ПУБЛИЧНАЯОФЕРТА
на заключение Договора об использовании
платежного сервиса «Comepay Кошелек»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий документ является
публичной офертой (официальным предложением) Публичного акционерного общества «Банк развития и
модернизации промышленности», сокращенное наименование – «Банк РМП» (ПАО), адресованной
физическому лицу (далее – Клиент) заключить Договор об использовании платежного сервиса «Comepay
Кошелек» на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).
Применительно к настоящей Оферте Платежный сервис «Comepay Кошелек» - неперсонифицированное
электронное средство платежа (далее по тексту – НЭСП), позволяющее Клиенту составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления переводов электронных денежных средств (далее – ЭДС) в
рамках применяемых форм безналичных расчетов.
1.2. Оферта разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе», Правилами осуществления переводов электронных денежных средств в «Банк РМП»
(ПАО) и содержит все существенные условия Договора об использовании платежного сервиса «Comepay
Кошелек» (далее – Договор).
1.3. Договор считается заключенным в момент получения акцепта лица, которому адресована Оферта.
Акцептом Оферты признается совершение физическим лицом действий, направленных на использование
НЭСП. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт
Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте. В случае
несогласия с каким-либо из условий Договора физическое лицо должно отказаться от его заключения, то
есть от использования платежного сервиса «Comepay Кошелек».
1.4. Действующая редакция настоящей Оферты и иные условия использования НЭСП при осуществлении
безналичных расчетов в форме переводов электронных денежных средств постоянно размещены на сайтах
«Банк РМП» (ПАО) в сети Интернет по адресу: www.money.comepay.ru и в обязательном порядке
предлагаются для ознакомления Клиенту до момента совершения акцепта Оферты.
1.5. «Банк РМП» (ПАО), адрес местонахождения: адрес местонахождения: 123557, г. Москва, ул.
Климашкина, д. 21, стр. 1, является оператором электронных денежных средств (далее – Оператор ЭДС) и
действует на основании Лицензии Банка России от 12.08.2015г. № 2574.
2. Предмет Договора
2.1. «Банк РМП» (ПАО) за плату, установленную его Тарифами, оказывает Клиенту услуги по переводу
ЭДС с использованием НЭСП в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правилами осуществления
переводов электронных денежных средств в «Банк РМП» (ПАО) и условиями настоящего Договора.
2.2.
Условия настоящего Договора распространяются только на физических лиц старше 14 лет,
являющихся как резидентами РФ, так и нерезидентами. Условия предоставления электронного средства
платежа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной
практикой, или адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, не являются предметом настоящего
Договора.
2.3.
Получателями ЭДС по настоящему Договору могут быть юридические лица, кредитные
организации, Оператор ЭДС (по обязательствам Клиента перед кредитными организациями, Оператором
ЭДС, соответственно), индивидуальные предприниматели (далее – Получатель).
«Банк РМП» (ПАО) не является стороной сделки между Клиентом и Получателем, не контролирует и не
несет ответственности за качество товаров и/или услуг, оплачиваемых посредством услуг Оператора ЭДС,
не регулирует и не контролирует соответствие сделки требованиям закона и иных правовых актов, не
исполняет функции третейского судьи в спорах между Клиентом и Получателем, не рассматривает
претензии Клиента, касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателями их обязательств
по сделке, заключенной с Клиентом.
2.4.
«Банк РМП» (ПАО) предоставляет Клиенту возможность осуществления переводов ЭДС с
использованием НЭСП непрерывно в течение 24 (Двадцати четырех) часов в сутки 7 (Семь) дней в неделю
без выходных и праздничных дней.

2.5.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
2.6.
«Банк РМП» (ПАО) в силу п.2 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» вправе отказать Клиенту в заключении настоящего Договора.
3. Порядок и условия использования НЭСП
3.1.
Для начала использования НЭСП Клиент должен заполнить регистрационную форму в
платежном/мобильном терминале, ином устройстве самообслуживания, поддерживающем Платежный
сервис «Comepay Кошелек», или на WEB-сайте Оператора ЭДС www.money.comepay.ru и войти в Личный
кабинет.
