Карты и отдает Распоряжение на Перевод, то
независимо от способа и мест использования электронного средства платежа риск использования
электронного средства платежа отсутствует.
3.12. В случае передачи распоряжения на Перевод не в момент пополнения Баланса Карты Плательщику
в целях снижения риска использования электронного средства платежа необходимо:
- предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты Реквизитов карты, не допускать
незаконного использования Реквизитов карты третьими лицами, в том числе не сообщать третьим лицам
Реквизиты карты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ:
- пользоваться сайтами известных и проверенных организаций торговли и услуг;
- использовать на своем Абонентском устройстве и компьютере антивирусное программное обеспечение
и регулярно производить его обновление;
- предпринимать все необходимые меры по предотвращению несанкционированного использования и
защиты Абонентского устройства и иных идентификаторов от доступа третьих лиц;
3.13. Условия использования Карты, установленные настоящей Офертой, не зависят от изменения
оценки риска использования Карты.
4.Права и обязанности Банка
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Отказать Плательщику в совершении Операции:
- в случае технической невозможности совершения такой Операции;
- если размер Платежного лимита меньше суммы Операции и/или общая сумма осуществляемых
Операций превышает лимиты установленные законодательством РФ или нормативными актами Банка
России;
представленное
Плательщиком
Распоряжение
о
выпуске
Карты
и
осуществлении
Перевода с ее использованием содержит не все необходимые данные, необходимые для его совершения.
4.1.2. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Оферту и/или Тарифы.
Уведомление Плательщика об изменении Оферты и/или Тарифов осуществляется Банком не позднее,
чем за 7 (Семь) календарных дней до даты введения в действие изменений/новой редакции Оферты
и/или Тарифов путем размещения текста изменений/новой редакции Оферты и/или Тарифов на Сайте
банка. Любые изменения Оферты и/или Тарифов становятся обязательными для Сторон с даты введения
их в действие.
4.1.3. В одностороннем порядке устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) ограничения на
совершение Операций.
4.1.4. Осуществить Блокирование карты в случаях получения информации:
4.1.4.1. об Утрате Реквизитов карты или незаконном использовании Карты, или обнаружении
Банком неправомерных Операций с использованием Карты;
4.1.4.2. неисполнения Плательщиком условий Договора.
4.1.5. По собственному усмотрению в любой момент определять и изменять перечень Получателей,
устанавливать ограничения на суммы Операций.
4.2. Банк обязан:
4.2.1. Обеспечить бесперебойность осуществления Переводов.
4.2.2. Осуществить оформление Карты после наступления событий, предусмотренных п. 6.2 Оферты.
4.2.3. Осуществлять безналичные расчеты по Операциям с момента оформления Карты в пределах
Платежного лимита.
4.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной Банку при исполнении
обязательств по Договору.
4.2.5. Уведомлять Плательщика об изменении Оферты и/или Тарифов в соответствии с порядком,
установленном в Договоре.
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5. Права и обязанности Плательщика
5.1. Плательщик имеет право:
5.1.1. Заключить с Банком Договор способом, предусмотренным п. 6.2 Оферты, подтвердив данным
действием, что Плательщик не ограничен в дееспособности, не состоит под опекой, попечительством, а
также патронажем, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознанию сути заключаемого
Договора и обстоятельств его заключения.
5.1.2. Совершать любые предусмотренные Договором и не запрещенные законодательством РФ
Операции.
5.1.3. Осуществлять Операции в пределах Платежного лимита в течение срока действия Договора.
5.2. Плательщик обязан:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме ознакомиться и соблюдать условия Оферты и Тарифов.
5.2.2. Самостоятельно контролировать остаток Платежного лимита при совершении Операций (в т.ч. в
объеме, достаточном для взимания Банком комиссий, предусмотренных Тарифами).
5.2.3. Проверять указываемую в Распоряжении информацию, в том числе реквизиты Получателя, в
пользу которого совершается Перевод.
5.2.4. Самостоятельно отслеживать изменения, внесенные Банком в Оферту и/или Тарифы.
5.2.5. Нести ответственность за все Операции, совершенные до момента получения Банком от
Плательщика уведомления об утрате Реквизитов карты.
