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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Авторизационные данные - адрес электронной почты Платформы, указанный ею в Оферте, для
открытия Личного кабинета Платформе в Системе МОНЕТА.РУ.
1.2. Аутентификационные данные—данные, позволяющие однозначно определить Платформу. По
умолчанию Аутентификационными данными являются адрес электронной почты и пароль Платформы
для входа в Личный кабинет в Системе МОНЕТА.РУ.
1.3. Квалифицированная электронная подпись (далее - КЭП) – электронная подпись, созданная с
использованием ключа электронной подписи, соответствующего квалифицированному сертификату
ключа проверки электронной подписи, выданного аккредитованным удостоверяющим центром и
полностью соответствующая требованиям федерального законодательства.
1.4. Комиссионный счет Платформы (балансовый счет 47422) – лицевой счет Платформы в
Системе МОНЕТА.РУ для учета вознаграждения Платформы и НКО, в соответствии с Положением
Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения»
1.5. Личный кабинет Платформы – раздел в Системе МОНЕТА.РУ, который содержит данные о
Платформе, о Комиссионном счете Платформы, , позволяет Платформе получать от НКО информацию
о размере вознаграждения Платформы, Акты об оказании услуг. Доступ в Личный кабинет Платформы
осуществляется по протоколу HTTPS, с предоставлением возможности настройки двухфакторной
аутентификации с использованием протокола TOTP.
1.6. Личный кабинет Платформы с Плательщиками – раздел в Системе МОНЕТА.РУ, который
содержит данные о Плательщике, о счетах Плательщика, позволяет Платформе получать от НКО
информацию об инициированных Плательщиком Переводах через Сервис, другие документы и
заявления НКО. Доступ в Личный кабинет Плательщика осуществляется по протоколу HTTPS, с
предоставлением возможности настройки двухфакторной аутентификации с использованием протокола
TOTP.
1.7. Личный кабинет Платформы с Получателями - раздел в Системе МОНЕТА.РУ, , который
содержит данные о Получателе, о счетах Получателя, позволяет Платформе получать от НКО
информацию об инициированных через Сервис Переводах в адрес Получателя, другие документы и
заявления НКО. Доступ в Личный кабинет Получателя осуществляется по протоколу HTTPS, с
предоставлением возможности настройки двухфакторной аутентификации с использованием протокола
TOTP.
1.8. НКО – Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной
ответственностью) (далее - НКО), кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств,
в соответствии с лицензией Банка России № 3508-К от 29 ноября 2017 года, адрес места нахождения:
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение А. ИНН 1215192632, КПП
121501001, ОГРН 1121200000316, БИК 048860734 к/с 30103810000000000734 в Отделении Национальный Банк по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации. Тел. +7 (495) 646-58-48, адрес электронной почты: marketplace@
support.payanyway.ru.
1.9. Обеспечение – обеспечительный платеж, предоставленный Платформой НКО как способ
обеспечения исполнения обязательств Платформы по уплате Тарифа НКО с Платформы за Отчетный
период. Обеспечительный платеж перечисляется Платформой со своего расчетного счета на счет НКО, в
соответствии с п. 3.10. Обеспечение может быть использовано НКО для удовлетворения денежных
требований к Платформе, согласно п. 4.4.5, 5.4.
1.10. Обязательные реквизиты Перевода – номер мобильного телефона Плательщика, наименование
Получателя, назначение перевода, сумма Перевода, номер лицевого счета или номер абонентского
договора или любой другой идентификационный номер, позволяющий Получателю идентифицировать
Плательщика в своей системе учета.
1.11. Окончательность перевода (Исполнение Распоряжения) – отражение учета поступивших
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, Плательщика в пользу Получателя в
Системе МОНЕТА.РУ и в системе учета денежных средств Получателя, администрируемой
Платформой.
1.12. Отчетный период – период взаимодействия между Сторонами, равный одному календарному
месяцу.
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1.13. Оферта - адресованное НКО письменное безусловное предложение Платформы заключить
Договор об информационно-технологическом взаимодействии со всеми его приложениями на условиях,
изложенных в настоящем Договоре.
1.14. Перевод - действия НКО по исполнению Распоряжения Плательщика в пользу Получателя в счет
оплаты Плательщиком услуг (или предоплаты услуг), или Распоряжения Получателя в пользу
Плательщика, включая действия НКО и Получателя, направленные на передачу и обработку Сообщения.
1.15. Плательщик – физическое лицо использующее ЭСП МОНЕТА.РУ, предоставляющее НКО
денежные средства и дающее Распоряжение о переводе денежных средств в пользу Получателя.
1.16. Плательщик – физические лица не использующее ЭСП МОНЕТА.РУ, предоставляющие НКО
денежные средства и дающее Распоряжение о переводе денежных средств в пользу Получателя.
1.17. Плательщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, предоставляющее НКО
денежные средства и дающее Распоряжение о переводе денежных средств в пользу Получателя.
1.18. Платформа – владелец Сервиса, обеспечивающего Плательщикам и Получателям возможность
инициирования Распоряжений Плательщиков для осуществления НКО Переводов, а также
Подключение Получателей и Плательщиков к Системе МОНЕТА.РУ.
1.19. Платежный мастер-пароль – цифровая комбинация, используемая Платформой для разового
Перевода денежных средств Получателя и/или Плательщика или Переводах денежных средств
Получателя и/или Плательщика в определенную дату и (или) период и (или) при Перечислении.
Платежный мастер-пароль устанавливается на счете-прототипе.
1.20. Получатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся клиентом
Платформы, получающий денежные средства за реализуемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги.
1.21. Получатель - физическое лицо использующее ЭСП МОНЕТА.РУ, являющееся клиентом
Платформы, получающий денежные средства, в том числе за реализуемые товары, выполняемые
работы, оказываемые услуги, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе в
соответствии с ФЗ № 422-ФЗ от 27.11.2018 года «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в качестве плательщика налога
на профессиональный доход (далее – «Закон 422-ФЗ»), осуществляющее реализацию товара/услуг в
соответствии с Законом 422-ФЗ.
1.22. Получатель - физическое лицо не использующее ЭСП МОНЕТА.РУ, являющееся клиентом
Платформы, получающее денежные средства, в том числе за реализуемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, в том числе физическое лицо, зарегистрированные в налоговом органе в
соответствии с ФЗ № 422-ФЗ от 27.11.2018 года «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в качестве плательщика налога
на профессиональный доход (далее – «Закон 422-ФЗ»), осуществляющее реализацию товара/услуг в
соответствии с Законом 422-ФЗ.
1.23. Распоряжение – поручение Плательщика в виде электронного документа, содержащего
информацию, необходимую для осуществления Перевода, в том числе Обязательные реквизиты
Перевода, составленного и переданного в НКО посредством Сервиса.
1.24. Реестр – электронный документ, содержащий сводные данные о совершенных Переводах за
календарный день, направляемый НКО Платформе и Получателям или Плательщикам с целью сверки
расчетов.
1.25. Сайт Системы МОНЕТА.РУ - web-сайт в сети Интернет: www.payanyway.ru
1.26. Сайт НКО - web-сайт НКО в сети Интернет: www.moneta.ru, www.payanyway.ru
1.27. Сервис – сайт в сети Интернет, мобильное приложение, администрируемый Платформой,
предназначенный в рамках настоящего Договора для Подключения к Системе МОНЕТА.РУ
Получателей и Плательщиков и инициирования Плательщиками Распоряжений на осуществление
перевода Получателям.
1.28. Система Платформы - техническая инфраструктура, обеспечивающая посредством Сервиса
Подключение Получателей и/или Плательщиков к Системе МОНЕТА.РУ, осуществление Переводов
Получателям на основании Распоряжений, инициированных Плательщиками.
1.29. Система МОНЕТА.РУ - совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих
информационное и технологическое взаимодействие между НКО, Платформой, Плательщиком,
Получателем и Эмитентом при совершении Переводов с использованием сети Интернет,
администрируемая НКО по часовому поясу GMT+3.
1.30. Сообщение - документ в электронной форме, содержащий сумму Перевода и параметры
(реквизиты) Перевода, позволяющие однозначно идентифицировать Перевод Плательщика в учетной
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системе Получателя, в отношении которой Сторонами используется порядок информационного обмена
4 электронными документами, установленный в Приложении №3 к Договору.
1.31. Средство платежа – банковская карта или иное электронное средство платежа (ЭСП, ЭСП
МОНЕТА.РУ), предоставленное Эмитентом Плательщику и используемое Плательщиком в
соответствии с условиями договора, заключенного между Плательщиком и Эмитентом.
1.32. Счет Обеспечения - лицевой счет в Системе МОНЕТА.РУ для учета обеспечительного платежа балансовый счет № 47422 (с признаком «2» в 12 разряде), применяется в соответствии с Положением
Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения».
1.33. Счет Плательщика - лицевой счет в Системе МОНЕТА.РУ для учета Переводов Плательщиков
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - балансовый счет 30232, применяется в
соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»
