
 

 

Введены в действие с 01.07.2019 

 

 

ПРАВИЛА 

оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, индивидуальным 

 предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

1. Термины и определения 

Для целей настоящих «Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги «Интернет-эквайринг» 

Стороны используют понятия: 

Авторизация – процедура получения разрешения c Кодом подтверждения в ПЦ Банка 

на проведение Операции оплаты, операций Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации с использованием Реквизитов Карты (по итогам информационного 

обмена между участниками расчетов в рамках ПC). 

Банк – ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Бронирование – процедура закрепления Клиентом, оказывающим услуги, подлежащие 

бронированию (гостиничные услуги, аренда автомобиля и т.п.), за Держателем одного номера в 

гостинице (проживание в гостиничном номере, питание, Интернет и другие услуги, оказываемые 

Клиентом) / одного автомобиля и т.п. на условиях заключенного между Клиентом и Держателем 

Соглашения о бронировании. 

В случае Бронирования нескольких гостиничных номеров / нескольких автомобилей и т.д. 

по каждому номеру / автомобилю и т.п. заключается отдельное Соглашение о бронировании, а 

также отдельно резервируются (блокируются) денежные средства на счете, к которому выпущена 

Карта. 

Генерация ссылки на оплату – предоставляемая Банком Клиенту в рамках Договора 

возможность по формированию страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой Держатель может провести Операцию оплаты, с заданными Клиентом 

параметрами (суммой и описанием Заказа), а также предоставление Держателю ссылки на такую 

страницу.  

Генерация ссылок на оплату предоставляется Банком Клиенту без взимания с Клиента 

дополнительного вознаграждения. 

Все требования, предусмотренные Правилами ИЭ для реализации Клиентом товаров, работ, 

услуг через Интернет-магазин, в равной степени применяются к реализации Клиентом товаров, 

работ, услуг с использованием Генерации ссылок на оплату.  

Держатель – физическое лицо, использующее Реквизиты Карты на основании договора с 

Эмитентом, или физическое лицо – уполномоченный представитель клиента Эмитента.  

Документ по операции с использованием Карты (Документ) – документ, 

сформированный Интернет-магазином с использованием Реквизитов Карты в электронном виде 

(включается в Электронный журнал и предоставляется Держателю в Интернет-магазине) при 

осуществлении и оформлении следующих операций: 

– Операции оплаты. Документ является основанием для осуществления расчетов по 

Операции оплаты и / или служит подтверждением ее совершения: 

 при оплате Держателем Заказа в Интернет-магазине с использованием Реквизитов 

Карты (до получения Заказа (части Заказа)) формируется Чек Интернет-магазина;  

 при оплате Держателем Заказа (части Заказа) при его получении с использованием 

Карты посредством электронного терминала формируется чек электронного терминала (Чек ЭТ, 

определенный в Правилах ТЭ);  

– Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации (Чек Интернет-

магазина). Документ служит подтверждением совершения операции Предварительная 

авторизация, Отмена Предварительной авторизации. 
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– Операция возврата. Документ является основанием для осуществления расчетов по 

Операции возврата и /или служит подтверждением ее совершения. 

Документ подписывается аналогом собственноручной подписи Держателя посредством 

ввода Кода безопасности (при совершении операции самим Держателем).  

Договор – договор между Клиентом и Банком, определяющий условия предоставлении 

Банком Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг», а также порядок проведения расчетов по 

Операциям оплаты, совершенным в Интернет-магазинах в порядке и на условиях Правил ИЭ. 

Правила ИЭ, а также согласованные Сторонами в порядке, установленном Правилами ИЭ, 

Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг», Заявление о проведении Операций 

бронирования / Повторяющихся операций в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» и каждое 

Предложение об изменении Договора составляют в совокупности Договор. 

Заказ – заказ Держателя на покупку товаров, работ, услуг Клиента / перевод денежных 

средств в погашение кредита / займа, предоставленного Клиентом – кредитной / финансовой 

организацией Держателю, размещенный Держателем в Интернет-магазине. 

Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» – заявление (по форме, 

установленной Банком), предоставляемое Клиентом в Банк в целях заключения Договора (оферта 

Клиента). 

Заявление на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ – 

заявление (по форме Приложения № 3 к Правилам ИЭ), предоставляемое Клиентом в Банк в целях 

регистрации новых Интернет-магазинов в ПЦ Банка. 

Заявление о проведении Операций бронирования / Повторяющихся операций в 

рамках Услуги «Интернет-эквайринг» – заявление (по форме Приложения № 4 к Правилам ИЭ), 

предоставляемое Клиентом в Банк в целях проведения Операций бронирования / Повторяющихся 

операций в Интернет-магазине. 

Индивидуальные условия предоставления Банком Клиенту Услуги «Интернет-

эквайринг»: 

– размеры комиссионных вознаграждений Банка за оказание Клиенту Услуги «Интернет 

эквайринг», в том числе размер Комиссии, включая Пороговое значение для Ежемесячной 

фиксированной комиссии, если Ежемесячная фиксированная комиссия определяется исходя из 

месячного оборота при наличии Порогового значения; 

– сроки осуществления Банком расчетов с Клиентом по Операциям оплаты в порядке, 

определенном разделом 6 Правил ИЭ. 

Инструкция ЛК – Инструкция по работе с Личным кабинетом (Приложение № 13 к 

Правилам ИЭ). 

Интернет-магазин – зарегистрированный в ПЦ Банка программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий электронными средствами на WEB-сервере Клиента: 

– прием Заказов Держателей на покупку товаров, работ, услуг Клиента, выбор способа 

оплаты данных Заказов (в том числе с использованием Реквизитов Карт) и доставки товаров / 

выполнения работ / оказания услуг Держателю; 

– проведение Операций оплаты, Предварительная авторизация и Отмена предварительной 

авторизации. 

Операции оплаты, Операции Предварительная авторизация и Отмена предварительной 

авторизации, совершенные на платежных страницах, сформированных с использованием 

Генерации ссылок на оплату, считаются совершенными в Интернет-магазине.      

Операции оплаты, Операции Предварительная авторизация и Отмена предварительной 

авторизации по Заказам, совершенные в электронных терминалах Клиента, не считаются 

совершенными в Интернет-магазине – расчеты осуществляются в соответствии с Правилами ТЭ 

на условиях Правил ТЭ. 

Карта – платежная карта (расчетная (дебетовая) карта, кредитная карта, предоплаченная 

карта) ПС «Мастеркард» / Виза / «Мир», эмитируемая Эмитентом, являющаяся электронным 

средством платежа для совершения ее Держателем операций с денежными средствами, 

предусмотренных нормативными актами Банка России и действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с правилами ПС. 
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В соответствии с правилами ПС «Мастеркард» / Виза в Интернет-магазине не 

осуществляются операции с использованием Реквизитов Карт Cirrus / Visa Electron. 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, заключившее(-ий) с Банком Договор в порядке, определенном Правилами ИЭ. 

Код подтверждения (Код Авторизации) – буквенно-цифровой код, получаемый при 

проведении Авторизации. 

Код безопасности – код проверки подлинности Карты, состоящий из трех цифр и 

используемый в соответствии с правилами ПС «Мастеркард» / Виза / «Мир» для повышения 

защищенности операций, осуществляемых с использованием Карты, и противодействия 

несанкционированного использования Карты, в том числе при проведении операций в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при осуществлении которых Код 

безопасности является также и аналогом собственноручной подписи Держателя. Код безопасности 

CVC2 (для Карт ПС «Мастеркард») / CVV2 (для Карт ПС Виза) / ППК2 (для карт ПС «Мир») 

наносится на оборотную сторону Карты и размещается после четырех последних цифр номера 

Карты на полосе для подписи или рядом с полосой для подписи в специальном белом поле (не 

является продолжением номера Карты). 

Комиссия: 

– Комиссия за проведение расчетов по Операциям оплаты (Комиссия за проведение 

расчетов) – комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Клиентом Банку за проведение 

расчетов по Операциям оплаты, совершенным с использованием реквизитов Карт в Интернет-

магазине, в порядке и на условиях Правил ИЭ, рассчитанное как процент от суммы каждой 

Операции оплаты.  

– Ежемесячная фиксированная комиссия – комиссионное вознаграждение, уплачиваемое 

Клиентом Банку за осуществление Банком операций информационного и технологического 

взаимодействия между участниками расчетов в рамках Договора, взимаемое по каждому 

Интернет-магазину и уплачиваемое Клиентом Банку при одном из следующих условий: 

-- исходя из месячного оборота – общей суммы Операций оплаты за календарный месяц – 

при наличии Порогового значения: Ежемесячная фиксированная комиссия взимается, если общая 

сумма совершенных в Интернет-магазине Операций оплаты в течение календарного месяца не 

превышает Пороговое значение (включительно); 

  -- без условия месячного оборота и без Порогового значения. 

Комиссия устанавливается индивидуально для каждого Клиента (в разрезе Интернет-

магазина Клиента) и определяется в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» 

(на дату заключения Договора) / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ 

ПАО Банк ЗЕНИТ / Предложении об изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами 

в порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ). 

Комиссия НДС не облагается. 

Конфиденциальная информация – информация, в отношении которой действует 

обязательное требование к лицу, получившему доступ к ней, не передавать данную информацию 

третьим лицам без согласия ее обладателя, и не разглашать данную информацию. Конфиденциальная 

информация включает в себя, но не ограничивается этим: 

– информацию, составляющую коммерческую тайну Сторон; 

– персональные данные (любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

– информацию о технических и программных возможностях Сторон (используемое 

оборудование и пакеты прикладных программ и т.п.); 

– информацию, конфиденциальность которой установлена «Стандартом безопасности данных 

индустрии платежных карт» (PCI DSS); 

– информацию о порядке, способе, методике организации, методах, процедурах, форматах и 

способах передачи данных и содержании информационного обмена между Сторонами. 

Криптографический ключ – последовательность символов, выработанная случайным 

образом и используемая для целей защиты от подмены данных по операциям Клиента, 
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передаваемых в Банк. Значение Криптографического ключа должно храниться в тайне, в условиях, 

исключающих возможность ознакомления с его значением несанкционированных лиц. Значение 

Криптографического ключа формируется Банком и передается Клиенту в виде двух (или более) 

Компонент Криптографического ключа. 

Компонента Криптографического ключа (Чистая компонента Криптографического 

ключа) – это открытый элемент ключа, равный длине Ключа, который должен быть известен 

только уполномоченным офицерам безопасности и храниться в тайне, в условиях, исключающих 

возможность ознакомления с его значением несанкционированных лиц.  

Криптографический ключ должен формироваться более чем из одной Компоненты 

Криптографического ключа. При этом для одного Криптографического ключа одно 

уполномоченное лицо – офицер безопасности может быть ответственным только за одну 

Компоненту Криптографического ключа. В случае доступа к Чистой компоненте 

Криптографического ключа неуполномоченного лица Криптографический ключ считается 

скомпрометированным. Передача по незащищенным каналам, хранение без реализации мер 

защиты от несанкционированного доступа, значений Компоненты Криптографического ключа 

допускается только в зашифрованном виде, ключом и криптографическим алгоритмом, длина и 

криптографическая стойкость которого не должна быть ниже чем первоначальный ключ, при этом 

ключ шифрования Компоненты Криптографического ключа должен быть известен только 

соответствующему назначенному офицеру безопасности. 

Лимит авторизации – ежемесячный, ежедневный, на одну операцию и т.д. лимит, который 

Банк учитывает при проведении Авторизации. 

Личный кабинет – система электронного документооборота между Банком и Клиентом в 

рамках Договора, размещенная в закрытом разделе WEB-сервера Банка, доступ к которой 

предоставляется Банком Клиенту в лице его ответственных работников на основании уникальной 

комбинации Логина ЛК и Пароля ЛК, позволяющая ответственному работнику Клиента в порядке, 

предусмотренном Инструкцией ЛК, осуществлять: 

–  Операции возврата (при предоставлении Банком Клиенту в Личном кабинете сервиса для 

проведения Операций возврата); 

–  просмотр Электронных журналов; 

– просмотр и контроль Операций оплаты, Операций возврата, Операций бронирования, 

совершенных в Интернет-магазинах; 

– получение статистических отчетов по Операциям оплаты, Операциям возврата и Операциям 

бронирования, совершенным в Интернет-магазинах; 

– документооборот с Банком в рамках Правил ИЭ; 

–  иные действия, предусмотренные Инструкцией ЛК. 

Логин ЛК – уникальный идентификатор пользователя в виде адреса электронной почты 

(для предоставления доступа в Личный кабинет), указанного в Заявлении о предоставлении 

Услуги «Интернет-эквайринг» / заявлении о предоставлении доступа в Личный кабинет в рамках 

Услуги «Интернет-эквайринг» (Приложение № 11 к Правилам ИЭ). 

Логин ЛК применяется в целях идентификации работника Клиента при входе в Личный 

кабинет. 

Неправомерное использование Реквизитов Карт – несанкционированное использование 

Реквизитов Карт, мошеннические и иные действия, производимые Клиентом, Держателем или 

третьими лицами, приведшие к незаконному списанию денежных средств со счетов, открытых у 

Эмитента, в нарушение Правил ИЭ, действующего законодательства Российской Федерации и правил 

ПС. 

Номер Заказа – присваиваемый Заказу уникальный номер, являющийся идентификатором 

Заказа. 

Операции бронирования – к Операциям бронирования в рамках Правил ИЭ относятся 

Предварительная авторизация, Операция «Окончательный расчет» и Отмена Предварительной 

авторизации.  
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Операция бронирования осуществляется Клиентом с использованием Реквизитов Карты на 

основании полученного от Держателя через Интернет-магазин в электронной форме Соглашения о 

бронировании, содержащего разрешение Держателя на проведение данной операции.  

Проведение Операций бронирования по Карте Maestro не допускается. 

Проведение Операций бронирования в Интернет-магазине осуществляется в соответствии с 

Техническим протоколом. 

При проведении Операции бронирования Чек Интернет-магазина содержит надпись «No-

Show». 

Операция возврата – отказ Держателя от произведенного в Интернет-магазине Заказа 

(части Заказа) после проведения Авторизации и составления Документа или возврат Держателем в 

сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, приобретенного у 

Клиента товара после проведения Операции оплаты. 

Операция возврата проводится в порядке, установленном в Приложении № 10 к Правилам 

ИЭ. 

За проведение в порядке, предусмотренном Правилами ИЭ, Операции возврата Клиент не 

уплачивает Банку Комиссию. При этом Комиссия, ранее уплаченная Клиентом Банку за 

проведение расчетов по первоначальной Операции оплаты, возвращается Банком Клиенту. 

Операция «Окончательный расчет» – Операция оплаты, отвечающая общим 

требованиям по ее проведению установленным Правилами ИЭ, особенностью которой является ее 

фактическое проведение с использованием Реквизитов Карты в отсутствие Держателя на 

основании полученного от Держателя Клиентом разрешения на проведение данной операции (в 

составе Соглашения о бронировании) в порядке и в сроки, установленные Соглашением о 

бронировании. 

Сумма Операции «Окончательный расчет» соответствует размеру стоимости гостиничных 

или иных услуг Клиента за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу. 

При проведении Операции «Окончательный расчет» Чек Интернет-магазина заверяется 

надписью «No-Show». 

Операция оплаты (в т. ч. Операция «Окончательный расчет», Повторяющаяся 

операция) – предоставление Держателем распоряжения Эмитенту об осуществлении операции по 

переводу денежных средств в пользу Клиента в оплату предоставляемых Клиентом Держателю 

товаров, работ, услуг / в погашение кредита / займа, предоставленного Клиентом – кредитной / 

финансовой организацией Держателю, сформированное и переданное Эмитенту с использованием 

Реквизитов Карты в Интернет-магазине (при условии получения в ПЦ Банка положительной 

Авторизации на совершение указанной операции). 

Операция оплаты проводится в порядке, установленном в Приложении № 9 к Правилам 

ИЭ, на условиях обязательного ввода Реквизитов Карты. 

Отмена Предварительной авторизации – отмена резервирования (блокирования) 

Эмитентом денежных средств в размере Предварительной авторизации на счете, к которому 

выпущена Карта Держателя, на основании поступившего в ПЦ Банка от Клиента через Интернет-

магазин подтверждения об Отмене Держателем Предварительной авторизации (при условии 

получения в ПЦ Банка положительной Авторизации на совершение указанной операции). 

Клиент должен обеспечить Держателю возможность распечатать и / или сохранить на 

компьютере / гаджете, имеющем возможность доступа в сеть Интернет, подтверждение Отмены 

Предварительной авторизации.  

Офицер безопасности – работник Клиента по техническим вопросам, указанный в 

Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-

магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ, отвечающий за сохранение конфиденциальности и 

выполнение операций с Криптографическими ключами (Компонентами Криптографических 

ключей) с учетом соблюдения требований Стандартов безопасности данных индустрии 

платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и PCI PIN Seсurity 

Requirements (PCI PIN). 
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Пароль ЛК – последовательность цифр, или последовательность буквенно-цифровых 

символов, устанавливаемая в соответствии с Инструкцией ЛК, в целях идентификации 

ответственного работника Клиента при входе в Личный кабинет. 

Пароль ЛК является простой Электронной подписью работника Клиента (Представителя 

Клиента). 

Платежная система (ПС) – совокупность организаций, объединенных между собой на 

договорной, технологической основе и взаимодействующих по правилам Платежной системы в 

целях осуществления переводов денежных средств между банковскими и небанковскими счетами, 

к которым выпущены Карты, и Счетами Клиентов. 

В рамках Правил ИЭ под ПС понимаются: 

– международные платежные системы: Masterсard, Visa International; 

– платежная система «Мир». 

Платежные системы Masterсard, Visa International на территории Российской Федерации 

носят соответственно названия Платежная система «Мастеркард», Платежная система Виза 

согласно Реестру операторов платежных систем, опубликованному на сайте Банка России 

www.cbr.ru в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Повторяющиеся операции – Операции оплаты (периодические платежи на одинаковую 

сумму в установленный Держателем срок), проводимые без участия Держателя на основании 

Соглашения о проведении Повторяющихся операций между Держателем и Клиентом в 

соответствии с распоряжением Держателя на периодический перевод денежных средств.  

Повторяющиеся операции проводятся в порядке, установленном в Приложениях № 1, 9 к 

Правилам ИЭ. 

Пороговое значение – общая сумма Операций оплаты, совершенных в Интернет-магазине 

за календарный месяц, при не превышении которой (включительно) взимается Ежемесячная 

фиксированная комиссия (при условии взимания Ежемесячной фиксированной комиссии исходя 

из месячного оборота при наличии Порогового значения).  