3.2.
Предоставление Клиенту НЭСП при принятия им условий настоящего Договора осуществляется с
соблюдением следующего порядка:
3.2.1. для регистрации Клиента в Платежном сервисе «Comepay Кошелек» Клиент обязан иметь
действующий договор о предоставлении услуг подвижной связи с оператором сотовой связи,
предоставляющим свои услуги на территории Российской Федерации, оформленный на имя Клиента и
предусматривающий возможность Клиента осуществлять с использованием присвоенного в соответствии с
поименованным в настоящем пункте договором телефонного номера Клиента (далее – номер Мобильного
телефона) прием и обработку голосовых вызовов, а также прием и отправление SMS-сообщений и USSDсообщений.
3.2.2. Для регистрации Клиента в Платежном сервисе «Comepay Кошелек» посредством Терминала ему
необходимо совершить следующие действия:
1)
выбрать в интерфейсе Терминала раздел «Comepay Кошелек»;
2)
ввести в соответствующее поле регистрационной формы номер Мобильного телефона в
федеральном формате; указанный Клиентом при регистрации номер Мобильного телефона будет
использоваться в качестве логина Клиента в Платежном сервисе «Comepay Кошелек»;
3)
после получения SMS-сообщения, содержащего пароль, ввести такие данные в регистрационную
форму.
3.2.3. Для регистрации через WEB-сайт www.money.comepay.ru:
1)
ввести
в
адресной
строке
Интернет-браузера
электронный
адрес
WEB-сайта:
www.money.comepay.ru;
2)
совершить действия, указанные в пп.1,2,3 пункта 3.2.2. настоящего раздела.
3.2.4. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода Клиентом логина и пароля в
соответствии с пунктом 3.2.2. или 3.2.3. настоящей Оферты. Впоследствии Клиент может самостоятельно
изменить пароль доступа в Личный кабинет, совершив последовательно соответствующие действия,
согласно указаниям системы. Пароль доступа используется Клиентом как его электронная подпись при
электронном документообороте в рамках Договора, заключаемого в соответствии с настоящей Офертой.
3.2.5. Совершая действия по регистрации в Платежном сервисе «Comepay Кошелек», Клиент принимает
все условия настоящей Оферты.
3.2.6. По результатам осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.2.2. или пунктом 3.2.3.
настоящей Оферты, Клиент получает доступ в Личный кабинет и ему присваивается учетная запись в
аналитическом учете Оператора ЭДС, на которой учитываются все операции Клиента с использованием
НЭСП.
3.2.7. Для получения возможности использования НЭСП Клиент обязан предоставить денежные средства
в сумме по своему усмотрению одним из способов (далее – пополнение баланса НЭСП):
а) путем внесения наличных денежных средств через платежный терминал;
б) путем внесения наличных денежных средств через кассы Оператора ЭДС или его банковских платежных
агентов (субагенов);
в) внесение соответствующей суммы денежных средств на счет Оператора ЭДС путем совершения операции
перевода денежных средств без открытия счета через иную кредитную организацию;
д) внесение соответствующей суммы денежных средств на счет Оператора ЭДС путем совершения операции
по банковскому счету Клиента, открытому в любой кредитной организации;
е) перевод ЭДС.
Максимальная сумма денежных средств, вносимых Клиентом в целях пополнения НЭСП, не может
превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек при условии соблюдения положений пункта 3.2.10
настоящей Оферты.
3.2.8. С момента совершения всех вышеперечисленных действий Клиент, войдя в Личный кабинет с
помощью логина и пароля (далее - Реквизиты доступа), может проводить операции с использованием НЭСП

на условиях, указанных в настоящей Оферте, и обмениваться электронными документами (распоряжениями,
уведомлениями, сообщениями) с Оператором ЭДС.
3.2.9. Переводы ЭДС с использованием НЭСП в соответствии с Договором осуществляются без
идентификации Клиента.