5.2.6. Предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты Реквизитов карты, не допускать
незаконного использования Реквизитов карты третьими лицами, в том числе не сообщать третьим лицам
Реквизиты карты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.2.7. Совершить Перевод в пределах Платежного Лимита , в момент составления Распоряжения или
течение 3(три) месяцев с даты увеличения Остатка электронных денежных средств.
5.2.8. Плательщик обязуется ознакомиться с Памяткой «Об электронных денежных средствах»,
рекомендованной Письмом Банка России от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных
средств» (Приложение №1 к настоящей Оферте).
6. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора
6.1.Совершение Плательщиком действий, предусмотренных п. 6.2. настоящей Оферты, считается полным и
безоговорочным принятием Плательщиком всех без исключения условий настоящей Оферты и заключением
между Плательщиком и Банком Договора на условиях настоящей Оферты.
6.2.Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента совершения Плательщиком в
совокупности следующих действий:
6.2.1. формирование и направление Плательщиком Банку (через Оператора) Распоряжения по увеличению
Остатка электронных денежных средств за счет ранее внесенного Аванса;
6.2.2. указание в Распоряжении информации о сумме и назначении Перевода
6.3. Договор вступает в силу с даты совершения Плательщиком действий, описанных в п. 6.2. настоящей
Оферты, и действует до истечения Срока действия Карты.
6.4. Внесение изменений и дополнений в Оферту осуществляется по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном п.п. 6.4.1. – 6.4.4. Оферты.
6.4.1. Банк информирует Плательщика о внесении изменений и/или дополнений в Оферту не менее чем за 7
(семь) календарных дней до их вступления в силу, путем размещения их на WEB-сайте Банка.
6.4.2. В течение 7 (семь) календарных дней с даты размещения Банком изменений/дополнений в
соответствии с п.6.4.1. Оферты, Плательщик вправе согласиться (акцептовать) предложенные
Банком изменения и/или дополнения в Договор любым из следующих способов:
– совершения Перевода в соответствии с новыми условиями Оферты;
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– выражения согласия Плательщика с предложенными Банком изменениями/дополнениями
Оферты, выразившегося в непредоставлении
Плательщиком
письменного
отказа
от
предложенных Банком изменений/дополнений.
В течение указанного срока Плательщик вправе направить мотивированный отказ по
предлагаемым Банком изменениям и/или дополнениям Оферты, используя контакты, указанные на
WEB-сайте Банка.
6.4.3. В целях обеспечения получения Плательщиком предложения (оферты) Банка согласно п. 6.4.1.
Договора, Плательщик обязуется не реже чем один раз в 5 (пять) календарных дней обращаться к WEBсайту Банка за сведениями об изменениях и дополнениях Оферты.
6.4.4. Оферта и соответствующий Договор считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 7
(семь) календарных дней с момента размещения измененного проекта Оферты на WEB-сайте Банка.
6.5. Действие договора прекращается при наступлении события, когда Остаток электронных денежных
средств станет равен «Нулю».
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ,
нормативными документами Банка России и обычаями делового оборота.
7.2..Заключением Договора на условиях Оферты Плательщик, действуя своей волей и в своем интересе,
дает свое согласие на обработку Банком и Процессором его персональных данных, а именно на
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение любой информации, относящейся к
персональным данным Плательщика, с целью заключения с Банком Договора, исполнения
заключенного Договора, а также с целью выполнения требований законодательства в части
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Указанные действия могут совершаться с использованием средств
автоматизации. Плательщик также дает свое согласие на передачу Банку в целях осуществления
действий, предусмотренных настоящим пунктом Оферты, его персональных данных третьим лицам при
наличии надлежащим образом заключенных между Банком и такими третьими лицами Договоров.
7.3. Банк обязуется при обработке персональных данных Плательщика в полном объеме соблюдать
требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с учетом
изменений и дополнений), а также изданных в его исполнение нормативных документов.
7.4. При нарушении Плательщиком обязательств, предусмотренных п.5.2.7. настоящей Оферты Банк
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и зачислить Остаток электронных денежных
средств в доход Банка.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Плательщик самостоятельно несет ответственность за достоверность информации, указываемой в
Распоряжении. В случае недостоверности указанной Плательщиком в Распоряжении информации Банк
не несет ответственность за ненадлежащее исполнение Плательщиком обязательств перед Получателем,
в пользу которого осуществляется Перевод.
8.3. Плательщик самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий,
которые могут возникнуть у него в результате выполнения им Операций.