Пороговое значение устанавливается индивидуально для каждого Клиента (в разрезе 

Интернет-магазина) и определяется в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» 

(на дату заключения Договора) / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ 

ПАО Банк ЗЕНИТ / Предложении об изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами 

в порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ). 

Правила ИЭ – Правила оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги «Интернет-эквайринг». 

Правила ТЭ – Правила оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги «Торговый эквайринг».  

Предварительная авторизация – резервирование (блокирование) Эмитентом денежных 

средств в размере стоимости услуг Клиента, подлежащих бронированию (гостиничные услуги, 

аренда автомобиля и т.п.) за 1 (одни) сутки / за 1 (одну) услугу на счете, к которому выпущена 

Карта Держателя, на основании поступившего в ПЦ Банка от Клиента Документа 

(при условии получения в ПЦ Банка положительной Авторизации на совершение указанной 

операции), в целях возможного последующего обеспечения расчетов между Клиентом и 

Держателем по Соглашению о бронировании (проведения Операции «Окончательный расчет»). 

Клиент должен обеспечить Держателю возможность распечатать и / или сохранить на 

компьютере / гаджете, имеющем возможность доступа в сеть Интернет, подтверждение 

предварительной авторизации. 

Предложение об изменении Договора – адресованное Клиенту предложение Банка 

(оферта) на изменение условий Договора в части установления новых Индивидуальных условий 

предоставления Услуги «Интернет-эквайринг» (по форме, установленной Банком). 

Предложение об изменении Договора составляется и предоставляется Банком Клиенту в 

порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ. Согласованное Сторонами в порядке, 



7 

 

 

установленном разделом 13 Правил ИЭ, Предложение об изменении Договора является 

неотъемлемой частью Договора. 

Представитель – лицо, уполномоченное Клиентом на составление документов (в том 

числе документов в электронной форме), их подписание и предоставление в Банк (в том числе 

через Личный кабинет), а также выполнение иных действий от имени Клиента. 

Процессинговый центр Банка (ПЦ Банка) – программно-аппаратные комплексы Банка, 

обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между участниками 

расчетов в рамках ПС, а также осуществляющие сбор, учет, обработку информации об Операциях 

оплаты, операциях Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации, 

проведенных в Интернет-магазинах. 

Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате 

которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия ее правообладателя и / или источника информации либо вопреки действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Реквизиты Карты1 – номер Карты (PAN), Код безопасности (CVC2 / CVV2 / ППК2), срока 

действия Карты (Expiration Date), имя Держателя, наименование ПС. 

Система Интернет-платежей Банка – программно-аппаратный комплекс ПЦ Банка, с 

использованием которого осуществляется Авторизация Операций оплаты, операций 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации с использованием 

Реквизитов Карт в Интернет-магазинах.  

Соглашение о бронировании – соглашение о бронировании гостиничных или иных услуг, 

заключаемое между Держателем и Клиентом. Соглашение о бронировании заключается путем 

присоединения Держателя к оферте Клиента на оказание гостиничных или иных услуг, 

размещенной Клиентом на Сайте Интернет-магазина в соответствии с Требованиями, посредством 

заполнения Держателем соответствующей электронной формы на Сайте Интернет-магазина.  

Заполненная Держателем электронная форма Соглашения о бронировании (на русском или 

английском языке, – по выбору Держателя) является разрешением Держателя на проведение 

Операций бронирования.  

Соглашение о бронировании в обязательном порядке должно содержать следующую 

информацию:  

– Реквизиты Карты (за исключением названия Эмитента, названия ПС и Кода 

безопасности); 

– стоимость гостиничных или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу; 

– планируемая дата прибытия; 

– предполагаемый срок проживания или обслуживания; 

– условия отмены Бронирования, в том числе дата и время, до которого отмена 

Бронирования осуществляется бесплатно;  

– сведения о согласии Держателя с условиями Бронирования и отмены Бронирования, с 

условиями оплаты Держателем Клиенту платы за несвоевременную отмену Бронирования или за 

прибытие и регистрацию у Клиента в иные сроки, чем указано в Соглашении о бронировании; 

– иные сведения, включаемые Клиентом в текст Соглашения о бронировании.  

Соглашение о бронировании разрабатывается Клиентом самостоятельно, при этом 

обязательные условия к включению в форму Соглашения о бронировании приведены в 

Приложении № 14 к Правилам ИЭ. 

Соглашение о проведении Повторяющихся операций – соглашение, заключаемое между 

Держателем и Клиентом. Соглашение о проведении Повторяющихся операций заключается путем 

присоединения Держателя к оферте Клиента на осуществление Повторяющихся операций, 

размещенной Клиентом на Сайте Интернет-магазина в соответствии с Требованиями, посредством 

заполнения Держателем соответствующей электронной формы на Сайте Интернет-магазина.  

Заполненная Держателем электронная форма Соглашения о проведении Повторяющихся 

операций (на русском или английском языке, – по выбору Держателя) является разрешением 

                                                 
1 Устанавливаются Банком в соответствии с правилами ПС. 
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Держателя на проведение Повторяющихся операций (распоряжением на периодический перевод 

денежных средств).  

Соглашение о проведении Повторяющихся операций в обязательном порядке должно 

содержать следующую информацию:  

– Реквизиты Карты (за исключением названия Эмитента, названия ПС и Кода 

безопасности); 

– реквизиты, предусмотренные Положением Банка России от 19.06.2002 № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств»; 

– информацию в соответствии с Приложением № 1 к Правилам ИЭ.  

Соглашение о Проведении повторяющихся операций разрабатывается Клиентом 

самостоятельно, при этом обязательные условия к включению в форму Соглашения о проведении 

Повторяющихся операций приведены в Приложении № 15 к Правилам ИЭ. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации в 

российских рублях, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / 

Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ / заявлении об 

изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» (предоставленных Клиентом 

Банку в соответствии с п.п. 3.2 / 5.2.16 / 5.2.23 Правил ИЭ соответственно). 

Технический протокол – совокупность технических и инструктивных документов, 

разработанных Банком, определяющих процедуры: 

– обмена информацией об операциях между Интернет-магазином и ПЦ Банка; 

– Генерации ссылок на оплату; 

– технические требования к программному обеспечению, используемому Клиентом при 

проведении операций в Интернет-магазине, а также список и описание полей, содержащих 

информацию, предназначенную для обмена информацией об операциях между Интернет-

магазином и ПЦ Банка; 

– иные процедуры взаимодействия Сторон в целях исполнения Договора. 

Требования – требования Банка к Сайту Интернет-магазина (Приложение № 8 к Правилам 

ИЭ). 

Услуга «Интернет-эквайринг» – оказываемые Банком Клиенту в рамках Договора услуги, 

заключающиеся в: 

– осуществлении Банком операций информационного и технологического взаимодействия 

между участниками расчетов в рамках Договора, включая оказание услуг по сбору, обработке и 

предоставлению участникам расчетов информации по Операциям оплаты, а также по операциям 

Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации, совершаемым с 

использованием Реквизитов Карт в Интернет-магазинах, в том числе: регистрации и 

сопровождении в ПЦ Банка Интернет-магазинов – обеспечение и поддержание необходимых 

настроек для Интернет-магазинов включая, но не ограничиваясь, обеспечение технологической 

возможности проведения посредством Интернет-магазинов Операций оплаты, а также операций 

Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации, совершаемых с 

использованием Реквизитов Карт; 

– проведении Банком расчетов по Операциям оплаты, совершенным с использованием 

Реквизитов Карт в Интернет-магазинах, в порядке и на условиях Правил ИЭ.  

Электронный документ – совокупность данных, которые обрабатываются и хранятся в 

электронном виде и могут передаваться по системе телекоммуникаций или на магнитных носителях. 

Электронный журнал – Документ или совокупность Документов в электронной форме, 

сформированный(-ых) за определенный период времени при совершении Операций оплаты, а 

также операций Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации в 

Интернет-магазинах. 

Электронный журнал передается Клиентом Банку в порядке, предусмотренном разделом 6 

Правил ИЭ, и является основанием для осуществления Банком расчетов с Клиентом по Операциям 

оплаты, включенным в указанный документ. 
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Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск (эмиссию) и обслуживание Карт.  

3D-Secure – стандарт безопасности, разработанный международными Платежными системами 

и поддерживаемый Платежными системами для дополнительной аутентификации Держателей, 

совершающих Операции оплаты, операции Предварительная авторизация и Отмена Предварительной 

авторизации. 

WEB-сервер Банка – WEB-сервер Банка по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru. 

WEB-сервер Клиента (Сайт) – WEB-сервер (официальный сайт) Клиента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который управляется и контролируется 

Клиентом. 

 

2. Общие условия  

2.1. Заключение Договора осуществляется в результате безоговорочного присоединения 

Клиента в целом и полностью к Правилам ИЭ в порядке, определенном разделом 3 Правил ИЭ. 

Правила ИЭ не являются публичной офертой Банка.  

Банк имеет право отказать Клиенту в заключении Договора и / или регистрации Интернет-

магазинов в ПЦ Банка и / или в предоставлении Клиенту возможности проведения Операций 

бронирования / Повторяющихся операций в Интернет-магазинах, по следующим причинам, 

включая, но не ограничиваясь: 

– по основаниям, указанным в п. 3.3 Правил ИЭ; 

– при несоответствии Интернет-магазина Техническому протоколу; 

– при несоответствии Сайта Интернет-магазина и видов деятельности / перечня товаров, 

работ, услуг Клиента Требованиям; 

– если IP-адреса Интернет-магазина заблокирован уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– при установлении Банком негативной деловой репутации Клиента с использованием 

источников информации, доступных Банку на законных основаниях. 

В случае принятия решения о невозможности предоставлении Клиенту Услуги «Интернет-

эквайринг» и / или отказе в регистрации Интернет-магазинов в ПЦ Банка и / или отказе в 

предоставлении Клиенту возможности проведения Операций бронирования / Повторяющихся 

операций в Интернет-магазинах, Банк уведомляет Клиента о принятом решении, на свое 

усмотрение, устно (по контактному телефону, указанному в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг», либо путем направления соответствующего уведомления в электронном 

виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

2.2. Индивидуальные условия предоставления Услуги «Интернет-эквайринг» 

устанавливаются Банком индивидуально для каждого Клиента: 

– предварительно (до заключения Договора) согласовываются Сторонами и указываются 

Клиентом в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг», предоставляемом в Банк 

согласно п. 3.2 Правил ИЭ, либо 

– предварительно (до регистрации Интернет-магазина Клиента в ПЦ Банка) 

согласовываются Сторонами и указываются Клиентом в Заявлении на регистрацию Интернет-

магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ, предоставляемом в Банк согласно п. 5.2.16 Правил ИЭ, 

либо 

– содержатся в Предложении об изменении Договора (по итогам его согласования 

Сторонами в порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ). 

В Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» Клиента – кредитной / 

финансовой организации / Предложении об изменении Договора для Клиента – кредитной / 

финансовой организации указывается комиссионное вознаграждение Банка, согласованное 

Сторонами, уплачиваемое Держателем по Операции оплаты. 

http://www.zenit.ru/


10 

 

 

2.3. Банк с целью ознакомления Клиентов с действующими в Банке Правилами ИЭ в 

обязательном порядке размещает их (в том числе новую редакцию Правил ИЭ с учетом изменений 

и / или дополнений): 

– на информационных стендах во всех обособленных и внутренних структурных 

подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов; 

– на WEB-сервере Банка.  

По запросу Клиента текст Правил ИЭ может быть передан Клиенту на бумажном носителе 

уполномоченным работником Банка. 

2.4. Для целей Договора валютой Авторизации и взаиморасчетов Банка с Клиентом 

признаются российские рубли. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Настоящие Правила ИЭ определяют порядок и условия предоставления Банком 

Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг», а также регулируют отношения между Банком и Клиентом, 

возникающие в связи с исполнением, изменением, прекращением Договора.  

3.2. Для заключения Договора Клиент обязан предоставить Банку заполненное Заявление о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (с соблюдением порядка, предусмотренного п. 

15.1.2 Правил ИЭ), содержащее волеизъявление Клиента на получение Услуги «Интернет-

эквайринг» (не позднее даты подписания указанного заявления, с учетом соблюдения требований 

п. 2.2 Правил ИЭ), а также, в соответствии с п. 5.2.1 Правил ИЭ, все надлежащим образом 

оформленные сведения (документы), предоставление которых требуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 

правилами, установленными в Банке. 

Допускается предварительное предоставление Банку указанных в настоящем пункте 

документов в виде сканированных копий, направленных на электронный адрес, указанный на 

WEB-сервере Банка, для проверки полноты и корректности заполнения Заявления о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг», с последующим предоставлением в Банк 

оригиналов документов на бумажном носителе (в срок, не позднее даты заключения Договора).  

3.3. На основании предоставленного Клиентом Банку Заявления о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг», а также исходя из сведений (документов) и иной информации, 

предоставленной Клиентом для проведения Банком процедур идентификации Клиента, 

представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и / или сведений, 

полученных Банком из иных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, 

Банк принимает решение о возможности предоставления Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг» 

(заключения Договора).  

Срок рассмотрения Банком предоставленного Клиентом Заявления о предоставлении 

Услуги «Интернет-эквайринг» и, соответственно, принятия решения о возможности 

предоставления Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг» (заключения Договора), не превышает 10 

(десяти) рабочих дней с даты поступления в Банк указанного заявления Клиента. 

3.4. Договор заключается между Банком и Клиентом, при условии согласия Клиента с 

Правилами ИЭ и после принятия Банком решения о предоставлении Клиенту Услуги «Интернет-

эквайринг», путем акцепта Банком (совершения действий по регистрации Клиента в ПЦ Банка) 

оферты Клиента в виде предоставленного им Банку Заявления о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг».  

Датой заключения Договора является дата регистрации Банком Клиента в ПЦ Банка. 

3.5. Банк подтверждает факт и дату заключения и вступления в силу Договора путем 

направления Клиенту соответствующего уведомления в электронном виде с соблюдением 

порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

Права и обязанности Сторон по Договору, кроме указанных в абзаце 3 п. 3.5 Правил ИЭ, 

возникают с даты его заключения. 

Права и обязанности Сторон по Договору, связанные непосредственно с совершением 

Операций оплаты в Интернет-магазинах, проведением Банком расчетов с Клиентом по Операциям 
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оплаты, уплатой Клиентом Комиссии Банку возникают со дня, следующего за днем регистрации 

соответствующего Интернет-магазина в ПЦ Банка. 

3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора согласно п. 3.4 Правил 

ИЭ Банк предоставляет ответственному работнику Клиента, указанному в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг», доступ в Личный кабинет в соответствии с 

Инструкцией ЛК. 

3.7. Для получения возможности проведения в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» в 

Интернет-магазинах Операций бронирования / Повторяющихся операций Клиент предоставляет в 

Банк Заявление о проведении операций Бронирования / Повторяющихся операций в рамках Услуги 

«Интернет-эквайринг» в порядке, установленном п. 5.1.5 Правил ИЭ. 

 

4. Права и обязанности Банка 

4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Не производить расчеты с Клиентом по Операциям оплаты на основании  

Документа(-ов), признанных недействительными согласно разделу 7 Правил ИЭ. 

Факт перевода Банком Клиенту в соответствии с п. 4.2.6 Правил ИЭ суммы денежных 

средств не является безусловным признанием Банком действительности Операции оплаты. 

4.1.2. Удерживать из сумм, подлежащих переводу на Счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 

и согласно разделу 6 Правил ИЭ (осуществить зачет взаимных денежных требований): 

– суммы Комиссий, подлежащих уплате Клиентом в соответствии с условиями раздела 6 

Правил ИЭ; 

– суммы Операций оплаты, по которым до момента признания их недействительными в 

соответствии с разделом 7 Правил ИЭ Банком были проведены расчеты с Клиентом согласно 

разделу 6 Правил ИЭ; 

– суммы Операций оплаты, по которым Банком были проведены расчеты с Клиентом 

согласно разделу 6 Правил ИЭ, в результате их опротестования по претензиям, выставленных 

Банку ПС, Эмитентами или Держателями; 

– суммы, ошибочно переведенные Банком и не принадлежащие Клиенту; 

– суммы Операций возврата. 

4.1.3. Не возвращать Клиенту суммы уплаченных Банку Комиссий за проведение расчетов 

по Операциям оплаты, оплаченных Банком: 

– до момента признания их недействительными в соответствии с разделом 7 Правил ИЭ; 

– в случае их опротестования по претензиям ПС, Эмитентов либо Держателей. 

4.1.4. Если у Банка не будет возможности удержать из сумм, подлежащих переводу на Счет 

в соответствии с п. 4.2.6 и согласно разделу 6 Правил ИЭ суммы Операций оплаты и / или 

Комиссий и / или суммы Операций возврата, указанных в п.п. 4.1.2 и 4.1.3 Правил ИЭ, Банк вправе 

по своему выбору: 

1) осуществить без распоряжения Клиента списание вышеуказанных сумм с любого 

банковского счета Клиента в российских рублях или иностранной валюте, не являющегося счетом 

со специальным режимом, открытого в Банке (при наличии данного условия в договоре 

банковского счета), на основании распоряжений, составляемых Банком с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России 

(положения данного пункта рассматриваются как заранее данный акцепт Клиента). При списании 

вышеуказанных сумм со счета в иностранной валюте, списание осуществляется по курсу Банка 

России на момент списания, либо 

2) предъявить Клиенту требование об уплате вышеуказанных сумм (с соблюдением 

порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет)). 

Клиент обязан уплатить Банку указанные суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования Банка. 

4.1.5. Определять тип программного обеспечения Интернет-магазина. 

4.1.6. Потребовать от Клиента (в том числе до начала регистрации Интернет-магазинов в 

ПЦ Банка) предоставить в Банк описание условий, сроков и информации, указанных в п. I 7. 

Требований. 
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4.1.7. Проводить проверку Интернет-магазинов на соответствие Требованиям и 

действующему законодательству Российской Федерации, а также обеспечить условия для 

проведения такой проверки со стороны ПС. 