3.2.10. Использование НЭСП осуществляется Клиентом при условии, что остаток ЭДС в любой момент не
превышает 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
3.2.11. Общая сумма переводимых ЭДС с использованием одного НЭСП не может превышать 40000
(Сорок тысяч) рублей в течение календарного месяца.
3.2.12. Остаток ЭДС наличными денежными средствами Клиенту не выдается, он может быть переведен на
банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо направлен на
исполнение обязательств Клиента перед Оператором ЭДС.
3.2.13. Оператор ЭДС не осуществляет перевод ЭДС, если в результате такого перевода будут превышены
суммы, указанные в п. п. 3.2.10 и 3.2.11 настоящей Оферты.
3.3.
В рамках Договора Клиент может осуществлять следующие операции с использованием НЭСП:
пополнение баланса НЭСП;
перевод ЭДС на банковский счет Получателям;
перевод ЭДС в целях исполнения обязательств Клиента перед Оператором ЭДС.
3.4.
Распоряжения на перевод ЭДС, уведомления в соответствии с п.4.1.9. настоящего Договора, а также
запросы на получение информации об осуществленных переводах и об остатке ЭДС направляются
Клиентом Оператору ЭДС через Личный кабинет Клиента путем составления и отправки соответствующего
электронного документа, удостоверенного электронной подписью, порядок использования которой
установлен разделом 5 настоящего Договора.
3.5.
Переводы ЭДС в пользу Получателей средств осуществляются на основании распоряжения
Клиента. Распоряжение Клиента на перевод ЭДС может быть сформировано, удостоверено и передано
Оператору ЭДС в Личном кабинете Клиента одним из следующих способов:
на WEB-сайте Оператора ЭДС www.money.comepay.ru в сети Интернет;
через платежные терминалы, поддерживающие Платежный сервис «Comepay Кошелек»;
через интерфейс мобильного приложения.
Распоряжение Клиента на перевод ЭДС передается, принимается к исполнению, исполняется и хранится в
электронном виде и должно содержать необходимые для применяемой формы безналичных расчетов
реквизиты перевода.
Оператор ЭДС вправе составить распоряжение от своего имени для исполнения распоряжения Клиента.
Распоряжение Клиента исполняется Оператором ЭДС в рамках применяемых форм безналичных расчетов в
размере суммы, указанной в распоряжении Клиента. Вознаграждение взимается Оператором ЭДС на
условиях заранее данного акцепта Клиента отдельно от суммы перевода, указанной в распоряжении
Клиента, в момент исполнения перевода ЭДС.
При недостаточности денежных средств с учетом суммы перевода и вознаграждения Банка распоряжение
Клиента о переводе ЭДС не принимается к исполнению Оператором ЭДС и Клиенту незамедлительно
направляется уведомление об этом.
3.6.
Перевод ЭДС с использованием НЭСП осуществляется путем одновременного принятия
Оператором ЭДС распоряжения Клиента, уменьшения им остатка ЭДС плательщика и увеличения им
остатка ЭДС получателя средств на сумму перевода ЭДС.
В данном случае перевод ЭДС становится безотзывным и окончательным после осуществления Оператором
ЭДС действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта.
3.7.
Перевод ЭДС с использованием НЭСП может осуществляться в автономном режиме. В случае
автономного режима использования НЭСП Оператор ЭДС направляет Клиенту подтверждения об
осуществлении перевода электронных денежных средств незамедлительно после учета Оператором ЭДС
информации о совершенных операциях, полученной от Получателя ЭДС. В данном случае перевод ЭДС
становится безотзывным в момент использования Клиентом НЭСП в автономном режиме и окончательным
после учета Оператором ЭДС информации о совершенных операциях, полученной от Получателя ЭДС.
3.8.
Денежное обязательство Клиента перед получателем средств прекращается при наступлении
окончательности перевода ЭДС. В случае автономного режима использования НЭСП денежное
обязательство Клиента перед получателем средств прекращается в момент наступления безотзывности
перевода ЭДС.