1.34. Счет Плательщика - лицевой счет в Системе МОНЕТА.РУ для учета Переводов Плательщиков
физических лиц использующих ЭСП МОНЕТА.РУ - балансовый счет 409, применяется в соответствии с
Положением Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения»
1.35. Счет Получателя - лицевой счет в Системе МОНЕТА.РУ для учета Переводов в пользу
Получателей юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - балансовый счет № 30232,
применяется в соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
1.36. Счет Получателя - лицевой счет в Системе МОНЕТА.РУ для учета Переводов в пользу
Получателей физических лиц - балансовый счет 409, применяется в соответствии с Положением Банка
России от 27 февраля 2017 г. N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения».
1.37. Счет - прототип – виртуальный счет в Системе МОНЕТА.РУ, с которого наследуются настройки,
необходимые для осуществления Перевода.
1.38. Тариф НКО с Платформы - размеры комиссий и их значения, подлежащие уплате Платформой в
пользу НКО за Отчетный период, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
1.39. Тариф НКО с Получателя – размеры комиссий и их значения, подлежащие уплате Получателем
в пользу НКО в случаях, предусмотренных Договором между НКО и Получателем.
1.40. Тариф НКО с Плательщика - размеры комиссий и их значения, подлежащие уплате
Плательщиком в пользу НКО в случаях, предусмотренных Договором между НКО и Плательщиком.
1.41. Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ, которые предназначены для
осуществления Переводов без открытия банковского счета, в том числе расчетов электронными
денежными средствами.
1.42. Электронное средство платежа МОНЕТА.РУ (ЭСП МОНЕТА.РУ) - средство и (или) способ,
которые предназначены для осуществления Переводов без открытия банковского счета, в том числе
расчетов электронными денежными средствами, запись в Системе МОНЕТА.РУ, имеющая уникальный
номер, содержащая сведения об остатке и истории переводов электронными денежными средствами, а
также иную информацию.
1.43. Эмитент - юридическое лицо, либо кредитная организация (в том числе небанковская кредитная
организация), предоставившее Плательщику Средство платежа в соответствии с условиями
заключенного между ними договора.
1.44. Подключение к Системе МОНЕТА.РУ - совокупность действий Торговой Площадки и/или
Получателя и/или Плательщика, после выполнения которых НКО осуществляет Переводы:
- регистрация Получателя и/или Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ;
- предоставление НКО данных о Получателе и/или Плательщике;
- создание Бизнес - счета для Получателя и/или Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ;
1.45. Платежный пароль - цифровая комбинация, используемая Получателем и/или Плательщиком
для разового Перевода денежных средств или Переводах денежных средств в определенную дату и
(или) период. Платежный пароль устанавливается на Счете Получателя и/или Плательщика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. НКО обязуется:
- предоставить Платформе инфраструктуру для информационного и технологического взаимодействия
между участниками Перевода,
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- подключать к Системе МОНЕТА.РУ Получателей и/или Плательщиков, в соответствии с внутренними
правилами и регламентами НКО, на основании информации о Получателе и/или Плательщике
предоставленной Платформой или Получателем или Плательщиком;
- обрабатывать Распоряжения Плательщиков,
- предоставлять Платформе для отображения на Сервисе информацию о произведенных Переводах,
а Платформа принимает на себя обязательства за вознаграждение обеспечить с использованием Сервиса:
- возможность Подключения к Системе МОНЕТА.РУ Получателей и/или Плательщиков,
- инициирование Распоряжений,
- возможность иного информационного обмена между Плательщиком/Получателем и НКО.
2.2. Правоотношения НКО и Получателя регламентируются отдельным договором.
2.3. Правоотношения НКО и Плательщика регламентируются отдельным договором.
2.4. Окончательным (безотзывным) будет являться Перевод, в результате которого будет происходить
пополнение внутреннего, абонентского или иного счета в системе учета Получателя,
администрируемого Платформой, при этом безусловность перевода происходит при выполнении
условий в рамках заключенного между Плательщиком и Получателем соглашения о расчете. Данные
поручения не могут быть оспорены в соответствии с правилами международных систем Visa, MasterCard
и правилами платежной системы МИР.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является адресованным неопределенному кругу Платформ приглашением
НКО делать оферты о заключении Договора на условиях и в порядке, изложенных в настоящем
Договоре и Оферте, в том числе устанавливает порядок и условия заключения Договора с Платформой,
а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением Договора.
3.2. Платформа инициирует заключение Договора путем направления в адрес НКО Оферты
(Приложение №1) на бумажном носителе или в виде электронного документа (файла) подписанного
КЭП на адрес электронной почты marketplace@support.payanyway.ru или посредством электронного
документооборота.
3.3. Договор считается заключенным со дня принятия (акцепта) Оферты НКО посредством
предоставления доступа в Личный кабинет Платформы.
3.3.1. Доступ в Личный кабинет - направление НКО пароля для доступа в Личный кабинет на адрес
электронной почты Платформы, указанный в Оферте.
3.3.2. Все документы/уведомления, размещенные в Личном кабинете, признаются Сторонами
подлинными, целостными, равнозначными документам/уведомлениями на бумажном носителе, которые
удостоверены собственноручной подписью уполномоченного лица Платформы и направлены НКО.
Любые действия, совершенные с использованием Личного кабинета, признаются совершенными
Платформой.
3.3.3. Размещение НКО информации в Личном кабинете признается надлежащим уведомлением
Платформы о юридически значимых действиях и событиях, за исключением случаев, когда обязанность
уведомить другую Сторону в письменном виде на бумажном носителе или с использованием
электронной почты прямо предусмотрена настоящим Договором.
3.3.4. Платформа обязана хранить свои Авторизационные данные, Аутентификационные данные,
Платежный мастер пароль в тайне. НКО не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные
последствия для Платформы, возникшие в результате доступа третьих лиц к Личному кабинету в
результате разглашения, утраты или компрометации Авторизационных данных, Аутентификационных
данных, Платежного мастер пароля.
3.3.5. В случае утраты Аутентификационных данных, Платежного мастер пароля Платформы, НКО
предоставляет Платформе возможность восстановления утраченных данных, согласно процедуре
размещенной по адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/partners_recovery.htm
3.4. В Оферте указывается адрес электронной почты в целях получения услуг, в соответствии с
Договором. Оферта подается Платформой в соответствии с п. 3.2. Договора.
3.5. НКО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанной Оферты имеет право принять
(акцептовать) Оферту (предоставить доступ в Личный кабинет), уведомив Платформу об открытии
Личного кабинета посредством направления уведомления на указанный в Оферте Платформой адрес
электронной почты.
3.6. Оферта с отметкой НКО о принятии (акцепте) Оферты является документом, подтверждающим факт
заключения Договора.
3.7. Платформа предоставляет НКО всю необходимую для осуществления деятельности в рамках
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Договора информацию.
3.8. НКО оставляет за собой право не акцептовать Оферту Платформы по истечении срока, указанного в
п. 3.5 Договора без разъяснения причин отказа.
3.9. Платформа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, согласно п. 3.3
Договора, вносит на счет НКО Обеспечение в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.
3.10. При перечислении Обеспечения на счет НКО, Платформа указывает следующее назначение
платежа: «Платформа [номер лицевого счета в системе для учета обеспечительного платежа].
Обеспечение по договору № [номер и дата Договора]. НДС не облагается». При указании другого
назначения платежа, документ будет отклонен.
3.11. Сумма Обеспечения может быть уменьшена или возращена полностью в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента расторжения Договора между Сторонами, путем перевода суммы
обеспечительного платежа на расчетный счет Платформы на основании письменного запроса
Платформы.
3.12. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что НКО имеет право вносить изменения и дополнения в Договор и в Приложения к
настоящему Договору. При этом изменения, внесенные НКО в Договор /Приложения, становятся
обязательными для Сторон с момента размещения новой редакции Договора на Сайте НКО и/или с даты
вступления в силу новой редакции Договора и/или с даты уведомления в Личном кабинете. Заключение
дополнительного соглашения к Договору между Сторонами при изменении его условий в порядке
настоящего подпункта не требуется.
3.13. О внесении изменений/дополнений в условия настоящего Договора НКО уведомляет Платформу
путем размещения сообщения, содержащего текст соответствующих изменений/дополнений, на Сайте
НКО и на Сайте Системы МОНЕТА.РУ не позднее чем за 1 (один) календарный день до вступления
предполагаемых изменений/дополнений в силу.
3.14. Изменение размера вознаграждения Платформы осуществляется посредством подписания
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.15. Заключая Договор, Платформа подтверждает, что Платформа и/или его бенефициар (бенефициары)