4.1.8. При возникновении у Банка подозрений о Неправомерном использовании Реквизитов 

Карт в Интернет-магазине, либо при поступлении в Банк информации из ПС о Неправомерном 

использовании Реквизитов Карт в Интернет-магазине, либо при выявлении Банком попыток 

Неправомерного использования Реквизитов Карт в Интернет-магазине: 

– прекратить предоставление Авторизаций по Операциям оплаты, операциям 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, уведомив об этом Клиента 

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения путем направления Клиенту 

соответствующего уведомления в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 

15.1.1 Правил ИЭ и / или 

– приостановить расчеты с Клиентом по Операциям оплаты, предусмотренные разделом 6 

Правил ИЭ, уведомив об этом Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приостановления 

расчетов путем направления Клиенту соответствующего уведомления в электронном виде с 

соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

Банк возобновляет расчеты с Клиентом и / или предоставление Авторизаций после 

получения от Клиента сообщения об устранении им причин Неправомерного использования 

Реквизитов Карт (в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил 

ИЭ) и / или неподтверждения Банком информации о Неправомерном использовании Реквизитов 

Карт в Интернет-магазине. При этом срок приостановления расчетов с Клиентом не может 

превышать 180 дней со дня получения Банком от Клиента Электронных журналов в соответствии 

с разделом 6 Правил ИЭ, содержащих информацию об Операциях оплаты, по которым у Банка 

возникло подозрение о Неправомерном использовании Реквизитов Карт в Интернет-магазине. 

4.1.9. Предоставлять в ПС информацию о Клиенте, указанную Клиентом в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» или полученную в результате обновления таких 

сведений, в целях использования данных в программах ПС по регистрации Клиента, а также по 

управлению рисками.  

Банк предоставляет в ПС помимо указанной информации, информацию об Операциях 

оплаты и Операциях возврата, об операциях Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации, проведенных в Интернет-магазинах.  

4.1.10. Требовать с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 

15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет), имеющуюся у Клиента информацию об операциях в 

Интернет-магазине, хранящуюся Клиентом в соответствии с п. 5.2.21 Правил ИЭ. 

4.1.11. Требовать с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2  Правил ИЭ или п. 

15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет), от Клиента предоставления сведений (документов), 

необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

нормативными актами Банка России и нормативными правовыми актами органов государственной 

власти. 

4.1.12. В случае нарушения Клиентом сроков, установленных п. 5.2.20 Правил ИЭ, не 

производить расчеты с Клиентом по Операциям оплаты на основании Электронных журналов, 

предоставленных Клиентом в Банк по истечении 3 (трех) календарных дней с момента 

Авторизации (получения положительного авторизационного ответа от ПЦ Банка по 

соответствующей Операции оплаты). 

4.1.13. Приостановить / ограничить исполнение Договора, в том числе прекратить 

предоставление Авторизаций в случае: 

– если, по мнению Банка, Операция оплаты, операция Предварительная авторизация, 

Отмена Предварительной авторизации совершена с нарушением Правил ИЭ, в т. ч. Технического 

протокола, или причиняет вред Банку, ПС, другим участникам ПС. Вред включает в себя 

Неправомерное использование Реквизитов Карт в Интернет-магазинах и другие незаконные 

действия; 
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– получения информации о ведении Клиентом незаконной деятельности или установления 

Банком фактов несоответствия видов деятельности Интернет-магазина виду деятельности 

Интернет-магазина, указанному в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / 

Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ / блокировки 

Сайта Интернет-магазина уполномоченным органом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

– нарушения Клиентом Требований; 

– введения, в том числе предполагаемых (официально опубликованных), законодательных 

ограничений и / или запретов на реализацию товаров, работ, услуг Клиента;  

– внесения Клиентом изменений в доменное имя Сайта Интернет-магазина без 

предварительного уведомления Банка в порядке, предусмотренном п. 15.1 Правил ИЭ; 

– по усмотрению Банка либо по указанию ПС; 

– по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расторгнуть Договор в случае, если Клиент / Интернет магазин не соответствует правилам 

ПС и / или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности 

платежей с использованием Реквизитов Карт. 

Банк уведомляет Клиента о приостановлении / ограничении исполнения / расторжении 

Договора в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения путем направления Клиенту 

соответствующего уведомления в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 

15.1.1 Правил ИЭ. 

4.1.14. Отказать в обслуживании Интернет-магазина в случае обнаружения его 

несоответствия Техническому протоколу. 

4.1.15. В случае необходимости проведения расследования или наличия иных 

неурегулированных споров между Клиентом, Банком и иными участниками ПС, связанных с 

осуществленными у Клиента Операциями бронирования, приостановить расчеты с Клиентом по 

Операциям «Окончательный расчет», предусмотренные разделом 6 Правил ИЭ, на срок, 

необходимый для проведения расследования или урегулирования споров.  

В случае необходимости проведения расследования или наличия иных неурегулированных 

споров между Клиентом, Банком и иными участниками ПС, связанных с осуществленными у 

Клиента Повторяющихся операций, приостановить расчеты с Клиентом по Повторяющимся 

операциям, предусмотренные разделом 6 Правил ИЭ, на срок, необходимый для проведения 

расследования или урегулирования споров. 

Банк уведомляет Клиента о приостановлении расчетов в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня приостановления расчетов путем направления Клиенту соответствующего уведомления в 

электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

4.1.16. Если у Банка имеются основания предполагать, что Интернет-магазин используется 

в неразрешенных, незаконных целях, передать в правоохранительные органы и в ПС информацию 

о Клиенте и о любых совершенных Операциях оплаты, операциях Предварительная авторизация и 

Отмена Предварительной авторизации, по которым у Банка имеются подозрения в 

Неправомерном использовании Реквизитов Карт. 

4.1.17. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Лимиты авторизаций. 

В случае установления / изменения Лимитов авторизаций Банк уведомляет об этом Клиента 

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до ввода установленных / измененных Лимитов 

авторизаций в действие путем направления Клиенту уведомления в электронном виде с 

соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 
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4.1.18. Контролировать соответствие деятельности Клиента / Интернет магазина правилам 

ПС по обеспечению безопасности платежей с использованием Реквизитов Карт. 

4.1.19. В одностороннем порядке изменять Технический протокол, уведомив Клиента о 

предстоящих изменениях не позднее 10 (десяти) дней до дня ввода в действие изменений в 

электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

4.1.20. Производить расследование фактов мошенничества при проведении операций в 

Интернет-магазине, а также операций в Интернет-магазине, вызывающих подозрение в их 

правомерности, включая выездную проверку уполномоченных работников Банка в адрес Клиента. 

4.1.21. Отказать в проведении Авторизации в случае, если сумма Операции оплаты, 

Предварительной авторизации, превышает Лимит авторизации на одну операцию. 

4.1.22. Отказать в дальнейшем проведении Авторизаций в случае, если сумма операций в 

Интернет-магазине за определенный период времени (месяц, день и др.) превысила 

установленный для данного периода Лимит авторизации. Возобновление Авторизации операций 

производится на следующий календарный день после завершения периода, в течение которого 

действуют Лимиты авторизации (за исключением случаев, указанных в п. 4.1.23 Правил ИЭ).  

4.1.23. В случае установления новых Лимитов авторизации согласно п. 4.1.17 Правил ИЭ, 

возобновить Авторизации операций в Интернет-магазине с даты введения в действие новых 

Лимитов авторизации.  

4.1.24. Привлекать для исполнения обязанностей по Договору третьих лиц без письменного 

согласия Клиента.  

4.1.25. В одностороннем порядке принимать решение о подключении Клиенту в Личном 

кабинете сервиса для проведения Операций возврата. 

 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. Передать (направить) Клиенту Технический протокол с соблюдением порядка, 

предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ.  

4.2.2. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора / 12 

(двенадцати) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на регистрацию Интернет-

магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с п.п. 3.4 / 5.2.16 Правил ИЭ обеспечить: 

– регистрацию Интернет-магазина в ПЦ Банка (с последующим сопровождением); 

– подключение Интернет-магазина к Системе Интернет-платежей Банка в порядке, 

установленным Техническим протоколом; 

– предоставление Клиенту идентификаторов Интернет-магазина, необходимые для 

проведения операций с использованием Реквизитов Карт в соответствии с Техническим 

протоколом, в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

Ввод Интернет-магазина в эксплуатацию производится с оформлением Акта ввода в 

эксплуатацию Интернет-магазина Клиента (по форме Приложения № 5 к Правилам ИЭ), который 

подписывается Сторонами.  

4.2.3. Обеспечить в Системе Интернет-платежей Банка прием электронных сообщений из 

Интернет-магазинов с запросами на проведение Авторизаций Операций оплаты, операций 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации.  

4.2.4. Обеспечить предоставление круглосуточных Авторизаций Операций оплаты, 

операций Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации в Интернет-

магазинах с применением стандарта безопасности 3D-Secure (для Карт Эмитентов, 

поддерживающих данный стандарт безопасности) (за исключением перерывов, связанных с 

технологическим обслуживанием ПЦ, устранением аварийных ситуаций, а также перерывов, 

возникших не по вине Банка), а также осуществлять последующий контроль оформления 

Документов.  

4.2.4.1. В случае если предоставление Авторизации Операций оплаты, операций 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации оказалось невозможным по 

техническим причинам, возникших на стороне ПЦ Банка, восстановить возможность проведений 

Авторизации в течение 10 (десяти) дней с даты возникновения соответствующих неполадок. 
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В случае устранения неполадок в пределах срока, установленного настоящим пунктом 

Правил ИЭ, обязанность Банка по предоставлению Авторизации не считается нарушенной. 

Авторизация предоставляется при условии исполнения Клиентом п. 5.2.2 Правил ИЭ. 

4.2.5. Обеспечить передачу электронных сообщений с результатами Авторизаций Операций 

оплаты, операций Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации из 

Системы Интернет-платежей Банка в Интернет-магазин. 

4.2.6. На основании полученных Банком от Клиента Электронных журналов и в сроки, 

установленные в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (на дату заключения 

Договора) / Предложении об изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами в 

порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ), осуществлять расчеты с Клиентом по 

Операциям оплаты, совершенным в Интернет-магазинах, путем перевода денежных средств в 

российских рублях на Счет, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-

эквайринг / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» / 

заявлении об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» 

(предоставленных Клиентом Банку в соответствии с п.п. 3.2 / 5.2.16 / 5.2.23 Правил ИЭ 

соответственно), с взиманием Банком Комиссии в соответствии с разделом 6  Правил ИЭ. 

При этом при определении общей суммы Операций оплаты, совершенных в Интернет-

магазинах, не учитываются Операции оплаты, признанные недействительными в соответствии с 

разделом 7 Правил ИЭ, Операции возврата, а также Операции оплаты в результате их 

опротестования по претензиям, выставленных Банку ПС, Эмитентами или Держателями. 

Обязательство Банка по переводу денежных средств Клиенту, имеющему Счет в иной 

кредитной организации, считается исполненным в момент списания соответствующей суммы с 

корреспондентского счета Банка, а по переводу денежных средств Клиенту, имеющему Счет в 

Банке, – в момент зачисления денежных средств на данный Счет. 

4.2.7. При проведении Клиентом в порядке, предусмотренном Правилами ИЭ, Операции 

возврата, возвращать Клиенту сумму ранее уплаченной им Комиссии за проведение расчетов по 

первоначальной Операции оплаты. 

4.2.8. Предоставлять Клиенту доступ в Электронному журналу в Личном кабинете. 

4.2.9. Осуществлять регистрацию новых Интернет-магазинов в ПЦ Банка в срок не позднее 

7 (семи) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на регистрацию Интернет-магазина 

Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с п. 5.2.16 Правил ИЭ (с учетом п. 2.1 Правил 

ИЭ). 

4.2.10. На основании предоставленного Клиентом согласно п. 5.1.5 Правил ИЭ Заявления о 

проведении Операций бронирования / Повторяющихся операций в рамках Услуги «Интернет-

эквайринг», в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в Банк указанного 

заявления, принять решение о предоставлении Клиенту возможности проведения Операций 

бронирования / Повторяющихся операций в Интернет-магазинах (с учетом п. 2.1 Правил ИЭ). 

По факту принятия Банком решения о предоставлении Клиенту возможности проведения 

Операций бронирования / Повторяющихся операций в Интернет-магазинах, Банк направляет 

Клиенту уведомление в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 

Правил ИЭ. 

4.2.11. Обеспечить при информационном взаимодействии между Интернет-магазином и 

Системой Интернет-платежей Банка защиту информации от несанкционированного доступа в 

соответствии с Техническим протоколом. 

4.2.12. При получении от Клиента заявления на изменение параметров Интернет-магазина в 

соответствии с п. 5.2.32 Правил ИЭ обеспечить внесение соответствующих изменений в ПЦ Банка 

в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данного заявления. 

4.2.13. Осуществлять прием от Клиента Электронных журналов, переданных Клиентом в 

Банк в соответствии с требованиями п. 5.2.20 и раздела 6 Правил ИЭ. 

При этом Банк не принимает от Клиента в составе Электронного журнала информацию об 

Операции оплаты, операции Предварительной авторизация и Отмена Предварительной 

авторизации, если при совершении (проведении) данной операции Клиенту было известно или 

должно было быть известно о ее неправомерности согласно п. 5.2.17 Правил ИЭ. 
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4.2.14.  Восстановить ответственному работнику Клиента доступ в Личный кабинет в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Клиента заявления о 

предоставлении доступа в Личный кабинет в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» (по форме 

Приложения № 11 к Правилам ИЭ) в порядке, предусмотренном п. 15.1.2 Правил ИЭ. 

4.2.15. Не позднее рабочего дня осуществления Банком Клиенту перевода в соответствии с 

п. 4.2.6 Правил ИЭ направить Клиенту отчет с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 

Правил ИЭ, содержащий расшифровку суммы, переведенной на Счет Клиента, в том числе 

информацию: 

– по каждой Операции оплаты, переведенной на Счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 и 

согласно разделу 6 Правил ИЭ; 

– по каждой сумме, указанной в п. 4.1.2 Правил ИЭ, удержанной в соответствии с 

Правилами ИЭ (при этом Ежемесячная фиксированная комиссия указывается отдельно). 

Операции оплаты, признанные недействительными в соответствии с разделом 7 Правил ИЭ 

/ опротестованные по претензиям, выставленным Банку ПС, Эмитентами или Держателями, по 

котором Банком были проведены расчеты с Клиентом согласно разделу 6 Правил ИЭ, суммы, 

ошибочно переведенные Банком Клиенту и не принадлежащие Клиенту, в отчете могут не 

отражаться, а указываться Банком в назначении платежа расчетного документа по переводу 

денежных средств в соответствии с п. 4.2.6 Правил ИЭ. 

   

4.2.16. Соблюдать конфиденциальность Логина ЛК и Пароля ЛК.  
 

5. Права и обязанности Клиента 

5.1. Клиент имеет право: 

5.1.1. Требовать от Банка своевременных расчетов по Операциям оплаты, совершенным в 

Интернет-магазинах, на основании переданных Клиентом в Банк Электронных журналов в 

соответствии с требованиями п. 5.2.20 и раздела 6 Правил ИЭ. 

5.1.2. Использовать Генерацию ссылок на оплату, если такая техническая возможность 

доступна в Системе Интернет-платежей Банка. 

5.1.3. Изменять реквизиты Счета, указанные в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ, для перевода Банком согласно п. 4.2.6 Правил ИЭ денежных средств по Операциям 

оплаты, осуществляемым в Интернет-магазинах, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 

5.2.23 Правил ИЭ.  

5.1.4. Предъявлять Банку мотивированные претензии по зачислению / списанию Банком 

сумм денежных средств в соответствии с условиями Правил ИЭ в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты зачисления / списания. В противном случае расчеты между Банком и 

Клиентом по Операциям оплаты, совершенным в Интернет-магазинах, на основании переданных 

Клиентом в Банк Электронных журналов считаются подтвержденными. 

5.1.5. В случае необходимости проведения Операций бронирования / Повторяющихся 

операций в Интернет-магазине предоставить Банку Заявление о проведении Операций 

бронирования / Повторяющихся операций в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» (с соблюдением 

порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 (через Личный кабинет)). 

5.1.6. Самостоятельно определять процедуру ввода Держателями на Сайте Интернет-

магазина данных, необходимых для оформления Заказа (за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами ИЭ). 

5.1.7. Самостоятельно определять процедуру (способы и сроки) предоставления 

Держателям товаров, работ, услуг, оплаченных через Интернет-магазин (за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами ИЭ). 

5.1.8. Самостоятельно определять процедуру (способ и сроки) возврата товаров / отказа от 

работ, услуг, оплаченных с использованием Реквизитов Карт через Интернет-магазин (за 

исключением случаев, установленных Правилами ИЭ). 

5.2. Клиент обязан: 

5.2.1. До заключения Договора предоставить сведения (документы), необходимые Банку для 

осуществления процедур идентификации, предусмотренных действующим законодательством 
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Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами, установленными в Банке 

(далее – идентификационные данные), и заключения Договора (согласно Приложению № 2 к 

Правилам ИЭ – Перечень документов, необходимых для заключения с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, договора, 

предусматривающего предоставление Услуги «Интернет-эквайринг», а так же дополнительные 

документы и информацию по запросу Банка). 

Клиент обязуется предоставлять Банку (с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 

Правил ИЭ или п. 15.1.1 (через Личный кабинет)): 

– при изменении любых идентификационных данных, сведений для заключения Договора – 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих изменений 

надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие данные изменения (при 

изменении контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты, почтового адреса 

Клиента – подтверждающие документы не требуются); 

– сведения (документы), необходимые Банку для обновления идентификационных данных 

и сведений, предоставленных для заключения Договора, а также документы для дополнительного 

изучения проводимых Операций оплаты – в срок и в порядке, определенные запросом Банка. Банк 

направляет запрос Клиенту одним из способов, определенных п. 15.1 Правил ИЭ (по усмотрению 

Банка). 

5.2.2. Самостоятельно и за свой счет обеспечить в соответствии с Техническим протоколом: 

– техническое функционирование Интернет-магазинов (наличие каналов связи и 

программного обеспечения, необходимого для проведения операций в Интернет-магазине); 

– передачу электронных сообщений с запросами на проведение операций из Интернет-

магазина в Систему Интернет-платежей Банка для проведения Авторизаций; 

– прием электронных сообщений из Системы Интернет-платежей Банка с результатами 

Авторизаций. 

5.2.3. Соблюдать Требования к Сайту Интернет-магазина. 

5.2.4. Организовать и обеспечивать техническую возможность регистрации Интернет-

магазина в ПЦ Банка. 

5.2.5. В случае возникновения сбоев и неисправностей в работе Интернет-магазина в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения указанной неисправности сообщить об 

этом Банку. Ответственный работник Клиента по техническим вопросам обращается в Банк по 

телефону, указанному в разделе 16 Правил ИЭ (круглосуточно). 

5.2.6. Систематически, не реже 1 (одного) раза в месяц обращать в Банк за получением 

информации о возможном изменении Банком / ПС порядка изменения совершения операций с 

использованием Реквизитов Карт. 

5.2.7. Не привлекать третьих лиц для реализации своих прав и обязанностей по Договору.   