3.9.
Если право Клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если
реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, Оператор ЭДС не принимает
распоряжение Клиента к исполнению и направляет Клиенту уведомление об этом не позднее дня,
следующего за днем получения распоряжения Клиента.
3.10. Информацию о приеме распоряжения Клиента к исполнению, о совершении каждой операции с
использованием НЭСП, иные уведомления, сообщения в рамках настоящего Договора Клиент получает
посредством направляемых Оператором ЭДС электронных уведомлений в Личном кабинете Клиента.
3.11. Оператор ЭДС не осуществляет начисление процентов на остаток ЭДС или выплату любого
вознаграждения Клиенту.
3.12. Оператор ЭДС не предоставляет денежные средства для увеличения остатка ЭДС Клиента.
3.13. Клиент, настоящим дает согласие, что Получатели ЭДС имеют право предъявлять требования к
Платежному сервису (НЭСП) Клиента, на основании договорных отношений между Клиентом и
Получателем ЭДС, предъявляющим указанное требование.
3.14. Начиная с первого календарного дня, следующего за днем установления Клиенту Статуса неактивного
Клиента, стоимость услуг Оператора ЭДС по предоставлению Клиенту возможности использования
Платежного сервиса составляет 10 (десять) рублей 00 копеек РФ за 1 (один) календарный день в течение 90
(девяноста) дней или по истечении 90 (девяноста) дней, но при условии, что баланс учетной записи Клиента
составляет менее 7200 (семи тысяч двухсот) рублей РФ.
Начиная с последнего календарного дня месяца, в котором срок нахождения Клиента в Статусе неактивного
Клиента составил более 90 (девяноста) дней, стоимость услуг Оператора ЭДС по предоставлению Клиенту
возможности использования Платежного сервиса составляет 0,25% (ноль целых и двадцать пять сотых
процента) от суммы баланса учетной записи Клиента за каждый календарный день. Условие данного абзаца
применяется в случае, если баланс учетной записи Клиента составляет не менее 7200 (семи тысяч двухсот)
рублей РФ, если баланс учетной записи Клиента составляет менее 7200 (семи тысяч двухсот) рублей РФ,
стоимость услуг Оператора ЭДС определяется в соответствии с условиями, изложенными в первом абзаце п.
3.14. Стоимость услуг Оператора ЭДС, предусмотренная настоящим пунктом Оферты, НДС не облагается в
соответствии с п. 3. Ст. 149 НК РФ.
3.15. Клиент имеет право приостановить обслуживание своего Платежного сервиса (НЭСП) на срок не
более, чем 120 календарных дней, обратившись с письменным заявлением по месту нахождения Оператора
ЭДС, с просьбой осуществить его временную блокировку. Приостановление обслуживания (блокировка)
производится Оператором ЭДС не позднее, чем в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления
Клиента. В случае дальнейшего неиспользования Платежного сервиса по истечению срока блокировки,
плата за предоставление и обслуживание Платежного сервиса такому Клиенту в соответствии с п. 3.14.,
начинает начисляться на 20-й календарный день, после восстановления пользования (разблокировки).
3.16. Статус неактивного Клиента – статус Клиента, устанавливаемый Оператором ЭДС Клиенту, которым
не было совершено любое из нижеуказанных действий в течение последовательных 120 (Ста двадцати)
календарных дней и более:
1. перевод Электронных денежных средств по распоряжению Клиента;
2. увеличение остатка Электронных денежных средств Клиента в результате предоставления денежных
средств или перевода Электронных денежных средств в пользу Клиента.