8.4. Банк несет ответственность за сохранность банковской тайны об осуществляемых Операциях.
Сведения об Операциях предоставляются в порядке, установленном законодательством РФ.
8.5. Банк не несет ответственность за любые убытки, возникшие у Плательщика, в том числе в связи с
тем, что Плательщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями Оферты и/или
Тарифами и/или изменениями и дополнениями, внесенными в Оферту и/или Тарифы.
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8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения,
землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, а также любые
другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению
обязательств.
9. Порядок рассмотрения претензий Плательщика
9.1. Претензии Плательщика по осуществленным Переводам не принимаются и не рассматриваются в
связи с безотзывностью осуществления Перевода, за исключением случаев, предусмотренных Офертой.
9.2. Иные претензии Плательщика принимаются Банком в письменной форме по реквизитам,
указанным в разделе 10 Оферты и на WEB-сайте Оператора, в срок не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
9.3. Претензия Плательщика должна содержать следующие сведения:
- дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;
- условия возникновения таких обстоятельств;
- содержание требований Плательщика;
- реквизиты Плательщика для направления мотивированного ответа по заявленной претензии,
Реквизиты карты;
- номер мобильного телефона и адрес электронной почты, в том числе для обратной связи с
Плательщиком.
9.4. Банк рассматривает претензию Плательщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня ее
получения, после чего в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в
претензии реквизитам Плательщика.
9.5. При недостижении Сторонами согласия споры, разногласия или требования, возникшие из
Договора или в связи с ним, рассматриваются в судебных органах в соответствии с законодательством
РФ по месту нахождения Банка.
10. Наименование, адрес и реквизиты Банка
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ВРБ»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.3, стр.1
Адрес для корреспонденции: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.3, стр.1
Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществлении банковских операций от
26.12.2018 № 3499
ОГРН 1097711000111
ИНН/КПП 7750005531/770401001
К/с №30101810078880000788 в Отделении по Ярославской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК 047888788
Телефон: +7 (499) 241-02-20
e-mail: ecom@vrbmoscow.ru
http://www.vrbmoscow.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Публичной оферте об осуществлении перевода электронных
денежных средств с использованием сервиса «Электронная карта
Коммерческого банка «ВРБ» (ООО),
утвержденной Правлением Коммерческого банка «ВРБ» (ООО)
Протокол № 2 от 24.01.2019

ПАМЯТКА "ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ"
(Приложение к Информационному письму Банка России от 11.03.2016 №ИН-017-45/12
«О предоставлении клиентам - физическим лицам информации об
особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств»)
Настоящая Памятка разработана в целях получения физическими лицами - клиентами кредитных
организаций (далее - клиенты) информации об электронных денежных средствах, о порядке
формирования остатка электронных денежных средств, особенностях использования электронных
средств платежа для перевода электронных денежных средств, а также о предоставляемых услугах по
переводу электронных денежных средств.
Под услугами по переводу электронных денежных средств в целях настоящей Памятки
понимается осуществление перевода электронных денежных средств, а также совершение иных
операций с электронными денежными средствами, предусмотренных Федеральным законом от
27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ).
1. Общие положения об электронных денежных средствах
1.1.
Электронные денежные средства (далее - ЭДС) используются при
осуществлении безналичных расчетов.
1.2.
ЭДС - это безналичные денежные средства в рублях или иностранной
валюте, учитываемые кредитными организациями и переводимые с использованием
электронных средств платежа (далее - ЭСП) в соответствии с Федеральным законом N 161ФЗ.
1.3.
ЭСП, предназначенными для осуществления перевода ЭДС, являются, в
частности, так называемые "электронные кошельки", доступ к которым может
осуществляться с использованием компьютеров, мобильных устройств, в том числе
посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного
обеспечения, а также банковские предоплаченные карты.
1.4.
Оказывать услуги по переводу ЭДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе только кредитные организации, уведомившие Банк России в
установленном порядке о начале осуществления соответствующей деятельности.
1.5.
Перечень кредитных организаций, уведомивших Банк России в
установленном порядке о начале осуществления деятельности по переводу ЭДС, доступен
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip).
1.6.
Кредитная организация в соответствии с Федеральным законом N 161-ФЗ
может отказать клиенту в заключении договора об использовании ЭСП, а также
приостановить или прекратить использование клиентом ЭСП в соответствии с договором
при нарушении клиентом порядка использования ЭСП.