5.2.8. Не размещать на Сайте Интернет-магазина информацию о порядке расчетов с 

Держателями по Операциям оплаты, Операциям возврата без согласования с Банком.  

5.2.9. Клиент обязан информировать Банк обо всех изменениях (не позднее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до соответствующих изменений) сведений об ответственных работниках Клиента по 

техническим и коммерческим вопросам, указанных в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ путем направления соответствующей информации в электронном виде с соблюдением 

порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

5.2.10. Обеспечить на Сайте Интернет-магазина предоставление Держателям информации 

по проведенным ими операциям в соответствии с Правилами ИЭ.  

5.2.11. Без получения письменного согласия Банка не изменять настройки и не вносить 

иные изменения в программное обеспечение Интернет-магазина, а также не позволять делать это 

третьим лицам. 

5.2.12. До начала проведения Операций оплаты, операций Предварительная авторизация и 

отмена Предварительной авторизации в Интернет-магазине разместить на Сайте Интернет-

магазина информацию, указанную в п.п. I 8, 9 Требований. 
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В случае прекращения осуществления Операций оплаты, операций Предварительная 

авторизация и Отмена Предварительной авторизации в Интернет-магазине убрать с Сайта 

Интернет-магазина информацию, указанную в п.п. I 8, 9 Требований, в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты прекращения осуществления указанных операций. 

Обеспечить внесение изменений в перечень Карт, с использованием Реквизитов которых 

осуществляются Операции оплаты, операции Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации в Интернет-магазине, указанный на Сайте Интернет-магазина, в 

случае доведения Банком до Клиента информации о таких изменениях с соблюдением порядка, 

предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ, не позднее 5 (пяти) дней с момента доведения 

информации до Клиента.  

5.2.13. При Генерации ссылки на оплату, предоставлять в Банк через Систему Интернет-

платежей Банка достоверную информацию о стоимости оплачиваемых товаров, работ, услуг, а 

также подробное и достоверное описание оплачиваемых товаров, работ, услуг. 

5.2.14. Не запрашивать через Систему Интернет-платежей Банка Авторизации по 

операциям, совершаемым в Интернет-магазинах, не зарегистрированных в ПЦ Банка.  

5.2.15. Предоставлять Держателям возможность оплатить реализуемые Клиентом товары, 

работы, услуги с использованием Реквизитов Карт (в независимости от вида ПС) и проводить 

соответствующие Операции оплаты, операции Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации в Интернет-магазине: 

– в соответствии с порядком, установленным Правилами ИЭ, круглосуточно (с учетом 

ограничений, установленных п.п. 4.1.17, 5.2.17 Правил ИЭ); 

– по ценам, не превышающим цены Клиента на эти же товары, работы, услуги, и на тех же 

условиях, что при продаже за наличные денежные средства; 

– с обязательным предоставлением Держателям после проведения Операций оплаты Чеков 

Интернет-магазинов в соответствии с Приложением № 9 к Правилам ИЭ и кассовых чеков в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– при проведении Операций бронирования: 

а) до фактического проведения Операций бронирования в Интернет-магазине составить, с 

учетом условий Правил ИЭ, и разместить на Сайте Интернет-магазина Соглашение о 

бронировании в соответствии с Требованиями, а также заключать с Держателями Соглашения о 

бронировании, в порядке, предусмотренном Правилами ИЭ и Техническим протоколом; 

б) проводить Операции бронирования в строгом соответствии с Техническим протоколом,  

в) проводить операцию Предварительная авторизация в размере стоимости гостиничных 

или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу в случае, если Держатель воспользовался 

услугами Клиента по Бронированию, строго в соответствии с Техническим протоколом; 

г) проводить Операцию «Окончательный расчет» в размере стоимости гостиничных или 

иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу в случае, если Держатель не воспользовался 

условиями по бесплатной отмене Бронирования и не прибыл, либо прибыл и зарегистрировался у 

Клиента в иные сроки относительно указанных в Соглашении о бронировании, строго в 

соответствии с Техническим протоколом; 

д) проводить операцию Отмена Предварительной авторизации в случае регистрации 

Держателя у Клиента в срок, указанный в Соглашении о бронировании, либо в случае бесплатной 

отмены Держателем Бронирования на условиях, указанных в Соглашении о бронировании, в срок 

не позднее даты, следующей за днем регистрации в гостинице / предоставления услуги либо за 

днем бесплатной отмены Бронирования. При этом дальнейшая оплата Держателем товаров, работ, 

услуг Клиента с использованием Реквизитов Карты осуществляется в соответствии условиями 

Правил ИЭ. 

– при проведении Повторяющихся операций: 

а) до фактического проведения Повторяющихся операций в Интернет-магазине составить, 

с учетом условий Правил ИЭ, и разместить на Сайте Интернет-магазина Соглашение о проведении 

Повторяющихся операций; 

б) проводить Повторяющиеся операции с учетом требований, установленных в 

Приложении № 1 Правил ИЭ. 
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При этом Клиент не имеет права: 

– взимать с Держателей явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при 

совершении Операции оплаты; 

– предлагать Держателям товары, работы, услуги при их оплате с использованием 

Реквизитов Карт (вне зависимости от вида ПС), которые не предлагаются Держателям при их 

оплате наличными денежными средствами; 

– устанавливать минимальный и максимальный размер Операции оплаты; 

– при проведении Операции оплаты разбивать сумму одной Операции оплаты на несколько 

меньших сумм (оформлять несколько Документов) либо принимать альтернативную оплату части 

стоимости товара (услуги) иными средствами платежа; 

– отказать в оплате товаров, работ, услуг Клиента с использованием Реквизитов Карты, за 

исключением случаев, установленных Правилами ИЭ. 

5.2.16. В Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг», предоставляемом в 

Банк в целях заключения Договора, указывать информацию об Интернет-магазинах в целях их 

регистрации в ПЦ Банка.  

В случае необходимости проведения Операций оплаты в новых Интернет-магазинах 

предоставить Банку Заявление на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ, или в электронном виде 

с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет)).  

5.2.17. Обеспечить проведение Операций оплаты, операций Предварительная авторизация и 

Отмена Предварительной авторизации, а также оформление соответствующих Документов в 

строгом соответствии с требованиями Правил ИЭ, в т. ч. Техническим протоколом.  

При этом Клиент не имеет права: 

– намеренно совершать (проводить) любую неправомерную (противоречащую Правилам 

ИЭ (или) законодательству Российской Федерации) Операцию оплаты, операцию 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации в случае, если Клиенту 

было известно или должно было быть известно о ее неправомерности; 

– проводить Операцию оплаты, операцию Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации, если она не соответствует Правилам ИЭ, в т. ч. Техническому 

протоколу. 

5.2.18. Запрашивать Авторизацию при проведении каждой Операции оплаты, операции 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, а также обеспечить 

фактическое проведение операции только при условии получения в ПЦ Банка положительной 

Авторизации на совершение указанной операции. 

5.2.19. Не совершать несколько Операций оплаты подряд, в течение 30 минут, с 

использованием Реквизитов одной Карты без запроса единого Кода подтверждения на общую 

сумму. 

5.2.20. Обеспечить передачу в ПЦ Банка Электронных журналов по Операциям оплаты, 

операциям Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, оформленных 

в Интернет-магазине с использованием Реквизитов Карт, в режиме реального времени или 

передачу в соответствии Техническим протоколом итогового Электронного журнала в конце 

каждого рабочего дня каждого Интернет-магазина в зависимости от настройки программного 

обеспечения Интернет-магазина. 

В случае если в течение одного календарного дня Операции оплаты либо операции 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации в Интернет-магазине не 

проводились, Клиент обязан передать в Банк Электронный журнал в конце каждого такого дня. 

5.2.21. Обеспечить сохранность информации по Операциям оплаты, Операциям возврата, 

Операциям бронирования, совершенным в Интернет-магазинах не менее 18 (восемнадцати) 

месяцев с даты совершения указанных операций.  

По требованию Банка (с соблюдением порядка, предусмотренного 

п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет)) в срок не более 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка предоставлять Банку 



20 

 

 

информацию по операциям, совершенным в Интернет-магазинах, включая экземпляры 

запрашиваемых Документов и иную имеющуюся информацию об указанных операциях. 

5.2.22. В течение 1 (одного) года с даты прекращения действия Договора в месячный срок с 

даты получения требования Банка (в соответствии с п. 14.4 Правил ИЭ) выплачивать Банку суммы 

всех совершенных Клиентом Операций оплаты, которые будут оплачены Банком в результате 

опротестования вышеуказанных операций по претензиям, выставленным Банку ПС, Эмитентами 

или Держателями. 

5.2.23. Информировать Банк обо всех изменениях, связанных с банковскими реквизитами 

Клиента, указанными в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / Заявлении на 

регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ, путем предоставления Банку 

заявления об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» (по форме, 

Приложения № 6 к Правилам ИЭ), с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ 

или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их 

изменения. 

Банк вносит соответствующие изменения в порядок расчетов с Клиентом по Операциям 

оплаты, предусмотренный Правилами ИЭ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Банком от Клиента заявления об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-

эквайринг». 

В случае не уведомления Клиентом Банка об изменении реквизитов Счета для проведения 

расчетов по Операциям оплаты в установленный настоящим пунктом Правил ИЭ срок, 

обязанность Банка по переводу денежных средств на Счет согласно п. 4.2.6 Правил ИЭ считается 

надлежащим образом исполненной. 

5.2.24. Обеспечить проведение процедуры выдачи товаров / оказания работ / 

предоставления услуг Держателям, процедуры возврата товаров / отказа от работ / услуг в 

соответствии с информацией, размещенной на Сайте Интернет-магазина после ее согласования с 

Банком.  

5.2.25. Соблюдать требования Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт 

(PCI DSS), а также иные требования, установленные правилами / стандартами / рекомендациями 

ПС.  

5.2.25.1. В случае необходимости допускается хранить и передавать следующие 

конфиденциальные данные Карт: 

– Ф.И.О. Держателя, 

– первые шесть и последние четыре цифры номера Карты, 

– срок действия Карты. 

5.2.25.2. Обеспечить необходимую защиту находящихся в ведении Клиента 

информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, носителей информации 

с целью обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности обрабатываемых 

Реквизитов Карт, в соответствии с требованиями ПС к обеспечению безопасности данных Карт, 

требованиями стандарта PCI DSS. Указанная защита должна предотвращать 

несанкционированные действия в отношении защищаемой информации, осуществляемые как 

сторонними лицами, включая предотвращение возможности внешнего проникновения 

злоумышленника из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, так и лицами из 

числа работников Клиента.  

5.2.25.3. Требовать выполнение требований ПС к обеспечению безопасности данных Карт, 

требований стандарта PCI DSS, включая указанные выше требования, всеми сторонними 

организациями, которые занимаются или будут заниматься обработкой, передачей или хранением 

Реквизитов Карт от имени Клиента, а также компаниями-провайдерами, которые являются 

поставщиками Клиенту услуг, оборудования или программного обеспечения, участвующих в 

обработке, передаче или хранении Реквизитов Карт. 

5.2.26. Обеспечить безопасную обработку, передачу, хранение информации о переводах 

денежных средств, о персональных данных Держателей в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и 
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Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

соответствующих подзаконных актов. 

5.2.27. В случае если Клиенту становится известно о компрометации данных Карт, Клиент 

обязан немедленно сообщить об этом Банку по телефону, указанному в разделе 16 Правил ИЭ 

(круглосуточно). 

5.2.28. Ознакомить под роспись Ответственных работников Клиента по техническим 

вопросам с требованиями PCI DSS, включая требования, предусмотренные п. 5.2.25 Правил ИЭ. 

5.2.29. Незамедлительно обращаться в Банк для изменения или блокирования Логина ЛК в 

случаях компроментации Логина ЛК и / или Пароля ЛК или в связи с прекращением полномочий 

Представителя. 

5.2.30. Клиент согласен с тем, что в своей деятельности Банк руководствуется правилами 

ПС, Клиент возмещает Банку в полном объеме выставленные ПС штрафы и прочие удержания, 

связанные с деятельностью Клиента. Письма ПС, в том числе полученные посредством 

факсимильной связи и по электронной почте, а также письма Банка, составленные на основании 

информации о выставлении и / или списании штрафов и прочих удержаний, полученной от ПС, 

являются достаточным основанием для выставления Банком Клиенту претензии (с соблюдением 

порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет)), 

а также являются надлежащими доказательствами при разрешении споров в суде.  

Указанная в претензии сумма должна быть оплачена Клиентом в пользу Банка в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента получения претензии. 

5.2.31. Производить Операцию возврата в Личном кабинете (при предоставлении Банком 

Клиенту в Личном кабинете сервиса для проведения Операций возврата) в срок не позднее 1 (одного) 

рабочего дня, следующего за датой обращения Держателя в Интернет-магазин / к Клиенту. 

5.2.31.1. Производить Операцию возврата в случае непредоставления Банком Клиенту в 

Личном кабинете сервиса для проведения Операций возврата путем направления в Банк: 

– заполненной заявки на проведение Операции возврата (по форме Приложения № 12 к 

Правилам ИЭ) в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 Правил 

ИЭ, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой обращения Держателя в 

Интернет-магазин / к Клиенту. При этом Клиент направляет в Банк электронную копию 

оформленной заявки; 

– заполненной заявки на проведение Операции возврата (по форме Приложения № 12 к 

Правилам ИЭ) в письменном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил 

ИЭ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты обращения Держателя в Интернет-магазин / к 

Клиенту. 

5.2.32. В случае изменения параметров Интернет-магазина (включая вид деятельности / 

товаров, работ, услуг, оплата которых возможна в Интернет-магазине), незамедлительно, 

предоставить в Банк заявление на изменение параметров Интернет-магазина (в произвольной 

форме). 
Клиент направляет в Банк указанное заявление в электронном виде с соблюдением порядка, 

предусмотренного п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

5.2.33. Обеспечить при информационном взаимодействии между Интернет-магазином и 

Системой Интернет-платежей Банка защиту информации от несанкционированного доступа в 

соответствии с Техническим протоколом. 

5.2.34. В порядке и в сроки, установленные Правилами ИЭ уплачивать Банку Комиссию. 

5.2.35. Обеспечить Банку право доступа ко всем страницам Сайта Интернет-магазина, 

требующим специальной регистрации. 

5.2.36. С целью обеспечения гарантированного получения заявлений, уведомлений, писем, 

требований, предложений по Договору, отчетов, указанных в п. 4.2.15 Правил ИЭ, и иных 

документов, направленных Банком Клиенту по Договору или в связи с ним в соответствии с 

разделом 15.1.1 Правил ИЭ, Клиент обязуется ежедневно просматривать Личный кабинет / 

сообщения, поступившие на адрес электронной почты Клиента.  
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Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, причиненные 

неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои 

обязательства по направлению Клиенту указанных сообщений / документов.  

5.2.37. Обеспечить контроль за сменой ответственным работником Клиента Пароля ЛК при 

первом входе в Личный кабинет, сохранением им Логина ЛК и Пароля ЛК и конфиденциальности 

Логина ЛК и Пароля ЛК. 

5.2.38. Соблюдать требования Стандартов безопасности данных индустрии платежных карт 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и PCI PIN Seсurity Requirements (PCI PIN) при 

работе с Криптографическими ключами / Компонентами Криптографических ключей, 

предоставляемых Клиенту в рамках Договора в соответствии с Техническим протоколом, в том 

числе: 

– обеспечить режим сохранения конфиденциальности значений Криптографических 

ключей / Компонент Криптографических ключей, невозможность несанкционированного доступа 

к ним, в том числе со стороны неуполномоченных работников Клиента; 

– назначить двух (Работник 1 Клиента по техническим вопросам и Работник 2 Клиента по 

техническим вопросам) (или более) – Офицеров безопасности, отвечающих за сохранение 

конфиденциальности и выполнение операций с Криптографическими ключами (Компонентами 

Криптографических ключей) с учетом соблюдения требований Стандартов безопасности данных 

индустрии платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и PCI PIN Seсurity 

Requirements (PCI PIN). Одно уполномоченное лицо – Офицер безопасности может быть 

ответственным только за одну Компоненту Криптографического ключа; 

– обеспечить уведомление Банка о назначенных Клиентом Офицерах безопасности, их 

реквизитах для связи с учетом требований Технического протокола. Передача Компонент 

Криптографических ключей, зашифрованных ключом шифрования, ключей шифрования, 

осуществляется одним из офицеров безопасности Банка одному Офицеру безопасности Клиента в 

соответствии с полученными от Клиента реквизитами Офицеров безопасности; 

– в случае компрометации и (или) подозрении на компрометацию Криптографических 

ключей (Компонент Криптографических ключей) в кратчайшие сроки обратиться в Банк для 

процедуры блокирования старых и генерации новых Криптографических ключей. 

5.2.39. До совершения Операции оплаты проинформировать Держателя о сумме 

комиссионного вознаграждения Банка, уплачиваемой Держателем путем размещения 

соответствующей информации на Сайте Интернет-магазина. 

Оформление Держателем Заказа считается согласием Держателя с оплатой суммы 

комиссионного вознаграждения Банка. 

5.2.40. Информировать Банк о всех выявленных инцидентах информационной 

безопасности, в т. ч. указанных в п. 5.2.38 Правил ИЭ: незамедлительно по телефону, указанному 

в разделе 16 Правил ИЭ, и, не позднее дня выявления инцидента информационной безопасности, в 

электронном виде с соблюдением порядка, установленного в п. 15.1.1 Правил ИЭ. 

 

6. Порядок проведения расчетов по Операциям оплаты 

6.1. За проведение Банком расчетов по Операциям оплаты на основании предоставленных 

Клиентом в Банк Электронных журналов, Клиент уплачивает Банку Комиссию за проведение 

расчетов в порядке, определенном настоящим разделом Правил ИЭ. 

6.2. Банк осуществляет расчеты по Операциям оплаты с Клиентом на основании 

полученных от Клиента в порядке, определенном Правилами ИЭ, Электронных журналов с учетом 

подлежащей оплате Комиссии, в сроки, установленные в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» (на дату заключения Договора) / Предложении об изменении Договора (по 

итогам его согласования Сторонами в порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ). 

Датой оказания услуг по Договору является дата осуществления Банком расчетов с 

Клиентом в порядке, указанном в настоящем пункте Правил ИЭ. 

6.3. Электронные журналы, полученные Банком в соответствии с п. 5.2.20 Правил ИЭ до 

23:59:59 московского времени, считаются принятыми им текущим рабочим днем.  
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Электронные журналы, полученные Банком в установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходной или праздничный день, считаются 

принятыми Банком в первый следующий за ним рабочий день. 