Изменение Статуса неактивного Клиента на Статус активного Клиента производится со дня использования
Клиентом Сервиса.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. до совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора, внимательно ознакомиться со
всеми условиями Оферты;
4.1.2. при использовании НЭСП выполнять все условия, требования и ограничения, установленные
Оператором ЭДС и действующим законодательством Российской Федерации по переводам ЭДС;
4.1.3. уплачивать Оператору ЭДС вознаграждение за осуществление переводов ЭДС с использованием
НЭСП согласно Тарифам, размещенным на сайте Банка по адресу: www.money.comepay.ru ;
4.1.4. не использовать предоставленное ему НЭСП в целях, противоречащих действующему
законодательству РФ или нарушающих права третьих лиц, а также для оплаты товаров (работ, услуг),
запрещенных к свободному обороту на территории РФ;

4.1.5. при заполнении в соответствии с разделом 3 настоящего Договора регистрационной формы на сайте
Оператора ЭДС предоставить достоверную информацию для связи с Клиентом, а в случае её изменения
предоставить обновленную информацию;
4.1.6. не использовать предоставленное ему НЭСП в целях осуществления предпринимательской
деятельности;
4.1.7. использовать НЭСП только лично, не передавать Реквизиты доступа третьим лицам;
4.1.8. самостоятельно обеспечивать сохранность и конфиденциальность Реквизитов доступа, а также
безопасность использования компьютера, программ и иного оборудования, с которого осуществляется
доступ к НЭСП;
4.1.9. в случае утраты Реквизитов доступа НЭСП и (или) использования НЭСП без согласия Клиента
направить соответствующее уведомление Оператору ЭДС в порядке, установленном п.3.4. настоящей
Оферты, незамедлительно после обнаружения факта утраты реквизитов доступа НЭСП и (или) его
использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Оператора ЭДС
уведомления о совершенной операции.
В случае не уведомления Клиентом Оператора ЭДС в порядке, установленном настоящим пунктом, об
утрате реквизитов доступа НЭСП и (или) использования НЭСП без согласия Клиента Оператор ЭДС не
несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту с использованием принадлежащего ему НЭСП до
момента поступления Оператору ЭДС надлежащего уведомления;
4.1.10. самостоятельно контролировать правильность указания реквизитов перевода ЭДС в адрес
Получателя (в том числе, наименование Получателя, реквизиты заказа, сумму перевода и т. д.);
4.1.11. признавать документы в электронном виде, составленные в рамках Договора, заключенного в
соответствии с настоящей Офертой, (распоряжения, уведомления, сообщения и т.д.), как документы,
составленные в простой письменной форме в соответствии с п. 2 ст. 160 и п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
4.1.12. не предоставлять Оператору ЭДС ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию;
4.1.13. не реже чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться к ресурсам, указанным в п.4.3.9
настоящего Договора, для проверки наличия изменений в Оферте и Тарифах Банка и ознакомления
с ними;
4.1.14. исполнять иные обязанности, прямо вытекающие из существа Договора и действующего
законодательства РФ.
4.2. Клиент вправе:
4.2.1. распоряжаться ЭДС с использованием НЭСП в соответствии с условиями о Договора, заключенного
в соответствии с настоящей Офертой;
4.2.2. осуществлять операции с использованием НЭСП в соответствии с п.3.3 настоящей Оферты;
4.2.3. получать полную информацию о состоянии НЭСП, об истории изменения состояния НЭСП и
любую информацию о движении своих ЭДС в порядке, установленном Договором, заключенном в
соответствии с настоящей Офертой;
4.2.4. отзывать своё распоряжение на перевод ЭДС посредством нажатия соответствующей клавиши
отмены в Личном кабинете до наступления безотзывности перевода;
4.2.5. предъявлять по адресу Оператора ЭДС, указанному в реквизитах настоящей Оферты, письменные
претензии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Оператором ЭДС своих обязательств по
Договору;
4.2.6. изменять в Личном кабинете реквизиты доступа к НЭСП в случае нарушения их
конфиденциальности;
4.2.7. реализовывать иные права, прямо вытекающие из существа настоящего Договора и действующего
законодательства РФ.