и/или уполномоченное лицо, и/или руководитель не является иностранным публичным должностным
лицом, должностным лицом публичных международных организаций и не действует в интересах (к
выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо не является супругом, близким
родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком,
дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или
мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица,
а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета
Директоров ЦБ (Центрального банка) РФ, должность федеральной государственной службы, назначение
и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в
Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
3.16. Заключая Договор, Платформа подтверждает, что, если единоличный исполнительный орган и
бенефициарный владелец Платформы не являются гражданами РФ и Платформой не указано, что они
находятся на территории РФ, то местом их постоянного нахождения признается иностранное
государство.
3.17. Заключая Договор, Платформа подтверждает отсутствие ведущихся дел о признании его
несостоятельным или банкротом, а также вступивших в силу решений о признании его несостоятельным
или банкротом.
3.18. Заключая Договор, Платформа подтверждает, что не действует в интересах стороннего
выгодоприобретателя, и не имеет стороннего выгодоприобретателя.
3.19. Стороны, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
подтверждают, что все согласия, необходимые для заключения Сторонами Договора, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами и отдельными
решениями органов управления Сторон были получены, вступили в действие и соответствуют
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам и отдельным решениям
органов управления Сторон (далее – «Заверение»).
3.19.1. Стороны исходят из того, что Стороны полагаются на Заверение при заключении Договора и
будут полагаться на Заверение при исполнении и/или прекращении (расторжении) Договора. Стороны
соглашаются с тем, что недостоверность, неточность Заверения является предоставлением
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недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.19.1. В случае, если одна Сторона при заключении Договора предоставила другой Стороне
недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и
исполнения Договора, соответствующая Сторона обязана по письменному требованию другой Стороны
уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы вознаграждения за месяц, в котором
было сообщено об обстоятельствах. Недостоверность предоставленных одной Стороной заверений дает
право другой Стороне на односторонний отказ от Договора без возмещения соответствующей Стороне
каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Платформа обязуется:
4.1.1. Осуществлять оплату услуг НКО, предусмотренных п. 2.1. Договора.
4.1.2. Обеспечить Плательщикам и Получателям возможность передачи информации в Систему
МОНЕТА.РУ для их Подключения к Системе МОНЕТА.РУ и осуществления действий в соответствии с
внутренними правилами и регламентами НКО, а также в рамках законодательства Российской
Федерации.
4.1.3. Обеспечить доступ Плательщиков к Системе МОНЕТА.РУ и передачу в Систему МОНЕТА.РУО
Распоряжений с использованием Сервиса, в соответствии с протоколом информационного
взаимодействия, размещенного на Сайте НКО.
4.1.4. Обеспечить отображение Переводов в Системе Платформы и информирование Получателя и/или
Плательщика о поступлении денежных средств в его адрес
4.1.5. Получать от НКО Реестр и сверять данные Реестра со своими данными об операциях. В случае
обнаружения расхождений Платформа обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
Реестра направить по адресу электронной почты: marketplace@support.payanyway.ru перечень
Переводов, по которым выявлены расхождения.
4.1.6. Информировать Плательщиков и Получателей о необходимости уплаты в адрес НКО комиссий и
их размере.
4.1.7. Организовать прием и своевременную передачу обращений/претензий Плательщиков и
Получателей по вопросам осуществления НКО Переводов.
4.1.8. Обеспечить отображение логотипа НКО на экранных формах при инициировании Плательщиками
Распоряжений.
4.1.9. Давать распоряжение НКО о необходимости возврата Перевода Плательщику при наличии
обоснованного запроса со стороны Плательщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
запроса со стороны Плательщика.
4.1.10. Разместить на сайте Платформы информацию согласно Правилам и Условиям
https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/terms.html
4.1.11. Разместить на сайте доступную без регистрации Плательщиков информацию о Получателе
(индивидуальном предпринимателе, юридическом лице):
- Описание товаров и услуг, за которые принимаются Переводы
- Юридические реквизиты (название юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя,
юридический адрес, ИНН) и контактные данные (телефон и электронная почта)
- Описание порядка оформления заказа, доставки, а также о временном промежутке между оплатой и
отгрузкой (доставкой) товара или предоставлением услуги.
4.1.12. Предоставить ответ на поступившую в НКО жалобу от Плательщика на деятельность
Получателя, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после поступления запроса.
4.1.13. Изменить пароль для входа в Личный кабинет, Платежный мастер пароль в течение 24 часов с
момента получения паролей на электронные адреса.
4.1.14. В случае получения паролей способами, не указанными явно в договоре, уведомить об
инциденте Отдел информационной безопасности НКО путем направления сообщения на электронный
адрес: ss@support.moneta.ru с указанием времени и описанием произошедшего.
4.1.15. Осуществлять обработку персональных данных Получателей и/или Плательщиков, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
4.1.16. В рамках исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», не реже одного раза в год обновлять данные о Получателях или
Плательщиках в Личном кабинете Получателей или Плательщиков, в случае если Платформа ранее
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представляла информацию НКО о Получателе и/или Плательщике для Подключения к Системе
МОНЕТА.РУ. Отсутствие информации в Личном кабинете об изменении данных Получателя и/или
Плательщика означает актуальность предоставленных ранее данных.
4.1.17. Ознакомить Получателя – физическое лицо с ЭСП МОНЕТА.РУ до регистрации в Системе
МОНЕТА.РУ с условиями Соглашения об использовании Электронного средства платежа
«МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств, опубликованного на сайте НКО в сети
Интернет по адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/monetaoffer.pdf
4.1.18. Ознакомить Плательщика – физическое лицо с ЭСП МОНЕТА.РУ до регистрации в Системе
МОНЕТА.РУ с условиями Соглашения об использовании Электронного средства платежа
«МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств, опубликованного на сайте НКО в сети
Интернет по адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/monetaoffer.pdf
4.1.19. Ознакомить Получателя – юридическое лицо и индивидуального предпринимателя до
регистрации в Системе МОНЕТА.РУ с условиями Договора о переводах без открытия счетов в Системе
МОНЕТА.РУ и осуществлении информационно-технологического взаимодействия для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов РФ, опубликованного на сайте НКО в сети
Интернет по адресу: https://moneta.ru/info/d/ru/public/merchants/b2boffer.pdf
4.1.20. Ознакомить Плательщика – юридическое лицо и индивидуального предпринимателя до
регистрации в Системе МОНЕТА.РУ с условиями Договора о переводах без открытия счетов в Системе
МОНЕТА.РУ и осуществлении информационно-технологического взаимодействия для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов РФ, опубликованного на сайте НКО в сети
Интернет по адресу: https://moneta.ru/info/d/ru/public/merchants/b2boffer.pdf
4.1.21. Получить полномочия от Плательщика и/или Получателя на передачу Распоряжений от его
имени.
4.1.22. Обеспечить посредством Сервиса реализацию услуг/товаров/работ Получателей в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
4.1.23. Получить согласие на обработку персональных данных Плательщика или Получателя в случае
осуществления передачи информации о Плательщике или Получателе для Подключения к Системе
МОНЕТА.РУ и последующего взаимодействия в рамках договорных отношений при осуществлении
Переводов.
4.1.24. Возместить НКО расходы и убытки, возникшие у НКО по договорам, заключенным между
Платформой и Получателем или Плательщиком.
4.2. Платформа вправе:
4.2.1. В любое время получать доступ к информации о Переводах, а также о размере вознаграждения,
подлежащего выплате Платформе за текущий Отчетный период в соответствии с разделом 5 Договора.
4.2.2. Приостанавливать доступ Плательщиков и Получателей к Системе Платформы с использованием
Сервиса.
4.2.3. Давать НКО поручение на возврат Переводов Плательщику, в том числе в целях урегулирования
взаиморасчетов по Переводам, осуществленным НКО ошибочно по вине Платформы.
4.2.4. В любое время направить в НКО заявление (в свободной форме) на бумажном носителе с
подписью уполномоченного лица Платформы или заявление (в свободной форме) в виде электронного
документа (файла) подписанного КЭП на адрес электронной почты marketplace@support.payanyway.ru
или заявление (в свободной форме) посредством электронного документооборота об изменении данных,
указанных в Личном кабинете Платформы.