6.4. Комиссия за проведение расчетов уплачивается Клиентом ежедневно путем ее 

удержания Банком из общей суммы денежных средств, подлежащих переводу на Счет в 

соответствии с п. 4.2.6 Правил ИЭ. 

Ежемесячная фиксированная комиссия (если установлена в соответствии с Правилами ИЭ) 

уплачивается Клиентом ежемесячно, в первый рабочий день следующего месяца с учетом сроков, 

установленных в п. 6.3. Правил ИЭ, путем ее удержания Банком из общей суммы денежных 

средств, подлежащих переводу на Счет в соответствии с п. 4.2.6 Правил ИЭ (за исключением 

календарного месяца, в котором Банк осуществил регистрацию соответствующего Интернет-

магазина в ПЦ Банка, прекратил предоставление Авторизаций в Интернет-магазине в 

соответствии с Правилами ИЭ. При недостаточности денежных средств, подлежащих переводу на 

Счет в первый рабочий день следующего месяца, для уплаты Ежемесячной фиксированной 

комиссии, Ежемесячная фиксированная комиссия удерживается при последующих переводах на 

Счет (в рамках расчетов с Клиентом по Операциям оплаты) в недостающей сумме для оплаты 

Ежемесячной фиксированной комиссии. 

При расчете общей суммы совершенных в Интернет-магазине Операций оплаты в течение 

календарного месяца Банк в целях взимания Ежемесячной фиксированной комиссии (при условии 

взимания Ежемесячной фиксированной комиссии исходя из месячного оборота при наличии 

Порогового значения) не учитывает: 

– Операции оплаты, признанные недействительными; 

–  Операции оплаты, опротестованные по претензиям, выставленным Банку ПС, 

Эмитентами или Держателями; 

–  первоначальные Операции оплаты при проведении Операций возврата. 

6.5. Временем получения Банком Электронных журналов признается: 

–  время поступления в ПЦ Банка Электронного журнала по Операциям оплаты, 

совершенным с использованием Реквизитов Карт в Интернет-магазине, настроенного на передачу 

Документов в виде Электронного журнала в режиме реального времени; 

– время поступления в ПЦ Банка Электронного журнала по Операциям оплаты, 

совершенным с использованием Реквизитов Карт за день в Интернет-магазине, настроенного на 

передачу Документов в виде Электронного журнала, оформленных за день. 

 

7. Недействительность Операций оплаты, а также операций Предварительная 

авторизация и Отмена Предварительной авторизации 

Операции оплаты, а также операции Предварительной авторизация и Отмены 

Предварительной авторизации и оформленные при их совершении соответствующие Документы 

признаются недействительными в любом из следующих случаев: 

– операция проводилась с нарушением положений Правил ИЭ, в т. ч. Технического 

протокола; 

– данные и / или сумма в Документа, полученного Банком от Клиента, не соответствуют 

данным и / или сумме Документа, полученного от Держателя, Эмитента или ПС; 

– Код подтверждения при проведении Авторизации не был получен или был получен в 

другом процессинговом центре без получения предварительного письменного согласия Банка; 

– при проведении Операции оплаты, операции Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации был получен отказ в Авторизации в ПЦ Банка; 

– Документ заполнен не полностью и / или с нарушением положений Правил ИЭ и / или 

Инструкции ЛК; 

– Документ представлен в Банк с нарушением срока предоставления, определенного 

п. 5.2.20 Правил ИЭ; 

– Документы не предоставлены в срок, указанный в требовании Банка в соответствии с 

п. 5.2.21 Правил ИЭ; 

– Документ оформлен с использованием Реквизитов недействительной Карты; 
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– сумма Операции возврата превышает сумму Операции оплаты (сумму оригинальной 

операции) либо оформлена при отсутствии Операции оплаты (оригинальной операции); 

– Документ сформирован без использования Кода безопасности (за исключением 

составления Документа при совершении Операции бронирования); 

– стоимость Заказа, оплаченного Держателем при проведении Операции оплаты, не 

соответствует цене на данные товары, работы, услуги, реализуемые Клиентом за наличный расчет; 

– номер и срок действия Карты, указанные на лицевой стороне Карты, персональные 

данные Держателя, не совпадают с аналогичными данными на Чеке Интернет-магазина; 

– Операция бронирования проведена по Карте Maestro; 

– сумма Операции «Окончательный расчет», проведенной в соответствии с 

п. 5.2.15 Правил ИЭ, превышает фактическую стоимость гостиничных или иных услуг Клиента за 

1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств какой-либо 

из Сторон другая Сторона, права которой нарушены, имеет право потребовать от виновной 

Стороны надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения 

причиненных ей убытков.  

8.2. При нарушении любой из Сторон сроков перевода денежных средств, 

предусмотренных Правилами ИЭ, нарушившая срок Сторона уплачивает другой Стороне пеню в 

размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы, подлежащей переводу, за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы задолженности (за 

исключением случая, предусмотренного п. 8.5 Правил ИЭ).  

8.3. Банк не несет ответственность за нарушение срока расчетов с Клиентом по Операциям 

оплаты, установленного в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (на дату 

заключения Договора) / Предложении об изменении Договора (по итогам его согласования 

Сторонами в порядке, установленном разделом 13 Правил ИЭ), если просрочка была вызвана 

несвоевременным сообщением Клиентом об изменении реквизитов Счета в соответствии с п. 

5.2.23 Правил ИЭ  и / или нарушением Клиентом сроков, установленных п. 5.2.20 Правил ИЭ. 

8.4. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина 

Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ, и строгое соблюдение требований Технического протокола при 

совершении Операций оплаты, а также операций Предварительная авторизация и Отмена 

Предварительной авторизации. 

8.5. Клиент признает и соглашается с тем, что проведение Операций бронирования / 

Повторяющихся операций в Интернет-магазине связано с повышенным риском возможного 

опротестования Операции «Окончательный расчет» / Операции оплаты со стороны Держателя и 

Эмитента.  

Клиент несет ответственность за дополнительный риск, предусмотренный настоящим 

пунктом Правил ИЭ, и обязуется возмещать Банку все суммы Операций «Окончательный расчет» / 

Повторяющихся операций, опротестованные Держателем, Эмитентом и / или при отказе 

Держателя от Операции «Окончательный расчет» / Повторяющейся операции по любой причине, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления Банком Клиенту соответствующего 

требования (с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил 

ИЭ (через Личный кабинет)).  

При нарушении Клиентом сроков перевода денежных средств, предусмотренных 

настоящим пунктом Правил ИЭ, Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,10 % (ноль целых 

одна десятая процента) от суммы, подлежащей переводу, за каждый календарный день просрочки. 

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

ответственность за которые не установлена Правилами ИЭ, Стороны несут ответственность в 

соответствии с правилами ПС и действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.7. Клиент несет ответственность за сохранность данных и не имеет права предоставлять 

любым третьим лицам информацию о Держателях, Реквизитах Карт и личных данных 

Держателей, ставших ему известными в рамках исполнения Договора. 

8.8. Банк не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникшим между Клиентом 

и Держателями по Операциям оплаты, совершаемых с использованием Реквизитов Карт и 

связанных со сбоями в работе программного обеспечения и каналов электронной связи, 

используемых Клиентом при проведении вышеуказанных операций, а также в иных ситуациях, 

когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету Договора.  

8.9. Банк не несет ответственность за невозможность проведения Авторизаций в случае, 

установленном п. 4.2.4.1 Правил ИЭ. В случае, если указанные неполадки не были устранены в 

течение срока, установленного в п. 4.2.4.1 Правил ИЭ, Банк возмещает убытки, возникшие у 

Клиента в связи с невозможностью проведения Авторизаций, в виде реального ущерба – 

упущенная выгода Клиента, в т. ч. ожидаемая Клиентом сумма Операций оплаты в Интернет-

магазине, возникшая по основаниям, указанным в настоящем пункте, возмещению не подлежит.  

Размер убытков, возмещаемых Банком, ограничен суммой 10 000 (десять тысяч) рублей за 

один непрерывный период, в течение которого по вине Банка была невозможны Авторизации.  

8.10. Клиент несет ответственность за любые действия, совершенные с использованием 

каналов связи, определенных Техническим протоколом, в том числе за передачу достоверной 

информации в Личном кабинете с использованием Логина ЛК и Пароля ЛК. 

 

9. Конфиденциальная информация и обработка персональных данных субъекта 

персональных данных 

9.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять в тайне и не разглашать полученную в ходе 

заключения и исполнения Договора Конфиденциальную информацию каждой из Сторон. 

Получение, передача и обработка Конфиденциальной информации должны осуществляться 

только уполномоченными представителями Сторон, действующими на основании выданных 

Сторонами доверенностей. 

9.2. Каждая из Сторон обязуется сохранять Конфиденциальную информацию в тайне от 

любых третьих лиц, если иное не определено Правилами ИЭ, за исключением случаев, когда 

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по 

предоставлению вышеназванной информации указанному в законодательстве Российской 

Федерации лицу (государственному органу, учреждению). 

Каждая из Сторон обязуется в течение срока исполнения Договора, а также в течение 

неограниченного срока после прекращения действия Договора: 

– применять меры по обеспечению безопасности и защиты Конфиденциальной информации с 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также сохранять в 

тайне Конфиденциальную информацию; 

– доводить Конфиденциальную информацию только до работников, имеющих взятые на себя 

письменные обязательства по сохранению передаваемой им Конфиденциальной информации, 

которым следует с нею ознакомиться исключительно для целей, предусмотренных Правилами ИЭ; 

– не использовать Конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, для целей, 

не указанных в Правилах ИЭ, без получения предварительного письменного согласия Стороны, 

изначально распространившей ее. 

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, 

указанные в п.п. 9.1, 9.2 Правил ИЭ, обязана возместить другой Стороне все убытки, включая 

упущенную выгоду, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств, указанных в п.п. 9.1, 9.2 Правил ИЭ. 

При Разглашении Конфиденциальной информации виновная Сторона незамедлительно 

извещает другую Сторону о факте Разглашения Конфиденциальной информации и предпринимает 

все меры по предотвращению дальнейшего разглашения такой информации. 

При наличии достаточных оснований виновные лица могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9.4. Конфиденциальную информацию, поступившую от другой Стороны, запрещено 

копировать, воспроизводить, дублировать полностью или частично без предварительного 

письменного разрешения Стороны, от которой она исходит. 

При необходимости все размноженные экземпляры носителей Конфиденциальной 

информации должны быть переданы Стороне, передавшей ее вместе с оригиналом. 

9.5. Порядок обработки персональных данных в формах документов, предполагающих 

включение персональных данных. 

9.5.1. Реестр форм документов, предполагающих включение персональных данных: 

– Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг»;  
– Заявление о проведении Операций бронирования / Повторяющихся операций в рамках 

Услуги «Интернет-эквайринг»; 

– Заявление на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ; 

– акт ввода в эксплуатацию Интернет-магазина Клиента;  

– заявление о расторжении Договора; 

– заявление об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг»; 

– заявление о предоставлении доступа в Личный кабинет в рамках Услуги «Интернет-

эквайринг»; 

– заявка на проведение Операции возврата. 

– иные формы документов, применяемые в рамках Услуги «Интернет-эквайринг». 

9.5.2. В порядке и на условиях Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъекты персональных данных дают согласие Банку, расположенному по 

адресу: Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д 2, на обработку (осуществление действий 

(операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и 

/ или без использования средств автоматизации их персональных данных в целях: 

– принятия Банком решения о заключении Договора и его дальнейшего исполнения с 

учетом выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации; 

– предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора 

или любым иным образом) на проведение проверок и / или анализа деятельности Банка, а также на 

осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими 

указанных функций; 

– заключения договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности и 

неразглашении информации, с третьими лицами в случае привлечения Банком третьих лиц для 

исполнения обязательств Банка по Договору;   

– разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, 

используемых в Банке, в том числе по результатам статистического анализа указанных данных; 

– продвижения продуктов и услуг Банка. 

9.5.3. Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания 

документа, указанного в п. 9.5.1 Правил ИЭ, и действует в течение 5 (пяти) лет после исполнения 

договорных обязательств по Договору. 

В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных, Банк 

прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные 

данные в течение 180 (Ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока обработки 

персональных данных или со дня получения письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

9.5.4. В целях исполнения Правил ИЭ Стороны передают друг другу персональные данные 

своих работников и иных представителей (контактных лиц), необходимые для исполнения Правил 

ИЭ, при этом каждая из Сторон является оператором по обработке персональных данных, 

выполняет требования законодательства Российской Федерации по соблюдению 

конфиденциальности персональных данных и обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке и не рассматривает передачу персональных данных субъектов, как поручение. 

При этом Сторона, передающая персональные данные субъекта, обязуется получить 
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предварительное согласие субъекта на обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и информировать субъект о 

передаче его персональных данных. 

 

10. Форс-мажор 

10.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: неполадки в линиях связи 

и сбои в работе систем, наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, а также   

война или военные действия, акты или действия органов государственной власти и/или 

управления, повлекшие за собой невозможность исполнения своих обязательств по Договору, а 

также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

10.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 10.1 Правил ИЭ обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна 

в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону с соблюдением порядка, 

предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет). 

Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 

оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. 

10.3. При отсутствии своевременного письменного уведомления, предусмотренного в п. 

10.2 Правил ИЭ, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

несвоевременным уведомлением или его отсутствием. В случае если указанные в п. 10.1 Правил 

ИЭ обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, 

предусмотренном разделом 14 Правил ИЭ. 

 

11. Урегулирование разногласий и рассмотрение споров 

11.1. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения 

Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе доброй воли и 

взаимопонимания. 

11.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий в ходе переговоров все 

споры между Сторонами подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы либо 

Арбитражный суд по месту нахождения филиала Банка (если местом подачи Заявления о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» является филиал Банка, либо его структурное 

подразделение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Стороны согласны признавать данные Документов и Электронных журналов, которые 

получены с электронных носителей информации Банка и ПЦ Банка, а также данные, поступающие 

из ПС других членов ПС и участников расчетов в электронном виде и / или на бумажном 

носителе, правомочными и являющимися основанием для расчетов, а также надлежащими 

доказательствами при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в 

суде. 

 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила ИЭ 

12.1. Внесение изменений и / или дополнений в Правила ИЭ, в том числе утверждение 

Банком новой редакции Правил ИЭ осуществляется по соглашению Сторон в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Правил ИЭ и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Банк в соответствии с п. 2.3 Правил ИЭ информирует Клиента об изменениях и / или 

дополнениях, внесение которых планируется в Правила ИЭ, в том числе об утверждении Банком 

новой редакции Правил ИЭ, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их 

в силу (оферта Банка). 

12.3. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения 

(оферты) Банка об изменениях и / или дополнениях в Правила ИЭ, Клиент обязуется не реже чем 

раз в 5 (пять) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в 
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Банк (или на WEB-сервер Банка) за сведениями об изменениях и дополнениях, которые 

планируется внести в Правила ИЭ. Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, 

причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил 

свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и 

дополнениях Правил ИЭ.  

12.4. Клиент соглашается (акцептует) на предложенные Банком согласно настоящему 

разделу Правил ИЭ изменения к Договору (изменения и / или дополнения в Правила ИЭ, новую 

редакцию Правил ИЭ) путем выражения своей воли на согласие с указанным предложением 

(офертой) Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается 

непредставление Банку отказа от таких изменений в Договор в форме заявления о расторжении 

Договора в соответствии с разделом 14 Правил ИЭ. 

Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) 

календарных дней после опубликования сообщения (оферты Банка) об изменениях и / или 

дополнениях в Правила ИЭ, новой редакции Правил ИЭ на WEB-сервере Банка при условии, что в 

течение указанного срока Банк не получит от Клиента сообщение о расторжении (отказе от 

изменения) Договора в форме заявления о расторжении Договора в соответствии с настоящим 

пунктом Правил ИЭ.  

Датой вступления в силу изменений в Договор является первый рабочий день, следующий 

за днем истечения 10-дневного срока. 

12.5. Любые изменения и / или дополнения в Правила ИЭ, в том числе новая редакция 

Правил ИЭ, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Правил 

ИЭ равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам ИЭ, в том числе 

присоединившихся к Правилам ИЭ ранее даты вступления изменений и / или дополнений в 

Правила ИЭ в силу.  

В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в 

Правила ИЭ, новой редакцией Правил ИЭ, Клиент имеет право отказаться от Правил ИЭ 

(расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 14 Правил ИЭ. 

 

13. Порядок внесения изменений в Индивидуальные условия предоставления Услуги 

«Интернет-эквайринг» 

13.1. В связи с (включая, но не ограничиваясь) изменением действующего законодательства 

Российской Федерации, влияющего на себестоимость банковских услуг, правил ПС, цен и условий 

на рынке банковских услуг в Российской Федерации, ключевой ставки Банка России, Банк имеет 

право  инициировать изменения в Договор в части установления новых Индивидуальных условий 

предоставления Услуги «Интернет-эквайринг» (изменение срока осуществления Банком расчетов 

с Клиентом по Операциям оплаты согласно разделу 6 Правил ИЭ и / или изменение размера 

Комиссии и / или установление дополнительного комиссионного вознаграждения Банка за 

оказание Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг»). 

13.2. В целях изменения Индивидуальных условий предоставления Услуги «Интернет-

эквайринг» Банк направляет Клиенту Предложение об изменении Договора, содержащее 

информацию о новом сроке осуществления Банком расчетов с Клиентом по Операциям оплаты и / 

или о новом размере Комиссии и / или о дополнительно взимаемом комиссионном 

вознаграждении Банка за оказание Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг» с указанием его 

размера. 

Направление Предложения об изменении Договора осуществляется Банком одним из 

способов, установленных п. 15.1 Правил ИЭ (по усмотрению Банка). 

Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, причиненные 

неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои 

обязательства по предварительному информированию о планируемом изменении 

Индивидуальных условий предоставления Услуги «Интернет-эквайринг». 

13.3. Клиент соглашается (акцептует) предложенные Банком согласно п. 13.2 Правил ИЭ 

изменения к Договору (соглашается с новыми Индивидуальными условиями предоставления 

Услуги «Интернет-эквайринг») путем выражения своей воли на согласие с указанным 
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предложением (офертой) Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается 

непредставление Банку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания и направления 

Банком указанного в п. 13.2 Правил ИЭ Предложения об изменении Договора отказа от таких 

изменений в Договор. 

Договор считается измененным по соглашению Сторон (при условии непредоставления 

Клиентом в Банк отказа от изменений в Договор): 

– в случае установления / отмены Ежемесячной фиксированной комиссии либо изменения 

ее параметров (абсолютного размера и / или Порогового значения): c 1 (первого) рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем, в течение которого истек вышеуказанный срок; 

– в иных случаях: со 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем истечения 

вышеуказанного срока. 