4.3. Оператор ЭДС обязуется:
4.3.1. на постоянной основе учитывать ЭДС, предоставленные Клиентом, путем формирования
соответствующей учетной записи, отражающей размер обязательств Оператора ЭДС перед Клиентом в
сумме предоставленных им денежных средств, и информации об осуществленных переводах ЭДС;
4.3.2. осуществлять переводы ЭДС по распоряжениям Клиента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Договором и Тарифами Банка;
4.3.3. предоставлять по запросам Клиента в Личном кабинете информацию о состоянии его НЭСП в
соответствии с Тарифами Оператора ЭДС;

4.3.4. при приеме к исполнению распоряжения Клиента удостоверяться в его праве распоряжаться
денежными средствами, проверять реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения
распоряжения Клиента с учетом вознаграждения Оператора ЭДС, а также выполнять иные процедуры
приема к исполнению распоряжений Клиента, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором;
4.3.5. обеспечивать бесперебойное круглосуточное осуществление переводов ЭДС с использованием
НЭСП Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.3.6. информировать Клиента о совершении каждой операции с использованием НЭСП путем
направления уведомлений в порядке, установленном п.3.10 настоящей Оферты;
4.3.7. обеспечивать Клиенту возможность обращения с вопросами по порядку использования НЭСП в
Службу поддержки по телефону 8(800)100 80 50 или по электронной почте:help_wallet@comepay.ru ;
4.3.8. обеспечить надлежащее исполнение условий размещения информации в соответствии с п.1.4.;
4.3.9. уведомлять Клиента о внесении изменений в условия Договора, Тарифы путем размещения
соответствующей информации в сети Интернет по адресу: www.comepay.money.ru и во всех местах
осуществления переводов ЭДС с использованием НЭСП, в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных
дней до даты вступления в силу указанных изменений;
4.3.10. принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа иных лиц к информации о
НЭСП Клиента и проведенных с его использованием переводах ЭДС;
4.3.11. хранить информацию о состоянии НЭСП Клиента, распоряжения Клиента, направленные Клиенту и
полученные от Клиента уведомления и иную информацию по Договору не менее трех лет; хранение
указанной информации свыше указанного срока осуществляется по усмотрению Оператора ЭДС;
4.3.12. рассматривать предъявленные в установленном п.4.2.5. настоящего Договора порядке претензии
Клиента в срок не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты их предъявления, по итогам доводить до
сведения Клиента информацию о результатах рассмотрения его претензии через Личный кабинет или в
простой письменной форме по требованию Клиента.
4.3.13. обеспечить Клиенту возможность направления уведомления Оператору ЭДС об утрате реквизитов
доступа НЭСП и (или) о его использовании без согласия Клиента в порядке, установленном настоящей
Офертой;
4.3.14. приостановить или прекратить использование Клиентом НЭСП на основании полученного от
Клиента уведомления, указанного в п.4.1.9. Оферты;
4.3.15. исполнять иные обязанности, прямо вытекающие из существа Договора и действующего
законодательства РФ.
4.4. Оператор ЭДС вправе:
4.4.1. приостановить или прекратить использование Клиентом НЭСП в случае нарушения Клиентом
порядка использования НЭСП, предусмотренного настоящим Договором; приостановление или
прекращение использования Клиентом НЭСП не прекращает обязательств Клиента и Оператора ЭДС,
возникших до момента приостановления или прекращения использования НЭСП;
4.4.2. приостанавливать работу с использованием НЭСП как полностью, так частично, при обнаружении
технических сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев
несанкционированного доступа к системе в целом;
4.4.3. в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты и Тарифы, предварительно
уведомив об этом Клиента в порядке, установленном п.3.4 настоящей Оферты, не позднее чем за 5
календарных дней;
4.4.4. реализовывать иные права, прямо вытекающие из настоящего Договора и действующего
законодательства РФ.
5. Соглашение об использовании электронной подписи
5.1.
Во взаимоотношениях между Сторонами используются электронные документы, удостоверенные
простой электронной подписью Клиента;
5.2.
Простой электронной подписью Клиента является электронная подпись, которая посредством
использования Реквизитов доступа подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом;
5.3.