4.2.5. Выбрать вариант Подключения к Системе МОНЕТА.РУ Получателя и/или Плательщика,
указанный в Приложении 4 к настоящему Договору.
4.3. НКО обязуется:
4.3.1. Обеспечить регистрацию Сервиса в Системе МОНЕТА.РУ в течение в течение 5(пяти) рабочих
дней со дня получения НКО Оферты Платформы.
4.3.2. Осуществлять Подключение к Системе МОНЕТА.РУ Получателей и Плательщиков в
соответствии с внутренними правилами и регламентами НКО.
4.3.3. Осуществлять Переводы по Распоряжениям не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня
поступления в Систему МОНЕТА.РУ Распоряжения при отсутствии условий, предусмотренных п. 4.4.1
Договора.
4.3.4. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения защиты сведений о Получателях,
Плательщиках и реквизитов Платежных средств Плательщиков от доступа третьих лиц.
4.3.5. Осуществлять учет, отображение текущего размера вознаграждения Платформы, определяемого в
соответствии с разделом 5 Договора.
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4.3.6. Выплачивать Платформе вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5
Договора.
4.3.7. Предоставлять Платформе доступ к информации о Переводах.
4.3.8. Самостоятельно в отдельном соглашении (оферте) урегулировать порядок взаимодействия с
Плательщиками и Получателями при осуществлении Переводов с учетом положений настоящего
Договора.
4.3.9. Осуществить возврат Перевода Плательщику при наличии обоснованного запроса со стороны
Плательщика, полученного от Платформы.
4.3.10. Ежедневно направлять Реестр по адресу электронной почты Платформы, указанный в Оферте.
4.3.11. При расторжении настоящего Договора с Платформой, по основаниям указанным в настоящем
Договоре, НКО расторгает договоры с Плательщиками и Получателями – клиентами Платформы.
4.4. НКО вправе:
4.4.1. Отказывать Плательщикам в осуществлении Перевода в случае, если:
- перевод не соответствует требованиям Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О
национальной платежной системе» либо иным требованиям действующего законодательства Российской
Федерации;
- в момент совершения перевода срок действия Платежного средства Плательщика истек или еще не
наступил.
4.4.2. Отказать Получателю и Плательщику в заключении договора с НКО.
4.4.3. В одностороннем внесудебном порядке прекратить исполнение обязательств и расторгнуть
Договор с Получателем и/или Плательщиком при отсутствии Переводов в течение 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней, направив Получателю и/или Плательщику уведомление на адрес
электронной почты Платформы, указанный в разделе 3 настоящего Договора.
4.4.4. При расторжении настоящего Договора с Платформой, НКО вправе в одностороннем порядке
произвести зачет однородных (денежных) обязательств (сумм) из Обеспечения.
4.4.5. В случае, если осуществленный НКО Перевод является поводом для предъявления Плательщиком
претензии к НКО о защите нарушенного права, НКО вправе требовать от Платформы возмещения
убытков, понесенных вследствие взыскания с НКО денежных средств или иного имущества в пользу
Плательщика, в том числе взыскания кредитной организацией, осуществляющей эквайринг, с НКО
штрафов, комиссий и иных платежей (в соответствии с правилами международных платежных систем).
4.4.6. При возникновении у Платформы денежных обязательств перед НКО, в соответствии с п.4.4.5.
Договора, НКО рассчитывает сумму денежных средств, подлежащую возмещению понесенных убытков
НКО, и при наличии возможности в одностороннем порядке производит зачет указанных однородных
(денежных) обязательств (сумм) на сумму убытков посредством списания денежных средств с
Комиссионного счета.
4.5. Стороны обязаны:
4.5.1. Согласовать условия по вознаграждению Платформы посредством подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору. Своевременно информировать друг друга о наступлении,
существовании, изменении любых обстоятельств, имеющих значение для исполнения Договора.
4.5.2. Извещать друг друга об изменениях своего юридического, фактического, почтового адреса и
банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня введения таких изменений. Данные
изменения становятся обязательными для Сторон с момента получения соответствующего уведомления
за подписью уполномоченного лица Стороны, скрепленного печатью Стороны. До момента получения
уведомления, обязательства, исполненные по предоставленным ранее реквизитам, считаются
исполненными надлежащим образом.
4.5.3. При изменении организационно-правовой формы или ликвидации, Сторона обязуется уведомить
об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об изменении
организационно-правовой формы или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о
ликвидации. При изменении организационно-правовой формы одной из Сторон, реорганизации, права и
обязанности по Договору переходят ее правопреемнику, определенному в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Стороны вправе:
4.6.1. Без получения предварительного согласия другой Стороны использовать в рекламных и
информационных материалах, размещать на принадлежащих Стороне сайтах в сети Интернет
фирменное наименование другой Стороны, ее логотип, а также используемые ею средства
индивидуализации (такие как фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания),
коммерческое обозначение и пр.), информацию о том, что Стороны состоят в договорных
правоотношениях, любую публично доступную информацию друг о друге.
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4.6.2. Осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
использованием КЭП в рамках действующего между ними Договора.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Порядок расчетов сторон, согласовывается Сторонами посредством заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения
настоящего Договора.
5.2. НКО уплачивает Вознаграждение Платформе после поступления Перевода на Счет Получателя.
5.3. Тариф НКО с Получателя взимается в момент Окончательности перевода.
5.4. Тариф НКО с Платформы составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей. Тариф применяется в
отчетном периоде, если в предыдущем отчетном периоде сумма переводов составляет менее 3 000 000
(трех миллионов) рублей. Списание Тарифа НКО с Платформы за Отчетный период происходит с
Комиссионного счета Платформы.
5.5. Началом срока начисления Тарифа НКО с Платформы считается окончание второго Отчетного
периода.
5.6. При недостаточности суммы для погашения Тарифа НКО с Платформы, указанного в п.5.4.
Договора в полном объеме, НКО в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Платформе на адрес
электронной почты указанный в Оферте, сообщение, подписанное уполномоченным лицом НКО и
содержащее требование о возмещении необходимой суммы по денежным обязательствам Платформы
перед НКО. Требование о возмещении НКО суммы денежных средств по обязательствам Платформы
перед НКО, предусмотренным п. 5.4 Договора, подлежит рассмотрению и исполнению Платформой в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Платформой требования НКО.
5.7. В случае отказа Платформы в удовлетворении требования НКО, согласно п. 5.6. НКО вправе:
- приостановить исполнение обязательств по Договору, с правом последующего расторжения Договора
без уведомления Платформы до истечения следующего Отчетного периода;
- списать денежные средства в счет погашения Тарифа НКО с Платформы за Отчетный период в пользу
НКО из Обеспечения.
5.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания очередного Отчетного периода НКО на
основании Договора формирует Акт, по форме Приложения №2 к настоящему Договору, и размещает
его в Личном кабинете, с указанием информации об осуществленных Переводах и вознаграждении
Платформы.
5.9. Платформа обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения НКО Акта в
Личном кабинете осуществить сверку данных, указанных в Акте. При несогласии с данными,
приведенными НКО в Акте, Платформа обязана в течение срока, установленного настоящим пунктом
Договора, обратиться в НКО по электронной почте documents@support.moneta.ru для осуществления
сверки.
5.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления обращения Платформы, НКО обязана
осуществить сверку выявленных Платформой расхождений. При этом:
- если при осуществлении сверки, выявленные Платформой расхождения, будут подтверждены, НКО в
течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, размещает исправленную версию Акта в
Личном кабинете. Повторная сверка Платформой, указанных данных в Акте, осуществляется в порядке
и в сроки, установленные в п. 5.10 Договора;
- если при осуществлении сверки, выявленные Платформой расхождения, будут отклонены, НКО в
течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, направляет соответствующее
уведомление Платформе на адрес электронной почты, указанный в Договоре.
5.11. Отсутствие обращения Платформы в НКО с мотивированным отказом от принятия Акта в течение
сроков, установленного п.5.8. Договора, Стороны расценивают как согласие Платформы с данными,
указанными НКО в Акте.
5.12. Стороны признают, что размещение НКО Акта в Личном кабинете, а также подтверждение
Платформы данных, указанных в Акте, в порядке, предусмотренном п.п.5.8-5.11 Договора, являются
достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору и не влекут за собой возникновение у Сторон обязательств по подписанию
Акта на бумажном носителе.
5.13. В случае необходимости, Платформа вправе подписать и направить в НКО 2 (два) экземпляра
Акта на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица Платформы, скрепленные печатью
Платформы.