Новые Индивидуальные условия предоставления Услуги «Интернет-эквайринг» 

устанавливаются Банком в дату вступления в силу изменений в Договор.  

13.4. В случае предоставления Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

подписания и направления Банком указанного в п. 13.2 Правил ИЭ Предложения об изменении 

Договора отказа от изменения Индивидуальных условий предоставления Услуги «Интернет-

эквайринг», каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 

14 Правил ИЭ. 

13.5. Направление Клиентом отказа от изменений в Договор в рамках настоящего раздела 

Правил ИЭ осуществляется одним из способов, определенных п. 15.1 Правил ИЭ, 

предусматривающем возможность направления отказа на бланке Клиента (по усмотрению 

Клиента). При этом отказ составляется на бланке Клиента, заверяется подписью уполномоченного 

должностного лица и печатью Клиента (при наличии печати) (в случае направления отказа в 

электронном виде Клиент направляет в Банк электронную копию составленного документа).  

 

14. Срок действия и порядок расторжения Договора 

14.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его 

заключения согласно разделу 3 Правил ИЭ. 

Действие Договора не ограничено сроком. 

14.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, уведомив об этом другую 

Сторону не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемой даты расторжения 

путем направления одного из следующих документов (с соблюдением порядка, предусмотренного 

п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Порядка ИЭ (через Личный кабинет)): 

– Банком – уведомления о расторжении Договора (по форме, установленной Банком); 

– Клиентом – заявления о расторжении Договора (по форме Приложения № 7 к Правилам 

ИЭ). 

По требованию ПС Банк, с соблюдением вышеуказанного порядка, имеет право в любое 

время расторгнуть Договор. 

14.2.1. Банк в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты направления Клиенту 

уведомления о расторжении Договора / получения от Клиента заявления о расторжении Договора   

прекращает предоставление Авторизаций и, соответственно, обработку Операций оплаты в 

Интернет-магазинах. 

14.2.2. Клиент в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка 

уведомления о расторжении Договора / направления в Банк заявления о расторжении Договора 

удаляет с Сайта Интернет-магазина информацию, указанную в п.п. I 8, 9 Требований. 

14.2.3. До планируемой даты расторжения Договора Стороны должны полностью 

произвести все взаиморасчеты и платежи, вытекающие из Правил ИЭ. 

С даты расторжения Договора Банк блокирует доступ ответственным работникам Клиента 

в Личный кабинет. 

14.3. Действие Договора прекращается с даты, следующей за датой осуществления 

Сторонами всех организационно-технических мероприятий и завершения всех взаиморасчетов, 

предусмотренных Правилами ИЭ. 
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14.4. В течение 1 (одного) года с даты прекращения действия Договора Банк вправе по 

своему выбору: 

1) осуществлять без распоряжения Клиента списание с любого банковского счета Клиента в 

российских рублях или иностранной валюте, не являющегося счетом со специальным режимом, 

открытого в Банке (при наличии данного условия в договоре банковского счета), на основании 

расчетных документов, составляемых Банком с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов и документов Банка России 

сумм всех совершенных Клиентом Операций оплаты, которые будут оплачены Банком в 

результате опротестования вышеуказанных операций по претензиям, выставленным Банку ПС, 

Эмитентами или Держателями (положения данного пункта рассматриваются как заранее данный 

акцепт Клиента). При списании вышеуказанных сумм со счета в иностранной валюте, списание 

осуществляется по курсу Банка России на момент списания, либо  

2) предъявлять Клиенту требования об уплате сумм всех совершенных Клиентом Операций 

оплаты, которые будут оплачены Банком в результате опротестования вышеуказанных операций 

по претензиям, выставленным Банку ПС, Эмитентами или Держателями (с соблюдением порядка, 

предусмотренного п. 15.1.2 Правил ИЭ или п. 15.1.1 Правил ИЭ (через Личный кабинет)). Клиент 

обязан уплатить Банку вышеуказанные суммы в срок, установленный п. 5.2.22 Правил ИЭ. 

 

15. Заключительные положения 

15.1. Заявления, уведомления, письма, требования, предложения, отчеты, указанные в п. 

4.2.15 Правил ИЭ, и иные документы, направляемые Стороне по Договору или в связи с ним, 

могут быть составлены и направлены одним из следующих способов (способ направления 

определяется соответствующей процедурой, установленной Правилами ИЭ): 

15.1.1. В электронном виде: 

– Банком – в форме сообщения в Личном кабинете, либо при отсутствии такой 

возможности – в форме сообщения по электронной почте Клиента, указанной в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг»; 

– Клиентом – в форме сообщения в Личном кабинете, либо при отсутствии такой 

возможности – в форме сообщения с адреса электронной почты Клиента, указанного в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / обновленного Клиентом в соответствии с 

Правилами ИЭ, направляемого на адрес электронной почты структурного подразделения Банка, 

обеспечивающего предоставление Клиенту Услуги «Интернет-эквайринг», указанного на 

следующих страницах WEB-сайта Банка: 

 www.zenit.ru/rus/businesss/acquiring/; 

 www.zenit.ru/rus/corp/acquiring/. 

Датой получения Стороной-получателем сообщения считается дата направления Стороной-

отправителем указанного сообщения. 

Заявления, уведомления, письма, требования, предложения, отчеты, указанные в п. 4.2.15 

Правил ИЭ, и иные документы, направленные Стороной-отправителем в форме сообщения с 

использованием адреса электронной почты Стороны-отправителя / через Личный кабинет, 

считаются отправленными уполномоченным лицом Стороны-отправителя.  

Стороны признают одинаковую юридическую силу документов в электронной форме, 

подписанных Паролем ЛК (простой электронной подписью) и документов на бумажных 

носителях, подписанных собственноручной подписью Сторон. 

Равнозначной документу на бумажном носителе с собственноручными подписями Сторон 

информация в электронной форме признается Электронным документом при подписании данной 

информации Паролем ЛК (простой Электронной подписью).  

15.1.2. В письменном виде: через организацию почтовой связи регистрируемым 

отправлением; по телеграфу или курьерской доставкой по адресам Сторон (адрес Банка 

указывается в разделе 16 Правил ИЭ, адрес Клиента указывается в Заявлении о предоставлении 

Услуги «Интернет-эквайринг») и обновляется в соответствии с Правилами ИЭ; уполномоченному 

лицу Стороны (при обращении Клиента в Банк – уполномоченному лицу Банка в структурном 

https://www.zenit.ru/rus/businesss/acquiring/
https://www.zenit.ru/rus/corp/acquiring/


31 

 

 

подразделении Банка, обслуживающем Клиента, при обращении Банка к Клиенту – Клиенту / 

Представителю (на основании соответствующей доверенности от Клиента). 

Датой получения отправления считается:  

– дата, указанная в уведомлении о вручении либо 

– дата отказа Стороны-получателя от получения корреспонденции, если этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи, либо 

– дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой связи, 

удостоверяющем возврат (отправку корреспонденции обратно) по адресу Стороны-отправителя 

при невручении корреспонденции по не зависящим от Стороны-отправителя обстоятельствам. 

В рамках Правил ИЭ заявления и заявки (по формам, установленным Банком) 

предоставляются в Банк Клиентом или Представителем, имеющим надлежащим образом 

оформленную доверенность от Клиента, в письменном виде не позднее даты подписания 

указанного заявления / заявки в Банк (уполномоченному лицу Банка в структурном подразделении 

Банка, обслуживающем Клиента).  

15.1.3. Заявления, уведомления, письма, требования, предложения и иные документы, 

направленные Стороной-отправителем одним из способов, предусмотренных в настоящем пункте 

Правил ИЭ (в том числе заказным письмом с уведомлением о вручении, по указанному Стороной 

адресу), равно как полученное Стороной-получателем, так и не полученное Стороной-

получателем, считается полученным Стороной-получателем и врученной Стороной-отправителем. 

При оформлении Электронного документа через Личный кабинет, факт подписания 

Электронного документа с использованием простой Электронной подписи и личность Клиента / 

Представителя Клиента, подписавшего Электронный документ с использованием простой 

Электронной подписи, определяются на основании информации журналов Банка в системе 

Личного кабинета, из значения Логина ЛК Клиента и данных об успешной проверке Пароля ЛК 

Клиента, соответствующего его Логину ЛК. 

15.1.4. Заявления, уведомления, письма, требования, предложения и другие документы, 

формируемые в рамках Договора (далее по тексту настоящего пункта Правил ИЭ – Заявления), 

отправленные либо полученные с адреса электронной почты, указанного в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / обновленного в соответствии с Правилами ИЭ, 

считаются отправленными уполномоченным лицом Стороны по Договору, имеют такую же 

юридическую силу и влекут такие же правовые последствия, как и соответствующие Заявления, 

отправленные либо полученные другими способами (факсимильной связью, почтовой связью, и 

т.п.), при условии, что данные Заявления отправлены либо получены с адреса электронной почты, 

указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» / обновленного в 

соответствии с Правилами ИЭ. Стороны признают, что отсутствие подписи уполномоченных лиц 

на вышеназванных Заявлениях не лишает такие сообщения юридической силы. При этом по 

электронной почте допускается направление только тех Заявлений, которые прямо указаны в 

Правилах ИЭ или Техническом протоколе. Иные Заявления, отправленные по электронной почте, 

не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий. 

15.2. Стороны соглашаются, что правоотношения Сторон в рамках Договора регулируются 

Правилами ИЭ, законодательством Российской Федерации, правилами / стандартами / 

рекомендациями ПС, при условии, если они не противоречат законодательству Российской 

Федерации.  

15.3. К Правилам ИЭ прилагаются и являются их неотъемлемой частью: 

– Приложение № 1: Требования к проведению Повторяющихся операций. 

– Приложение № 2: Перечень документов, необходимых для заключения с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, договора, 

предусматривающего предоставление Услуги «Интернет-эквайринг». 

– Приложение № 3: Типовая форма Заявления на регистрацию Интернет-магазина Клиента 

в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ. 

– Приложение № 4: Типовая форма Заявления о проведении Операций бронирования / 

Повторяющихся операций в рамках Услуги «Интернет-эквайринг». 
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– Приложение № 5: Типовая форма Акта ввода в эксплуатацию Интернет-магазина 

Клиента. 

– Приложение № 6: Типовая форма Заявления об изменении реквизитов Счета в рамках 

Услуги «Интернет-эквайринг». 

– Приложение № 7: Типовая форма Заявления о расторжении Договора. 

– Приложение № 8: Требования к Сайту Интернет-магазина. 

– Приложение № 9. Проведение Операций оплаты в Интернет-магазине. 

– Приложение № 10. Проведение Операций возврата. 

–  Приложение № 11. Типовая форма заявления о предоставлении доступа в Личный 

кабинет в рамках Услуги «Интернет-эквайринг». 

– Приложение № 12. Типовая форма заявки на проведение Операции возврата.  

 

16. Реквизиты Банка 

Российская Федерация 

117638, г. Москва, Одесская ул., д 2 

ИНН 7729405872  

БИК 044525272, к/с № 30101810000000000272 

в ГУ Банка России по ЦФО 

TELEХ: 485 506 ZENT RU; 709 729 ZENT RU  

S.W.I.F.T.: ZENIRUMM  

Телефон: (+7 495) 967-11-11, 8-800-500-66-77  

Факс: (+7 495) 933-03-66, (+7 495) 937-07-36. 
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Приложение № 1  

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим лицам, 

занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

  

                                                                                                                                        

Требования к проведению Повторяющихся операций 
 

1. Настоящее Приложение определяет дополнительные к Приложению № 9 Правил ИЭ 

требования, которые Клиент обязан соблюдать при проведении Операций оплаты в отношении 

Повторяющихся операций.  

2. Клиент вправе осуществлять Повторяющиеся операции при обязательном соблюдении 

всех нижеперечисленных условий:  

2.1. До проведения Повторяющейся операции между Клиентом и Держателем заключено 

Соглашение о проведении Повторяющихся операций (далее – Соглашение). 

2.2. Соглашение предусматривает:  

2.2.1. Заранее определенные промежутки времени между Повторяющимися операциями, не 

превышающие 1 (один) год.  

2.2.2. Регулярное предоставление Держателю оплачиваемых путем Повторяющихся 

операций товаров, работ, услуг. 

2.3. Соглашение на момент проведения Повторяющейся операции является действующим 

(не расторгнуто, не истек срок его действия, не признано недействительным).  

2.4. Клиент имеет возможность документально подтвердить, в том числе по запросу Банка, 

факт заключения Соглашения с Держателем и его условия.  

2.5. Клиент предоставляет Держателю возможность в любой момент расторгнуть 

Соглашение в Интернет-магазине или иным способом, соответствующим способу заключения 

Соглашения.  

2.6. Клиент уведомляет Держателя о предстоящем совершении каждой Повторяющейся 

операции с использованием средств связи, предусмотренных Соглашением, не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты предполагаемого совершения Повторяющейся операции.  

2.7. Клиент на Сайте Интернет-магазина до заключения Соглашения и в течение всего 

срока его действия предоставляет Держателям полную информацию о сумме Повторяющихся 

операций, условиях проведения Повторяющихся операций, порядке расторжения Соглашения 

(отказа от проведения Повторяющихся операций).  

2.8. Клиент направляет Держателю уведомления о совершении каждой Повторяющейся 

операции с использованием каналов связи, предусмотренных Соглашением.  

 

Обязательные условия к включению в форму Соглашения о проведении Повторяющихся 

операций приведены в Приложении № 15 к Правилам ИЭ. 

 

3. Клиент обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ИЭ, предоставлять 

по запросу Банка Документы и информацию, подтверждающие предоставление Держателю 

товаров, работ, услуг, оплаченных путем совершения Повторяющихся операций, а также 

соблюдение требований к проведению Повторяющихся операций, предусмотренных Правилами 

ИЭ и настоящим Приложением.  

4. Клиент не вправе при проведении Повторяющихся операций сохранять какие-либо 

Реквизиты Карт.  

5. Порядок исполнения распоряжений Держателя на проведение Повторяющихся операций 

определяется Техническим протоколом.  
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6. Банк вправе в любой момент без объяснения причин заблокировать Клиенту 

техническую возможность проведения Повторяющихся операций, уведомив Клиента о такой 

блокировке не позднее 3 (трех) дней с даты ее введения.  

7. Банк вправе не осуществлять расчеты по Повторяющейся операции, а также потребовать 

возврата ранее перечисленной на Счет суммы Повторяющейся операции по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Правилами ИЭ, а также в случае несоблюдения Клиентом условий 

настоящего Приложения.  
8. Клиент обязуется возместить Банку убытки и / или имущественные потери, возникшие в 

связи с проведением Повторяющихся операций, в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правилами ИЭ.  
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Приложение № 2 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

Перечень документов, 

необходимых для заключения с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, договора, предусматривающего предоставление 

Услуги «Интернет-эквайринг»1 

 

1. Для юридического лица: 

 

 Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (предоставляет Клиент); 
 

 Сведения из ЕГРЮЛ (включая сведения о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе; об единоличном исполнительном органе юридического лица; лицензиях 

(разрешениях / патентах), выданных юридическому лицу в установленном законодательством РФ 

порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию 

путем выдачи патента); иные сведения (при необходимости)) (получает ответственный 

работник Банка); 
 

 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор (предоставляет 

Клиент); 
 

 Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, 

Представителя (в случае подписания Договора не единоличным исполнительным органом 

юридического лица);  
 

 Для иностранного гражданина дополнительно: миграционная карта, документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, если их 

наличие предусмотрено законодательством РФ (предоставляет Клиент); 

 Опросная Анкета юридического лица (на бланке Банка), подписанная единоличным 

исполнительным органом юридического лица (Представителем, действующим на основании 

                                                 
1 Клиент может предоставить в Банк: 

– оригиналы документов для изготовления и заверения Банком копий документов; 

– копии документов, заверенные в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

– Клиент – юридическое лицо может предоставить в Банк копии документов, заверенные самим юридическим 

лицом (копии должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего 

копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – 

штампа) Клиента), и оригиналы документов для установления Банком соответствия заверенных копий документов 

оригиналам. 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением 

документов, удостоверяющих личность Клиента – индивидуального предпринимателя, Представителя Клиента, 

выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский 

язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык 

не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие 

личность Клиента – индивидуального предпринимателя или Представителя Клиента, при условии наличия у данного 

физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ 

(например, въездная виза, миграционная карта). 
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надлежащим образом оформленной доверенности), скрепленная печатью юридического лица 

(предоставляет Клиент). 

 

2. Для индивидуального предпринимателя: 

 Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (предоставляет Клиент); 

 Сведения из ЕГРИП (включая сведения о постановке индивидуального предпринимателя 

на учет в налоговом органе; о лицензиях (разрешениях, патентах), выданных индивидуальному 

предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента); иные 

сведения (при необходимости)) (получает ответственный работник Банка); 

 Документ, подтверждающий полномочия Представителя, подписавшего Договор (в 

случае подписания Договора Представителем) (предоставляет Клиент); 

 Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, Представителя 

(в случае подписания Договора Представителем); 
 

 Для иностранного гражданина дополнительно: миграционная карта, документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, если их 

наличие предусмотрено законодательством РФ (предоставляет Клиент); 

 Опросная Анкета индивидуального предпринимателя (на бланке Банка), подписанная 

индивидуальным предпринимателем (Представителем, действующим на основании надлежащим 

образом оформленной доверенности), скрепленная печатью индивидуального предпринимателя 

(при ее наличии) (предоставляет Клиент). 

 

3. Для физического лица, занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой: 

 Заявление о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» (предоставляет Клиент); 

 Документ, подтверждающий полномочия Представителя, подписавшего Договор (в 

случае подписания договора Представителем) (предоставляет Клиент); 

 Документ, удостоверяющий личность физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой, Представителя (в случае 

подписания Договора Представителем);  

 

 Для иностранного гражданина дополнительно: миграционная карта, документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, если их 

наличие предусмотрено законодательством РФ (предоставляет Клиент); 

 Свидетельство о постановке физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой, на учет в налоговом органе (предоставляет 

Клиент); 

 Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на 

должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (предоставляет Клиент – нотариус); 

 Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, 

подтверждающий учреждение адвокатского кабинета, заверенные нотариально (предоставляет 

Клиент – адвокат); 

 Опросная Анкета физического лица, занимающего в установленном законодательством 

РФ порядке частной практикой (на бланке Банка), подписанная физическим лицом, 
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занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

(Представителем, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности), 

скрепленная печатью физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой (при ее наличии) (предоставляет Клиент). 