Электронные документы, удостоверенные простой электронной подписью Клиента, используемые
во взаимоотношениях между Сторонами по настоящему Договору признаются эквивалентными документам
на бумажных носителях, подписанным уполномоченными лицами Сторон;

5.4.
Для формирования простой электронной подписи Клиент в Личном кабинете проходит
аутентификацию, указывая Реквизиты доступа НЭСП. Совершая данное действие, Клиент производит
подписание формируемого им электронного документа простой электронной подписью;
5.5.
При этом Оператор ЭДС сохраняет для дальнейшей проверки электронный отпечаток простой
электронной подписи Клиента для использования НЭСП (контрольный отпечаток);
5.6.
По присвоенной при регистрации учетной записи Оператор ЭДС определяет Клиента, которому она
соответствует.
5.7.
Удостоверение распоряжения на совершение операции с использованием НЭСП производится
путем ввода Клиентом Реквизитов доступа, присвоенных ему в момент регистрации. Сочетание Реквизитов
доступа Клиента признается Сторонами в качестве однозначного и бесспорного подтверждения
совершенных сделок, распоряжений, требований и уведомлений. Использование Реквизитов доступа
Клиента обеспечивает проверку подлинности электронного документа и удостоверение личности лица, его
подписавшего. Использование Реквизитов доступа Клиента в электронных сообщениях, передаваемых
Клиентом в целях авторизации и использования НЭСП, порождает юридические последствия, аналогичные
использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а все документы, связанные с исполнением Договора, заключенного на условиях настоящей
Оферты, и удостоверенные Реквизитами доступа, признаются документами в письменной форме.
6. Ответственность Сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Оператор ЭДС и Клиент несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2.
Оператор ЭДС не несет ответственности за убытки Клиента, связанные с задержкой или
невозможностью передачи распоряжения на перевод электронных денежных средств, еслиэто
явилось
следствием
неработоспособности или
некачественного функционирования
каналов
связи сети Интернет, иных
каналов связи, либо неработоспособностью
или
некачественным функционированием
программного обеспечения, используемого Клиентом.
6.3.
Оператор ЭДС не несет ответственности:
за ущерб, причиненный Клиенту действиями третьих лиц, получивших доступ к НЭСП в виду того,
что Клиент не обеспечил сохранность Реквизитов доступа или ввиду несанкционированного доступа
третьих лиц к компьютеру Клиента;
за убытки, возникшие у Клиента в результате приостановления или прекращения работы НЭСП по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством;
за убытки Клиента и/или третьих лиц в результате невозможности использования Клиентом его
НЭСП независимо от оснований такой невозможности;
за убытки, возникшие в результате неправильного указания Клиентом реквизитов перевода, а также
в результате данного Клиентом акцепта требования Получателя;
за убытки, возникшие в результате внесения Клиентом денежных средств, использование которых
оказалось временно невозможным в связи с превышением установленных лимитов (ограничений) остатков
ЭДС, установленных в соответствии с настоящим Договором;
за убытки, возникшие в результате предоставления Клиентом некорректных или ошибочных
регистрационных и идентификационных данных.
6.4.
Стороны
освобождаются от
ответственностив
случае
возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших
за собой невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по настоящему Договору.
7. Действие настоящего Договора и порядок рассмотрения споров
7.1.
Действие настоящего Договора может быть прекращено на основании заявления Клиента в любое
время. В данном случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных
дней после получения Оператором соответствующего уведомления.
7.2.
Действие настоящего Договора прекращается при отсутствии в течение 6 месяцев подряд остатка
электронных денежных средств на НЭСП и отсутствии переводов электронных денежных средств.
7.3.
Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению судом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

8. Реквизиты Оператора ЭДС
Полное наименование: Публичного акционерного общества «Банк развития и модернизации
промышленности».
Сокращенное наименование: «Банк РМП» (ПАО).
Адрес местонахождения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1.
Платежные реквизиты: кор.счет № 30101810345250000583
В Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525583
ИНН 7722022528
КПП 770301001
ОГРН 1027739153573