1.7.
ЭДС не подлежат страхованию на основании пункта 5 части 2 статьи 5
Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации".
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2. Порядок формирования остатка ЭДС
2.1.
Клиент может предоставить денежные средства кредитной организации в
соответствии с договором как путем их перевода с банковского счета (открытого в
кредитной организации, оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС, или в иной
кредитной организации), так и без использования банковского счета, в том числе путем
внесения клиентом наличных денежных средств в банкоматы и платежные терминалы
кредитных организаций и банковских платежных агентов.
Кроме того, остаток ЭДС клиента может быть увеличен за счет денежных средств,
предоставляемых в пользу такого клиента юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, если это предусмотрено договором между кредитной организацией и клиентом.
2.2.
Кредитная организация не вправе предоставлять клиенту денежные
средства для увеличения остатка ЭДС клиента на основании договора потребительского
кредита (займа).
2.3.
Если клиент является абонентом оператора связи, то в отдельных случаях
при наличии у такого оператора связи договора с кредитной организацией, оказывающей
клиенту услуги по переводу ЭДС, денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента
могут быть предоставлены указанной кредитной организации в соответствии с договором,
заключенным с клиентом, за счет денежных средств клиента, являющихся авансом за
услуги связи.
2.4.
Остаток ЭДС клиента возникает в момент учета кредитной организацией
предоставленных денежных средств. При этом учет кредитной организацией денежных
средств может осуществляться позднее их предоставления.
2.5.
2.5. На остаток ЭДС клиента проценты не начисляются.
3. Порядок использования ЭСП для перевода ЭДС
3.1.
ЭСП для перевода ЭДС используется клиентом на основании договора,
заключенного с кредитной организацией, в том числе путем акцепта оферты кредитной
организации.
3.2.
Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществляться как с
проведением процедуры идентификации, в том числе упрощенной идентификации клиента
в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", так и без проведения процедуры идентификации.
3.3.
В случае проведения кредитной организацией процедуры идентификации
клиента используемое им ЭСП является персонифицированным. При этом остаток ЭДС
клиента в любой момент не должен превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентную
сумму в иностранной валюте по официальному курсу Банка России.
3.4.
В случае, если указанная процедура не проводилась, используемое
клиентом ЭСП является неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой
момент не должен превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма переводимых клиентом
ЭДС с использованием такого ЭСП не должна превышать 40 тысяч рублей в течение
календарного месяца.
В случае проведения в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации клиент может
использовать неперсонифицированное ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток ЭДС клиента в любой момент не
превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого
неперсонифицированного ЭСП не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.
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4. Услуги по переводу ЭДС
4.1.
ЭДС могут переводиться между клиентами, а также между клиентами и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура
упрощенной идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может являться
плательщиком только при переводе ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не
может являться получателем переводимых ЭДС.
4.2.
Остаток (его часть) ЭДС:
1)
при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению
клиента:
а) переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский счет самого клиента или
другого физического лица);
б) переведен без открытия банковского счета;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией (например, на
уплату комиссионного вознаграждения);
г) выдан клиенту наличными деньгами;
2)
при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если в отношении
такого клиента проводилась процедура упрощенной идентификации, может быть по распоряжению
клиента:
а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) переведен на банковский счет клиента;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией;
3)
при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП в случае, если процедура
идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией.
Клиент также вправе получить остаток (его часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если
используемое им неперсонифицированное ЭСП (независимо от проведения (непроведения) процедуры
упрощенной идентификации) является предоплаченной картой. Общая сумма выдаваемых клиенту
наличных денег в указанном случае не может превышать 5 тысяч рублей в течение одного календарного
дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.
При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС клиенту наличными деньгами
(включая максимальные размеры сумм выдаваемых наличных денег) договором, заключенным
клиентом с кредитной организацией, могут быть установлены дополнительные ограничения.
4.3.
За оказание услуг по переводу ЭДС кредитной организацией с клиента может
взиматься комиссионное вознаграждение в соответствии с заключенным с клиентом договором.
4.4.
Кредитная организация обязана информировать клиента о совершении каждой
операции с использованием ЭСП путем направления соответствующих уведомлений в порядке,
установленном договором с клиентом.
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