4. Для кредитной организации: 

 

 Сведения из ЕГРЮЛ (включая сведения о постановке кредитной организации на учет в 

налоговом органе; об единоличном исполнительном органе кредитной организации; иные 

сведения (при необходимости)) (получает ответственный работник Банка); 
 

 Лицензия на осуществление банковских операций (предоставляет Клиент); 
 

 Письмо Банка России, подтверждающее согласование единоличного исполнительного 

органа (предоставляет Клиент); 
 

 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор (предоставляет 

Клиент); 
 

 

 

 Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, 

Представителя (в случае подписания Договора не единоличным исполнительным органом 

кредитной организации) (предоставляет Клиент); 

 

  Для иностранного гражданина дополнительно: миграционная карта, документ, 

подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, если их 

наличие предусмотрено законодательством РФ (предоставляет Клиент); 
 

 Карточка с образцами подписей и оттиска печати; 
 

 Анкета кредитной организации (по форме Банка или кредитной организации), 

подписанная единоличным исполнительным органом кредитной организации (Представителем, 

действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности), скрепленная 

печатью кредитной организации (предоставляет Клиент). 

5. При наличии действующего договора (в т. ч. договора корреспондентского счета), 

заключенного между Сторонами (в рамках которого Банк получил вышеуказанные документы 

ранее в объеме, требуемом Банком, при этом указанные документы являются действительными на 

дату безоговорочного присоединения Клиента в целом и полностью к Правилам ИЭ в порядке, 

определенном разделом 3 Правил ИЭ), предоставление вышеуказанных документов не требуется, 

за исключением (если такие документы ранее не были предоставлены в Банк): 
 

 Документов, подтверждающих полномочия (в случае подписания Договора 

Представителем); 
 

 Документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего Договор; 
 

  Для иностранного гражданина дополнительно: миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), если их 

наличие предусмотрено законодательством РФ. 
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Приложение № 3 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

Типовая форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ   
 

Просим зарегистрировать Интернет-магазин в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ* 

 
* - Значения терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов, установленных в «Правилах 

оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги «Интернет-эквайринг», если иное 

значение термина и сокращение не вводятся по тексту данного Заявления. Правила ИЭ размещены на WEB-сервере ПАО Банк 

ЗЕНИТ (далее – Банк) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru 

1. Информация о Клиенте 

Наименование Клиента – 

юридического лица / индивидуального 

предпринимателя / физического лица, 

занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке 

частной практикой 

 

ИНН, КПП  

2. Информация об Интернет-магазинах Клиента  

(заполняется на количество Интернет-магазинов, необходимых Клиенту) 

Наименование Интернет-магазина 

(русскими буквами и в латинской 

транслитерации) 

 

URL (адрес Сайта)  

Вид деятельности Интернет-магазина  

Режим работы Интернет-магазина 

(период предоставления Авторизаций 

по Московскому времени) 

Круглосуточно  

Работник 1 Клиента по техническим 

вопросам 
 

Контактный телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Моб. телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Адрес электронной почты (E-mail)  

Работник 2 Клиента по техническим 

вопросам 
 

Контактный телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Моб. телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Адрес электронной почты (E-mail)  

Ф.И.О. работника Клиента по 

коммерческим вопросам 
 

Контактный телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Моб. телефон 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

http://www.zenit.ru/
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Адрес электронной почты (E-mail)  

Хостинг (тип хостинга, название 

провайдера) 
 

IP адрес (указать IP адрес Сайта, а 

также выбрать тип использования IP 

адреса: статический/ динамический) 

 

Банковские реквизиты Клиента 
(заполняется в случае необходимости зачисления денежных средств по Операциям оплаты, проведенным в данном Интернет-

магазине Клиента, по отдельным реквизитам*) 

ИНН  Банк  

КПП  БИК  

ОКПО  Корр. счет  

ОКАТО  Расчетный счет  

ОКОНХ или ОКВЭД КБК (для Клиента – бюджетной 

организации) 

 

  УИН (для Клиента – бюджетной 

организации) 

 

2.1. Индивидуальные условия предоставления Услуги «Интернет-эквайринг» 

2.1.1. Комиссия: 

Комиссия за проведение расчетов, рассчитанная как процент от 

суммы каждой Операции оплаты 

  Ежемесячная фиксированная 

комиссия 

Тип операции (МСС), 

Тип (-ы) Карт(-ы), 

Платежная система 

Комиссия 

(% от суммы каждой Операции 

оплаты) 

 

Ежемесячная фиксированная комиссия 

взимается с 3-го календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем, в 

котором Интернет-магазин 

зарегистрирован в ПЦ Банка, 

___________________________________ 

Выбрать нужное: 
 

 без учета Порогового значения 

             __________________ рублей 
 

 с учетом Порогового значения: если 

общая сумма совершенных в Интернет-

магазине Операций оплаты в течение 

календарного месяца не превышает 

Пороговое значение (включительно) 

                _________________ % 

         от суммы Порогового значения  

  Пороговое значение  

___________ рублей 

[Согласны с размером комиссионного вознаграждения за осуществление операций по переводу денежных средств в погашение 

кредита / займа, предоставленного Клиентом Держателю, посредством Интернет-магазина, взимаемой Банком с Держателя, в 

соответствии с тарифами Банка: 

Эмитент Тип операции (МСС) Тип(-ы) Карт(-ы), 

Платежная система 
Комиссия 

]* 

*указывается для Клиентов – кредитных / финансовых организаций. 
 

 

 
Подтверждаем, что: 

1. Указанная в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной, согласны на ее проверку. Предупреждены, что 

выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для отказа в регистрации «Интернет-магазина» в ПЦ Банка. 

2. Предупреждены о возможном несанкционированном просмотре информации, направленной Банком по указанным в разделе 

«Информация об Интернет-магазинах Клиента» настоящего Заявления адресам электронной почты / номерам мобильных 

телефонов и принимаем все связанные с этим риски. 

3. Имеем право пользования / владения доменом (зарегистрированного адреса Сайта). 
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Дата  
Руководитель / Представитель Клиента 

(должность, подпись, ФИО), 
  

 

   М.П. 
действующий на основании 

(наименование, номер, дата документа, 

подтверждающего полномочия) 

  

   

Заполняется банком 

 
 Наименование подразделения банка, принявшего Заявление:  

 

Заявление проверил 

и принял: 

_________________________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника банка, принявшего Заявление        Дата 

  Присвоен MCC (код категории Интернет-магазина Клиента)  
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Приложение № 4 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 
 

Типовая форма 
 

В _______________________________________________ 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

от ______________________________________________ 
                       наименование и организационно-правовая форма Клиента 

     ______________________________________________ 
    ИНН, КПП Клиента 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о проведении Операций бронирования / Повторяющихся операций 

в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» 
 

Просим в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» предоставить возможность проведения 
 

 Операций бронирования  Повторяющихся операций 
 

 в Интернет-магазинах:  

 

  во всех Интернет-магазинах 
 

  в Интернет-магазинах согласно прилагаемой информации 

 

Информация об Интернет - магазинах Клиента 

(заполняется на количество Интернет-магазинов, необходимых Клиенту) 

Наименование Интернет-магазина 

(русскими буквами и в латинской 

транслитерации) 

 

URL (адрес Сайта)  

IP адрес   

 

 

Подтверждаем достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении. Согласны на проверку 

указанной в настоящем Заявлении информации. Предупреждены, что выявленные недостоверные сведения, 

указанные в настоящем Заявлении, могут служить основанием для отказа в предоставлении Клиенту возможности 

проведения Операций бронирования / Повторяющихся операций. 
 

Дата  
Руководитель / Представитель 

Клиента (должность, подпись, 

ФИО), 

  

 

  

действующий на основании 

(наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

полномочия) 

  

  М.П. 
 

Заполняется банком 

 
 Наименование подразделения банка, принявшего Заявление:  

                         

Заявление проверил 

и принял: 

_________________________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника банка, принявшего Заявление        Дата 

  



42 

 

 

Приложение № 5 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 
Типовая форма 

 

Акт   

ввода в эксплуатацию Интернет-магазина Клиента  

 

г. ____________         __ ___________ 20__ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем: 

ПАО Банк ЗЕНИТ, именуемое в дальнейшем Банк, в лице _________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                           должность Ф.И.О.  

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  
наименование Клиента 

именуемое в дальнейшем Клиент, в лице   
                                                                                                    должность Ф.И.О.  

действующего на основании __________________________________________________________, 

с другой стороны, в соответствии с Договором, заключенным на условиях Правил оказания ПАО 

Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, Услуги «Интернет-эквайринг» от __._______.20__ подтверждают, что: 

Интернет-магазин 

  

Наименование URL (адрес Сайта) IP-адрес 

на русском языке:   

в латинской транслитерации:  

 

подключен к ПЦ Банка и готов к эксплуатации. 

Требования в Сайту Интернет-магазина на дату подписания настоящего Акта соблюдены 

Клиентом полностью.  

Тестовые операции в промышленных средах проведены успешно, ошибок не выявлено. 

Замечаний к техническому взаимодействию Интернет-магазина и ПЦ Стороны не имеют. 

Для работы в Клиенту выданы (переданы): 

– Технический протокол. 

 

  

Банк  Клиент 
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  Приложение № 6 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 
Типовая форма 

 

 

В _______________________________________________ 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

от ______________________________________________ 
             наименование и организационно-правовая форма Клиента 

     ______________________________________________ 
ИНН, КПП Клиента 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» 
 

 

Просим ПАО Банк ЗЕНИТ: 
 

 реквизиты Счета для перевода денежных средств по всем Операциям оплаты во всех Интернет-

магазинах Клиента 
 

 реквизиты для перевода денежных средств по Операциям оплаты в следующих Интернет-магазинах 

Клиента, согласно прилагаемой информации*: 
 

№ Наименование URL (адрес 

Сайта) 

IP-адрес 

1    

2    

3    
 

изменить на следующие реквизиты: 
 

Банковские реквизиты Клиента 

ИНН  Банк  

КПП  БИК  

ОКПО  Корр. cчет  

ОКАТО  Расчетный счет  

ОКОНХ или ОКВЭД КБК (для Клиента – 

бюджетной организации) 

 

 УИН (для Клиента – 

бюджетной организации) 

 

 

* - не допускается установление разных реквизитов Счета для Операций оплаты в рамках разных доменов одного 

Интернет-магазина Клиента. 
 

 

Дата  
Руководитель / 

 Представитель Клиента 

(должность, подпись, ФИО), 

  

 

  

действующий на основании 

(наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

полномочия) 

  

  М.П. 
 

Заполняется банком 
 

 Наименование подразделения банка, принявшего Заявление:  
                         

Заявление проверил 

и принял: 

_________________________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника банка, принявшего Заявление        Дата 
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Приложение № 7 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 
Типовая форма 

 

 

В _______________________________________________ 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

от ______________________________________________ 
             наименование и организационно-правовая форма Клиента 

     ______________________________________________ 
ИНН, КПП Клиента 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о расторжении Договора 

 

Просим по истечении 60 календарных дней* с даты настоящего заявления расторгнуть 

договор, заключенный __.__.__ г. и определяющий условия предоставлении Услуги «Интернет- 

эквайринг», на условиях Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги «Интернет-

эквайринг». 
 

 
* - Если день расторжения договора приходится на выходной / праздничный день, ПАО Банк ЗЕНИТ 

осуществляет расторжение договора в первый рабочий день, следующий за выходным / праздничным днем. 
 

 

Дата  
Руководитель / Представитель 

Клиента (должность, подпись, 

ФИО), 

  

 

  

действующий на основании 

(наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

полномочия) 

  

  М.П. 
 

 

Заполняется банком 

 
 Наименование подразделения банка, принявшего Заявление:  

                         

Заявление проверил 

и принял: 

_________________________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника банка, принявшего Заявление        Дата 
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Приложение № 8 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

к Сайту Интернет-магазина 

 

I. Обязательные Требования к интерфейсу и контенту Сайта Интернет-магазина: 

Клиент обязан разместить на Сайте Интернет-магазина следующую информацию: 

1. Информацию о Клиенте (наименование, ОГРН / ОГРНИП, ИНН, адрес места 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, банковские реквизиты Клиента для 

оплаты реализуемых Клиентом товаров, работ, услуг (обычно размещаются в разделе 

«Контакты»)). 

2. Информацию об Интернет-магазине (контактные телефоны, адрес электронной почты 

для покупателей, юридический и фактический адрес).  

3. Информацию о реализуемых товарах, работах услугах (перечень, описание, цены). 

4. Документы, необходимые для реализации Клиентом Держателю товаров, работ, услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

– договор-оферта, в том числе на оказание гостиничных или иных услуг (если применимо) 

и на осуществление Повторяющихся операций (если применимо); 

– Соглашение о бронировании (если применимо); 

– Соглашение о проведении Повторяющихся операций (если применимо); 

– разъяснения для Держателей о политике информационной безопасности, применяемой в 

Интернет-магазине; 

– иные документы. 

5. Информацию (текстовую, графическую) о лицензиях (патентах), разрешениях от 

производителей или государственных органов на реализуемые товары, работы, услуги), 

позволяющую однозначно установить кому, кем, на какой срок, на какой вид деятельности или на 

какие товары, работы, услуги выданы данные документы (при условии, что деятельность 

Интернет-магазина подлежит обязательному лицензированию). 

6. Ограничения на экспортную деятельность (при их наличии).  

7. Информацию о: 

а) обеспечении безопасности платежей с использованием Карт; 

б) порядке оформления и оплаты Заказа, включая альтернативные способы оплаты; 

в) установленных Лимитах авторизации, если таковые будут установлены Банком; 

г) условиях, порядке и сроках в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 – доставки товаров, а также возможных регионах / странах доставки товара / 

предоставления товара / работы / услуги, включая информацию о фактическом расположении 

пунктов выдачи товаров (при наличии) (фактический адрес, схема проезда (обычно размещается в 

разделе «Контакты»)); 

– отмены Заказа (части Заказа) / возврата товаров / отказа от работ / услуг (их части) и 

возврата денежных средств Держателям по Операциям возврата, в т. ч. следующий текст: «Срок 

рассмотрения заявки на возврат денежных средств составляет __ дней1. Возврат денежных средств 

осуществляется на ту же Карту, с которой производилась оплата. – Зачисление денежных средств 

на Карту осуществляется в срок от 5 до 30 рабочих дней, в зависимости от банка-Эмитента 

Карты».); 

– решения спорных ситуаций / претензий Держателей; 

– обязанностях и ответственности Клиента перед Держателем. 

                                                 
1 Срок устанавливается Интернет-магазином. 
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8. Логотип Банка с URL ссылкой на WEB-сервер Банка www.zenit.ru и логотипы 

Платежных систем «Мастеркард», Виза, «Мир», Карты, Реквизиты которых принимаются 

Интернет-магазином для оплаты товаров, работ, услуг– на главной странице Интернет-магазина, 

либо на странице с описанием процедуры формирования или оплаты Заказа.  

9. Информацию о перечне Карт, принимаемых к оплате. 

 

II. Иные обязательные требования к Сайту Интернет-магазина: 

1. Сайт Интернет-магазина не должен располагаться на бесплатных серверах, 

предоставляющих услуги хостинга, и должен иметь статический IP адрес.  

2. Сайт Интернет-магазина должен быть полностью функциональным и заполнен 

контентом. Не допускаются ссылки на неработоспособные / не отображающиеся или некорректно 

отображающиеся разделы, элементы интерфейса и т. п.  

3. Все страницы Сайта, которые связаны с работой Интернет-магазина, должны находиться 

под единым доменным именем.  

4. Окончательная цена на товары, работы, услуги Клиента при оплате заказа с 

использованием Реквизитов Карты соответствует цене при их оплате любым другим способом (в 

форме электронных валют / банковским переводом / наличными денежными средствами).  

5. Реквизиты Карты Держателя не запрашиваются на страницах Интернет-магазина при 

оформлении Заказа. (Для оплаты Заказа Картой Держатель вводит Реквизиты Карты в 

соответствии с Приложением № 9 к Правилам ИЭ).  

 

В случае несоответствия настоящим Требованиям, Сайт Интернет-магазина должен 

быть доработан. 

 

III. Запрещенные виды деятельности / перечень товаров, работ, услуг Клиента: 

Клиенту запрещено прямо или косвенно (например, путем продажи «кодов доступа», 

«сертификатов», «прав доступа» и т.п. объектов, которые могут быть использованы Держателями 

для получения товаров, работ, услуг, в том числе если реальное назначение таких товаров, работ, 

услуг не известно Клиенту) использовать Интернет-магазин или допускать использование 

Интернет-магазина для приема Реквизитов Карт в оплату следующих категорий товаров, работ, 

услуг:  

– порнография;  

– нелегальные казино и интернет-казино;  

– немодерируемые доски объявлений; 

– лекарства (не разрешенные к свободной реализации без рецепта, БАДы, стероиды); 

– табачные изделия (сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, кальяны и смеси к ним, 

курительный табак и трубки, электронные сигареты); 

– наркотические и психотропные вещества, включая травы, таблетки, «соли для ванн»;  

– семена растений (табака, конопли и иных растений, которые могут быть использованы 

при производстве наркотических средств); 

– алкоголь; 

– поддельные товары / контрафакт, их реплики (оригиналы и копии реплик), включая 

одежду, парфюмерию, аксессуаров (очков, шарфов, палантинов, ювелирных изделий и пр., 

электроники);  

– товары и услуги, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, или в отношении которых действуют ограничения или иные правила торговли в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, включая: оружие (огнестрельное, 

травматическое, спортивное, пневматическое, сигнальное, пиратехнику), товары, имеющие 

историческую или культурную ценность (ордена, медали, наградные листы, иконы, картины, 

предметы искусства), шпионское оборудование, чипование, взлом и перепрограммирование 

аппаратных средств (приставки, телефоны и прочее);  

– продукция, пропагандирующая насилие, межнациональную рознь, терроризм; 

– товары националистического характера (печатные издания, призывающие к 

национальной розни, националистическая атрибутика); 

http://www.zenit.ru/
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– продажа товаров или услуг, нарушающих интеллектуальные права собственности;  

– продажа программного обеспечения (ПО) без наличия договоров с поставщиками или 

разработчиками данного ПО и / или без подтверждения лицензии и разрешения на осуществление 

продаж в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

– продажа музыкальных файлов в формате MP3, WAV без лицензии ФАИР или РОМС 

(Российского общества по мультимедиа и цифровым сетям);  

– продажа видео, фото и других материалов, являющихся объектами авторского права, без 

соответствующих договоров с правообладателями;  

– сувениры (не спортивная атрибутика); 

– часы знаменитых брэндов, запрещенных к продаже в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

– платежные системы, предоставляющие услуги обмена или конвертации электронных 

валют; 

– знакомства (социальные сети, сайты знакомств); 

– обучение, мастер-классы, экскорт-услуги, квартиры / гостиницы / сауны и т.п. на час;  

– товары и услуги «для взрослых»; 

– услуги по оформлению документов (гражданских паспортов, заграничных паспортов, виз, 

больничных листов, технических паспортов на изделия, двигатели (приборы) и т.д.);  

– сомнительные услуги (шаманизм, услуги астрологов и гадалок и т.д.); 

– ИТ-услуги (хостинг, антивирусы, вирусы на заказ, сетевые хранилища, пиратские 

игровые серверы, спам-базы или средства для распространения спам (SMS / E-mail - рассылки)). 