5.14. НКО осуществляет перечисление вознаграждения Платформе на основании Акта,
опубликованного в Личном кабинете, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
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5.15. Датой осуществления перечисления вознаграждения Платформы считается дата списания
соответствующей суммы с корреспондентского счета НКО.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. НКО не несет ответственности за нарушение сроков осуществления Переводов в случае, если
нарушение сроков осуществления Переводов вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением
условий Договора Платформы.
6.3. Платформа не несет ответственность за неисполнение обязательств по предоставлению доступа к
Системе по причинам, не зависящим от Платформы, в том числе обусловленным действиям или
бездействием третьих лиц, а также в случае проведения профилактических работ и технических
перерывов в работе Сервиса.
6.4. Платформа несет ответственность за достоверность сведений Получателя и/или Плательщика при
предоставлении информации для Подключения к Системе МОНЕТА.РУ.
6.5. Платформа несет ответственность за наличие полномочий, представленных Получателем и/или
Плательщиком, при передаче Распоряжений.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
7.1.
Стороны признают конфиденциальной информацией условия настоящего Договора, а также
иную информацию, полученную Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора,
в том числе сведения о Плательщиках, информацию о Переводах и объемах операций, а также иную,
полученную в ходе исполнения Договора, информацию при условии, что передающая Сторона
обозначит такую информацию как конфиденциальную.
7.2.
Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией.
7.3.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без согласия другой
Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана по законным
основаниям и обоснованным требованиям компетентных органов государственной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предпринимать все меры защиты для
того, чтобы конфиденциальная информация не стала известна третьим лицам.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, Стороны решают путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения споров для Сторон обязателен. Претензия направляется Стороной с
указанием предмета спора (содержание Акта, нарушение Стороной условий Договора и т.п.) и подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения другой Стороной.
8.2. Претензия направляется любым удобным способом - курьерская доставка, доставка в офис
Стороны, телеграмма по адресу: НКО – 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2,
стр. «А»; Платформа – место нахождение, указанное в Оферте или в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
8.3. Стороны признают надлежащей претензию, подписанную КЭП, направленную по адресу
электронной почты НКО, указанному в пункте 1.5 Договора, Платформы– указанному при регистрации.
8.4. Претензия считаться доставленной, если Сторона отправила ее по почтовому адресу, указанному в
пункте 8.2 Договора и (или) адресу электронной почты, указанному в пункте 8.2 Договора.
8.5. Неурегулированные в досудебном порядке споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом
Республики Марий Эл.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует бессрочно.
9.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
9.2.1. По соглашению Сторон;
9.2.2. В одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения другой Стороной одного или
нескольких условий Договора при соблюдении порядка урегулирования разногласий, предусмотренного
разделом 8 Договора;
9.2.3. По инициативе любой из Сторон, при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно
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быть сделано в письменной форме на бумажном носителе и содержать указание на причину
расторжения Договора.
9.3. При наличии у Платформы положительного остатка денежных средств на дату расторжения
Договора, НКО в уведомлении о расторжении Договора или в соглашении о расторжении Договора
запрашивает информацию о банковских реквизитах Платформы для перечисления остатка денежных
средств Платформе.
При непредоставлении Платформой информации о банковских реквизитах в течении более двух
месяцев, НКО направляет повторный запрос.
В случае непредоставлении Платформой информации о банковских реквизитах, по истечении срока
исковой давности НКО, списывает невостребованный остаток на счете Платформы в доход НКО.
Течение срока исковой давности начинается со дня подписания соглашения о расторжении Договора
или со дня получения контрагентом уведомления о расторжении Договора.
9.4. Договор прекращается в связи с исключением Платформы из ЕГРЮЛ. В этом случае НКО относит
на доходы невостребованный остаток денежных средств Платформы. Невостребованный остаток может
быть возвращен в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения, а
именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и
делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
10.2. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3
(трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от
ответственности
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более
60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать больше указанного срока, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится
очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения
убытков.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
11.1 Под коррупционной деятельностью Стороны понимают любые действия, совершенные прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или имущественных прав, упрощения административных и иных процедур,
обеспечения конкурентных и иных преимуществ, получения разрешения регулирующих органов для
себя или для третьих лиц.
11.2 Коррупционная деятельность может осуществляться в том числе, но, не ограничиваясь, в форме:
злоупотребления должностным или служебным положением, любого иного незаконного использования
лицом своего должностного или служебного положения; дачи, получения, вымогательства или
склонения к даче взятки; коммерческого подкупа; выплаты, предложения или разрешения выплаты
денежных средств или передачи ценностей в любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления
прав или услуг.
11.3 Каждая из Сторон, ее сотрудники и представители не вправе:
• совершать коррупционные действия в отношении государственных и муниципальных органов и их
служащих, контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления и
представителей указанных юридических лиц;
• участвовать в коррупционной деятельности, совершаемой в отношении данной Стороны;
• совершать коррупционные действия в отношении другой Стороны с целью оказания влияния на ее
действия и решения по заключаемым или заключенным договорам;
• осуществлять или содействовать в осуществлении деятельности, направленной на легализацию
денежных средств, полученных преступным путем, в том числе в результате коррупционной
деятельности.
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11.4 Каждая из Сторон обязуется:
• соблюдать личный закон, а также нормы международного права по противодействию коррупционной
деятельности;
• осуществлять мероприятия, направленные на выявление, пресечение и предупреждение
коррупционной деятельности, в том числе разрабатывать и внедрять антикоррупционные политики и
правила, проводить мониторинг в целях выявления рисков вовлечения в коррупционную деятельность,
• организовывать и проводить внутренние служебные расследования по фактам выявления
коррупционных нарушений, а также иными разумными способами противодействовать коррупции.
11.5 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений пункта 11.2., соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.2. другой Стороной, ее
работниками или представителями.
11.6 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пункта 11.2. с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие
негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.7 В случае нарушения Стороной настоящей коррупционной оговорки другая Сторона вправе
отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив нарушившую Сторону посредством
электронной почты или на бумажном носителе не менее, чем за 5 (пять) дней, а также требовать
возмещения причиненных таким нарушением убытков.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. К правоотношениям Сторон по Договору не применяются положения статьи 317.1 Гражданского
кодекса РФ.
12.4. Приложение 1 – Форма Оферты о заключении Договора
12.5. Приложение 2 - Форма Акта об оказании услуг
12.6. Приложение 3 - Регламент информационного обмена электронными документами
12.7. Приложение 4 – Варианты Подключения к Системе МОНЕТА.РУ
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Приложение № 1
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии НКО
«МОНЕТА» (ООО) и Платформ
НКО «МОНЕТА» (ООО)
ИНН 1215192632/ОГРН 1121200000316
424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А»
ОФЕРТА № ________________ от «__» ______________ 20__ г.
о заключении Договора об информационно-техническом взаимодействии НКО «МОНЕТА» (ООО) и Платформ
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации/индивидуального предпринимателя)
ОГРН/ОГРНИП _________________ ИНН _________________
Адрес местонахождения (юридический адрес) ______________________________________________________
Сайт _______________________(далее – Платформа)

Адрес электронной почты Платформы ___________________ для входа в личный кабинет Платформы на
сайте www.moneta.ru
Адрес электронной почты Платформы___________________ для получения пароля для входа в личный
кабинет Платформы на сайте www.moneta.ru
Адрес электронной почты Платформы ____________________ для получения пароля для входа в личный
кабинет Получателя на сайте www.moneta.ru
Адрес электронной почты Платформы __________________ для входа в личный кабинет Получателя
Платформы на сайте www.moneta.ru
Адрес электронной почты Платформы __________________для получения платежного мастер-пароля
счета-прототипа
Ежедневно направлять Реестр по адресу электронной почты Платформы __________-____________
Настоящим безотзывно адресую НКО «МОНЕТА» (ООО) предложение заключить Договор об
информационно-техническом взаимодействии, на условиях, изложенных в Договоре об информационнотехническом взаимодействии НКО «МОНЕТА» (ООО) со всеми приложениями к нему (далее –
«Договор»), являющихся неотъемлемой частью настоящей оферты.
Подтверждаю и безусловно считаю, что Договор заключается на этих условиях без каких-либо
изменений, дополнений и\или согласований в момент получения принятия (акцепта) НКО «МОНЕТА»
(ООО) настоящей оферты. Условия Договора после его заключения могут изменяться сторонами
Договора, в порядке, установленном Договором.
Подключение Получателей и/или Плательщиков осуществляется по Варианту №__ Подключения к
Системе МОНЕТА.РУ
Я, _____________________________________________________________________, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие/не согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение) персональных данных, осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации.
Согласие на обработку моих персональных данных мною дается НКО «МОНЕТА» (ООО), Лицензия Банка России РФ № 3508-К, место
нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А», в отношении любой информации, относящейся ко мне прямо или косвенно,
сведения, предоставленные мною для заключения Договора или в период его действия, а также иные данные, указанные в оферте, договорах и
иных заполняемых мной формах, и иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных,
измененных) данных, получаемых НКО «МОНЕТА» (ООО) впоследствии, любым из вышеперечисленных способов; для целей обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и обслуживания любых видов гражданско-правовых
договоров, заключаемых между мной и НКО «МОНЕТА» (ООО). Данное согласие действует с момента подписания настоящей Оферты в течение
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всего срока действия Договора, и далее в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора, т.е. в течение всего срока хранения юридического
дела Партнера в соответствии с действующим законодательством РФ.
С объемом персональных данных я ознакомлен(а) и согласен(на).
Уведомлен (-а) о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления в НКО «МОНЕТА» (ООО). Согласие считается
отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения НКО «МОНЕТА» (ООО) соответствующего заявления.

Индивидуальный предприниматель, Руководитель (лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа) юридического лица
______________________________________________________________________
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) М.П. (при наличии печати)
Отметки НКО «МОНЕТА» (ООО):
Оферта принята и проверена ________________ . ___ . _______ года
АКЦЕПТ НКО «МОНЕТА» (ООО)
«___» ______________20__ года

Председатель Правления ______________ В.Р. Маймин
М.П.
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Приложение № 2
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии НКО
«МОНЕТА» (ООО) и Платформ
ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Платформа

НКО

ИНН/КПП
ОКВЭД/ОКПО
Юридический адрес

ИНН/КПП
ОКВЭД/ОКПО
Юридический адрес

Почтовый адрес

Почтовый адрес

e-mail:

e-mail:
Акт об оказании услуг

г. Йошкар-Ола

«__» __________ 20__ г.

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), именуемое в
дальнейшем «НКО», в лице Председателя правления _________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Платформа», в лице ______________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно Договору № ___/_____ - НКО от «__»
__________ 20__ г., составили настоящий Акт о нижеследующем:
Дата и время начала отчетного периода

ДД.ММ.ГГ

ЧЧ:ММ:СС

Дата и время конца отчетного периода

ДД.ММ.ГГ

ЧЧ:ММ:СС
Сумма, руб.

Задолженность по информационно-технологическому взаимодействию
Сумма задолженности НКО перед Платформой на начало отчетного периода
Сумма вознаграждения за информационно-технологическое взаимодействие,
причитающаяся Платформе за отчетный период
Сумма, перечисленная Платформой в пользу НКО за отчетный период
Суммы прочих удержаний (в том числе Chargeback)
Сумма, перечисленная НКО Платформе в оплату вознаграждения за отчетный
период
Сумма задолженности НКО перед Платформой на конец отчетного периода
Задолженность по Обеспечению
Задолженность НКО перед Платформой по Обеспечению на начало отчетного
периода
Перечисленная сумма Обеспечения Платформой НКО за отчетный период
Возврат суммы Обеспечения НКО Платформе за отчетный период
Задолженность НКО перед Платформой по Обеспечению на конец отчетного
периода

НКО «МОНЕТА» (ООО) и ____________________________________ свои обязательства по Договору №___/____ НКО от «__» _________ 20__ г. За отчетный период выполнили. Претензий по предоставленным услугам не
имеется. Настоящий Акт об оказании услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон
За и от имени Платформы:
М.П.

За и от имени НКО
М.П.
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Приложение № 3
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии НКО «МОНЕТА» (ООО) и Платформ

Регламент информационного обмена электронными документами (далее – «Регламент»):
1. Термины и определения
Аутентификационные данные – данные, позволяющие однозначно определить Платформу. По
умолчанию Аутентификационными данными являются адрес электронной почты и пароль Платформы
для входа в Личный кабинет в Системе МОНЕТА.РУ.

Простая электронная подпись (далее – ПЭП) - электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи владельцем электронной подписи.
Аутентифицированная сессия информационного обмена – сессия информационного обмена, для
которой выполняется однозначное соответствие ЭС аутентифицированному отправителю.
Защищенный канал связи (далее – ЗКС) – канал связи, организованный между НКО и Получателем, с
использованием протокола безопасной передачи данных (SSL/TLS), либо защищенный иным способом,
согласованным и признанным безопасным обеими Сторонами.
Идентификатор сессии информационного обмена – буквенно-цифровой код, обеспечивающий
уникальную идентификацию сессии информационного обмена.
Информационная система (далее ИС) – совокупность технических и программных средств,
выполняющих функции информационного обмена.
Информационный обмен – действия, направленные на прием и передачу Электронных сообщений,
необходимых для выполнения Сторонами обязательств друг перед другом в рамках заключенных
договоров и соглашений.
Канал связи (далее КС) - система технических средств и среда распространения сигналов для передачи
данных.
Компрометация Аутентификационных данных – утрата доверия к тому, что аутентификационные
данные являются секретом между Сторонами.
Сессия информационного обмена – информационный обмен, содержащий последовательность
Электронных сообщений, имеющих одинаковый Идентификатор сессии информационного обмена.
Электронное сообщение (далее ЭС) – совокупность информации в рамках информационного
сообщения, передаваемого между Сторонами по ЗКС.
2. Предмет Регламента
2.1. Регламентом стороны устанавливают порядок Информационного обмена Электронными
сообщениями по ЗКС.
2.2. Электронные сообщения, переданные Сторонами в рамках Информационного обмена, признаются
равнозначными документам, составленным Сторонами в простой письменной форме, и влекут
предусмотренные для указанных документов юридические последствия.
2.3. На основании п.2 ст.5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
в качестве публичной части ключа простой электронной подписи используются авторизационные
данные Платформы. В качестве конфиденциальной части простой электронной подписи используется
Платежный пароль.
3. Порядок осуществления Информационного обмена
3.1. При осуществлении Информационного обмена Стороны обязаны в автоматическом режиме
проверять, что Аутентификационные данные не утратили силу (действуют) на момент осуществления
Информационного обмена.
3.2. Если Сторона, передавшая ЭС в рамках Информационного обмена, не получит автоматически
подтверждение о приеме либо отказе в приеме ЭС, она вправе запросить другую Сторону о статусе
переданных сообщений. Время приема либо отказа в приеме ЭС отмечается Сторонами в журнальных
файлах машин, обрабатывающих передаваемые ЭС.
3.3. Стороны обязуются осуществлять контроль за данными ЭС, получаемыми в рамках
Информационного обмена, и своевременно сообщать друг другу об обнаруженных ошибках.
3.4. Электронные сообщения должны соответствовать формам, установленным НКО в рамках описания
протокола взаимодействия.
3.5. Срок хранения ЭС – 5 (пять) лет с момента прекращения действия Договора между Сторонами.
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3.6. Стороны приступают к Информационному обмену с момента заключения с Получателем Договора о
переводах без открытия счетов в Системе МОНЕТА.РУ и осуществлении информационнотехнологического взаимодействия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей —
резидентов РФ.
4. Обязанности и права Сторон в рамках Информационного обмена
4.1. Получатель обязан:
4.1.1. Обеспечить режим безопасности своей информационной системы согласно Правилам
безопасности при совершении операций по приему переводов за проданные товары или оказанные
услуги.
4.1.2. Организовать ведение архива ЭС на своей стороне.
4.1.3. Своевременно произвести замену Аутентификационных данных в случаях, предусмотренных
Регламентом.
4.2. Получатель вправе:
4.2.1. Запрашивать НКО о статусе переданных по ЗКС Электронных сообщений;
4.2.2. Инициировать смену Аутентификационных данных;
4.3. НКО вправе:
4.3.1. После предварительного предупреждения, приостановить Информационный обмен по ЗКС,
направив сообщение на адрес электронной почты, указанный в Заявлении;
4.3.2. Принудительно инициировать смену Аутентификационных данных получателя, в случаях
предусмотренных Разделом 5 настоящего Регламента.
4.4. Стороны обязаны:
4.4.1. Обеспечить доступ к Аутентификационным данным и ЗКС только уполномоченных Стороной лиц.
5. Смена Аутентификационных данных
5.1. Срок действия Аутентификационных данных составляет 1 (один) год.
5.2. Стороны используют Аутентификационные данные с момента их создания до момента окончания
срока действия, если ни одной из Сторон не была инициирована смена Аутентификационных данных.
5.3. После ввода в действие новых Аутентификационных данных, предыдущие прекращают действие.
5.4. НКО имеет право экстренно прекратить действие Аутентификационных данных, в случае если у
НКО возникло подозрение о Компрометации Аутентификационных данных
6. Основания для приостановления Информационного обмена
6.1. Основанием для приостановления Информационного обмена является:
6.1.1. Несоблюдение условий Регламента и условий Договора о переводах без открытия счетов в
Системе МОНЕТА.РУ и осуществлении информационно-технологического взаимодействия;
6.1.2. Подозрения Отдела информационной безопасности НКО о том, что Получатель ведет
противоправную деятельность, либо деятельность, влекущую за собой финансовые, правовые,
репутационные или иные риски для НКО или Плательщика.
6.1.3. Окончание срока действия Аутентификационных данных;
6.1.4. Получение одной из Сторон заявления от другой Стороны с просьбой о приостановлении
Информационного обмена;
6.1.5. Заявление Получателя или подозрение НКО о Компрометации Аутентификационных данных.
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Приложение № 4
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии НКО «МОНЕТА» (ООО) и Платформ

Вариант № 1 Подключения к Системе МОНЕТА.РУ.
Получатель и/или Плательщик поручает Платформе совершить следующие действия:
- регистрация Получателя и/или Плательщик в Системе МОНЕТА.РУ
- предоставление НКО данных о Получателе и/или Плательщике
- создание Счета Получателя и/или Счета Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ

В данном Варианте НКО не предоставляет Получателю и/или Плательщику Авторизационные данные и
Платежный пароль. Распоряжение денежными средствами Получателя и/или Плательщика, учтёнными в
Системе МОНЕТА.РУ осуществляет Платформа.

Вариант № 2 Подключения к Системе МОНЕТА.РУ.
Получатель самостоятельно совершает следующие действия:
- регистрация Получателя и/или Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ
- предоставление НКО данных о Получателе и/или Плательщике
- создание Счета Получателя и/или Счета Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ.

В данном Варианте НКО предоставляет Получателю и/или Плательщику Авторизационные данные и
Платежный пароль. Распоряжение денежными средствами Получателя и/или Плательщика, учтёнными в
Системе МОНЕТА.РУ осуществляет Получатель и/или Плательщик.

Вариант № 3 Подключения к Системе МОНЕТА.РУ.
Получатель и/или Плательщик самостоятельно совершает следующие действия:
- регистрация Получателя и/или Плательщик в Системе МОНЕТА.РУ
- предоставление НКО данных о Получателе и/или Плательщике
Получатель и/или Плательщик поручает Платформе совершить следующие действия:
- создание Счета Получателя и/или Счета Плательщика в Системе МОНЕТА.РУ.

В данном Варианте НКО предоставляет Получателю и/или Плательщику Авторизационные данные и не
предоставляет Платежный пароль. Распоряжение денежными средствами Получателя и/или
Плательщика, учтёнными в Системе МОНЕТА.РУ осуществляет Платформа.
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