 

 

Приложение № 9 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

Проведение Операций оплаты в Интернет-магазине 

 

1. Получив доступ в Интернет-магазин, Держатель: 

– осуществляет выбор товаров, работ, услуг; 

– при совершении Операции оплаты в пользу Клиента – кредитной / финансовой 

организации ознакамливается с суммой комиссионного вознаграждения Банка, уплачиваемой 

Держателем, информация о которой размещена Клиентом на Сайте Интернет-магазина в 

соответствии с п. 5.2.39 Правил ИЭ; 

– оформляет Заказ (при совершении Операции оплаты в пользу Клиента – кредитной / 

финансовой организации в случае согласия с суммой комиссионного вознаграждения Банка, 

уплачиваемой Держателем). 

2. Перечень данных, вводимых Держателем на Сайте Интернет-магазина, и необходимых 

для формирования Заказа, устанавливается и при необходимости изменяется Клиентом 

самостоятельно, за исключением: 

 Клиент не вправе: 

– требовать от Держателя ввести на Сайте Интернет-магазина Реквизиты Карты и иные 

реквизиты Карты; 

– обрабатывать и хранить любую информацию, касающуюся реквизитов Карты.  

 

3. После успешного оформления Заказа Держатель выбирает способ оплаты Заказа (c 

использованием Карты on-line) и переадресуется из Интернет-магазина в Cистему Интернет-

платежей Банка для ввода Реквизитов Карты.  

При этом из Интернет-магазина в систему Интернет-платежей Банка передается 

информация о Заказе, включающая в себя сумму Заказа и Номер Заказа.  

 

4. После успешного ввода Держателем в Системе Интернет-платежей Банка Реквизитов 

Карты, необходимых для осуществления Операции оплаты, Банк обеспечивает проведение 

Авторизации Операции оплаты и предоставляет Держателю информацию о ее результатах:  

– с применением стандарта безопасности 3D-Secure (для Карт Эмитентов, 

поддерживающих данный стандарт безопасности) Держатель переадресовывается на защищенную 

платежную страницу Эмитента Карты (по Картам, эмитированным Банком, – на платежную 

страницу Банка) для его аутентификации и получения Авторизации;  

– без применения стандарта безопасности 3D-Secure (для Карт Эмитентов, не 

поддерживающих данный стандарт безопасности) Авторизация предоставляется или не 

предоставляется Эмитентом Карты – на его усмотрение.  

4.1. При положительной Авторизации Операции оплаты (получении от Эмитента кода 

Авторизации) Держатель получает извещение от Эмитента об успешной оплате Заказа.  

4.2. При отрицательной Авторизации Операции оплаты (получении от Эмитента отказа в 

проведении Авторизации) Держатель получает извещение от Эмитента о невозможности оплаты 

Заказа. 

Информация о результатах Авторизации передается из Системы Интернет-платежей Банка 

в Интернет-магазин.  

 

5. После успешной оплаты Заказа в Системе Интернет-платежей Банка Держатель в 

автоматическом режиме переадресуется на Сайт Интернет-магазина, где ему предоставляется: 



 

 

 

а) Чек Интернет-магазина, содержащий следующие: 

а-1) обязательные реквизиты: 

– вид операции; 

– дата совершения Операции оплаты;  

– сумма Заказа;  

– валюта, в которой оплачен Заказ;  

– информация о сумме комиссионного вознаграждения или его отсутствии;  

– Код подтверждения (Код авторизации);  

– маскированный номер Карты; 

– идентификатор Интернет-магазина (регистрационный номер виртуального терминала 

Интернет-магазина в ПЦ Банка. 

 

а-2) дополнительные реквизиты: 

– наименование Интернет-магазина;  

– адрес Сайта Интернет-магазина;  

– информация о Заказе, в т. ч. Номер Заказа и список оплаченных Картой товаров, работ, 

услуг; 

– имя Держателя;  

– способ доставки (если применимо). 

 

б) справочная информация (список оплаченных товаров, работ, услуг, ссылки на порядок 

отмены Заказа (части Заказа) / возврата товаров / отказа от работ / услуг и возврата денежных 

средств Держателям по Операциям возврата, размещенный на Сайте Интернет-магазина в 

соответствии с Требованиями). 

 

6. Клиент должен обеспечить Держателю возможность распечатать и / или сохранить на 

компьютере / гаджете, имеющем возможность доступа в сеть Интернет, Чек Интернет-магазина в 

целях получения товаров, работ, услуг, указанных в Заказе (их части), а также в случае 

возникновения у Держателя претензий по Заказу (его части) / Операции оплаты.  

 

7. Предоставление Держателю Чека Интернет-магазина не освобождает Клиента от 

предусмотренной законодательством Российской Федерации обязанности по оформлению и 

предоставлению Держателю кассового чека. 

  

8. Чек Интернет-магазина включается Банком в Электронный журнал в виде записи по 

Операции оплаты в соответствии с Техническим протоколом. 

 

9. В случае, если соответствующая техническая возможность предоставлена Банком 

Клиенту в соответствии в Правилами ИЭ, Клиент вправе проводить в Интернет-магазине 

Повторяющиеся операции в соответствии с настоящим Приложением и требованиями, 

установленными в Приложении № 1 к Правилам ИЭ.  



 

 

Приложение № 10 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

Проведение Операций возврата 

 

1. Процедура (способы и сроки) возврата Держателем товара Клиенту / отказа Держателем 

от работ, услуг Клиента определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с Правилами ИЭ. 

  

2. Клиент на основании полученного от Держателя распоряжения оформляет Операцию 

возврата в соответствии с Правилами ИЭ, а при предоставлении Банком Клиенту в Личном кабинете 

сервиса для проведения Операций возврата – в Личном кабинете в соответствии с Техническим 

протоколом. 

2.1. Операция возврата оформляется только с использованием Реквизитов Карты, с 

использованием которых была проведена первоначальная Операция оплаты.   

 

3. В рамках Заказа допускается частичный отказ от Заказа / частичный возврат Держателем 

товара Клиенту / отказ Держателя от работ, услуг Клиента.  

 

4. По Операции возврата Клиент обязан предоставить Держателю документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

 

В _______________________________________________ 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

от ______________________________________________ 
                            наименование и организационно-правовая форма Клиента 

     ______________________________________________ 
                                               ИНН, КПП Клиента 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении доступа в Личный кабинет в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» 
 

Просим предоставить доступ в Личный кабинет в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» по 

Договору от ___.___.20__, заключенному на условиях «Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги 

«Интернет-эквайринг»: 

 

Ответственный работник Клиента, которому предоставляется доступ в Личный кабинет: 

_____________________________________________________________________________________ 

Мобильный контактный телефон: 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(для предоставления доступа в Личный   кабинет):________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

(для предоставления доступа в Личный   кабинет) _________________________________________ 
 

 

Дата  
Руководитель / представитель 

Клиента (должность, подпись, 

ФИО), 

  

 

  

действующий на основании 

(наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

полномочия) 

  

  М.П. 
 

Заполняется банком 
 

 Наименование подразделения банка, принявшего Заявление:  
 

Заявление проверил 

и принял: 

_________________________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. и подпись работника банка, принявшего Заявление        Дата 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

В _______________________________________________ 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

от ______________________________________________ 
             наименование и организационно-правовая форма Клиента 

     ______________________________________________ 
ИНН, КПП Клиента 

 
 

Заявка на проведение Операции возврата 

 

__ _____________20__ 

Просим Вас провести Операцию возврата по следующей Операции оплаты: 
 

Дата и время: _____________________________   Наименование Интернет-магазина ___________________________ 

 

Карта1 № ___________******_______ (первые 6 цифр и последние 4 цифры) 

 

Сумма _____________________________________________________________________________________________ 

 

RRN: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Код авторизации:__________________________________________________ , по причине  ______________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(Подробно указать обстоятельства проведения операции, причину возврата по операции) 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Всю финансовую ответственность по совершенной операции берем на себя. 

 

 

Дата  
Руководитель / представитель 

Клиента (должность, подпись, 

ФИО), 

  

 

  

действующий на основании 

(наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

полномочия) 

  

  М.П. 
 

                                                 
1 Указываются реквизиты Карты, с использованием которой ранее проведена Операция оплаты. – Предъявление 

Держателем Карты, с использованием которой ранее была совершена Операция оплаты, не требуется 



 

 

Приложение № 13 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 
 

 

 

В рамках Договора Банк предоставляет Клиенту в лице его ответственных работников в 

соответствии с Заявлением о предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг» доступ в Личный 

кабинет в соответствии с Правилами ИЭ. 
 

 

1. Минимальные требования к рабочему месту работника Клиента 
 

Для корректной работы Личного кабинета на рабочем месте работника Клиента должен 

быть установлен один из следующих WEB-браузеров: 

 Google Chrome версии 31.0 или выше, 

 Internet Explorer версии 8 или выше, 

 Mozilla Firefox версии 15 или выше, 

 Opera версии 11 или выше, 

 Safari версии 4 или выше. 
 

 

2. Порядок предоставления ответственному работнику Клиента доступа 

в Личный кабинет 
 

Банк предоставляет ответственному работнику Клиента доступ в Личный кабинет в 

соответствии с п. 3.6 Правил ИЭ.  

Банк создает учетную запись ответственного работника Клиента, которому 

предоставляется доступ в Личный кабинет, для входа в Личный кабинет и формирует временный 

Пароль ЛК, который направляет ответственному работнику Клиента в виде сообщения на адрес 

электронной почты ответственного работника Клиента, указанный в Заявлении о предоставлении 

Услуги «Интернет-эквайринг». 

При первом входе в Личный кабинет ответственный работник Клиента должен сменить 

временный Пароль ЛК на постоянный Пароль ЛК с учетом следующих минимальных требований 

к длине и сложности Пароля ЛК:   

– Пароль ЛК должен содержать минимум 8 символов; 

– обязательно должны присутствовать символы верхнего, нижнего регистра 

(латинского алфавита) и цифры. 

Для входа в Личный кабинет ответственный работник Клиента в WEB-браузере 

https://mp.zenit.ru/:  
 

1) вводит Логин ЛК (адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о 

предоставлении Услуги «Интернет-эквайринг») и нажимает кнопку «Войти»: 

https://mp.zenit.ru/


 

 

 
 

2) вводит одноразовый пароль в поле «Одноразовый SMS пароль», полученный от 

Банка в SMS-сообщении, направленном Банком на мобильный контактный номер телефона 

ответственного работника Клиента, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Интернет- 

эквайринг», и постоянный Пароль ЛК в поле «Пароль». 

 
 

 

3. Порядок разблокировки учетной записи ответственного работника Клиента 

для входа в Личный кабинет 
 

При вводе ответственным работником Клиента неверного Пароля ЛК более 3 (трех) раз 

учетная запись ответственного работника Клиента для входа в Личный кабинет блокируется. 

Для разблокировки учетной записи Клиенту необходимо направить в Банк заявление о 

предоставлении доступа в Личный кабинет в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» (по форме 

Приложения № 11 к Правилам ИЭ) в соответствии с п. 4.2.14 Правил ИЭ. 

 

4. Описание функционала Личного кабинета 



 

 

 

4.1. Навигация по Личному кабинету 
 

п. 4.2 – Данные по Клиенту. 

п. 4.3 – Данные по Договору. 

п. 4.4 – Данные по Интернет-магазину (виртуальному терминалу). 

п. 4.5 – Настройка периода запроса при получении данных в Личном кабинете.  

 

Основные операции, доступные Клиенту в Личном кабинете 

 

Просмотр успешных операций – Данные по Клиенту, 

– Данные по Договору, 

– Данные по Интернет-магазину (виртуальному 

терминалу). 

Просмотр операций, ожидающих 

обработки со стороны Банка 

– Данные по Клиенту, 

– Данные по Договору, 

– Данные по Интернет-магазину (виртуальному 

терминалу). 

Просмотр отклоненных операций – Данные по Договору, 

– Данные по Интернет-магазину (виртуальному 

терминалу). 

Формирование Операции возврата – Данные по Клиенту 

Формирование выписок по операциям – Данные по Договору, 

– Данные по Интернет-магазину (виртуальному 

терминалу). 

Документооборот с Банком – Данные по Клиенту 

(вкладки: Сообщения, Обмен файлами). 

Печать документа / файла – Данные по Договору, 

– Данные по Интернет-магазину (виртуальному 

терминалу). 

 
 

4.2. Данные по Клиенту 
 

 
 

 

Выбор: Клиент → необходимая вкладка по Клиенту. 
 

Вкладки: 
 

1. Информация о Клиенте: 



 

 

 
Заполняется Банком на основании данных, указанных в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» / заявлении Клиента в произвольной форме об изменении контактных 

данных Клиента. 

Для направления заявления об изменении контактных данных Клиента через Личный 

кабинет Клиенту необходимо отправить заявление в Банк через вкладку «Сообщения» (п. 4.2 7. 

настоящей Инструкции ЛК). 

 

2. Подробно – подробная информация о Клиенте: 

 
Заполняется Банком на основании данных, указанных в Заявлении о предоставлении 

Услуги «Интернет-эквайринг» или в заявлении Клиента в произвольной форме об изменении 

контактных данных Клиента. 

Для направления заявления об изменении контактных данных Клиента через Личный 

кабинет Клиенту необходимо отправить заявление в Банк через вкладку «Сообщения» (п. 4.2 7. 

настоящей Инструкции ЛК). 

 

3. Устройства – общая информация по Интернет-магазинам (виртуальным терминалам), 

зарегистрированным в ПЦ Банка в соответствии с Правилами ИЭ: 



 

 

 
4. Транзакции – успешные Операции оплаты, Операции возврата, Операции 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенные в 

Интернет-магазинах (виртуальных терминалах) Клиента, по которым получена Авторизация 

(Электронный журнал): 

 

 
Для просмотра детальной информации об операции необходимо встать на операцию и 

нажать «Подробно». 

 

При предоставлении Банком Клиенту в Личном кабинете сервиса для проведения 

Операций возврата в данном разделе осуществляется Операция возврата. Для возврата 

необходимо нажать «Возврат» (Refund) или «Частичный возврат» (Adjust). – Операция 

возврата в режиме on-line поступит на обработку в ПЦ Банка (включается в Электронный 

журнал). 

Операция возврата осуществляется с использованием Реквизитов Карты, с 

использованием которой осуществлена Операция оплаты.  

 

5. Платежи – переводы денежных средств Банком Клиенту в соответствии с п. 4.2.6 и 

разделом 6 Правил ИЭ (фактически осуществленные и подлежащие переводу): 

 



 

 

6. В Ожидании – Операции оплаты, Операции возврата, Операции Предварительная 

авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенные в Интернет-магазинах 

Клиента (виртуальных терминалах), по которым получена Авторизация, ожидающие 

обработки со стороны Банка: 

 
 

7. Сообщения – заявления, уведомления, письма, требования, предложения и иные 

документы, направляемые Клиентом Банку и Банком Клиенту или в связи с ним в 

соответствии с Правилами ИЭ. 

 

 
Типы заявлений, уведомлений, писем, требований, предложений, заявок: 

 исходящие – направленные Клиентом Банку: 

– другое (свободный формат), 

– Изменение информации на Чеке, 

– Изменение контактных данных, 

– Изменение учредительных документов, 

– Оформление дополнительного терминала,  

 входящие – направленные Банком Клиенту: 

– Другое (свободный формат), 

– Информационные письма.  
 

Статусы заявлений, уведомлений, писем, требований, предложений, направленных через 

Личный кабинет:   

Отправлен Запрос отправлен 

Обработан Запрос принят Банком, находится на рассмотрении 

Отклонен Запрос отклонен Банком с указанием причины 

Закрыт Запрос обработан  
 



 

 

Заявления, уведомления, письма, требования, предложения, направленные через Личный 

кабинет, хранятся в Личном кабинете в соответствии с утвержденной в Банке номенклатурой дел.  

В процессе формирования заявления / уведомления / запросы / требования могут быть 

сохранены в шаблонах, редактироваться, удаляться.  
 

8. Обмен файлами – получение и отправка документов / файлов любого формата между 

Банком и Клиентом.  

Документы / файлы, направленные через Личный кабинет, хранятся в Личном кабинете в 

соответствии с утвержденной в Банке номенклатурой дел. 

 
 

4.3. Данные по Договору 

 
 

Выбор: Клиент → Договор → необходимая вкладка по Договору. 
 

Вкладки: 
 

1. Информация о Договоре: 

 

 
 

Заполняется Банком на основании данных, указанных в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ / заявлении об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг».  



 

 

Для направления Заявления на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ / заявления об изменении реквизитов Счета в рамках Услуги «Интернет-эквайринг» через 

Личный кабинет Клиенту необходимо отправить указанное заявление в Банк через вкладку 

«Сообщения» (п. 4.2 7. настоящей Инструкции ЛК). 

 

2. Транзакции – успешные Операции оплаты, Операции возврата, Операции 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенные в Интернет-

магазинах Клиента (виртуальных терминалах), по которым получена Авторизация (Электронный 

журнал). 

 

3. Платежи – переводы денежных средств Банком Клиенту в соответствии с п. 4.2.6 и 

разделом 6 Правил ИЭ. 

 

4. В Ожидании – Операции оплаты, Операции возврата, Операции Предварительная 

авторизация и Отмена Предварительной авторизации операции, совершенные в Интернет-

магазинах Клиента (виртуальных терминалах), по которым получена Авторизация, ожидающие 

обработки со стороны Банка. 

 

5. Отклоненные операции – Операции оплаты, Операции возврата, Операции 

Предварительная авторизация и Отмена предварительной авторизации, совершенные в Интернет-

магазинах Клиента (виртуальных терминалах), по которым не получена Авторизация.  

 

6. Аутентификация – проверка подлинности данных Держателя при получении 

Авторизации. 

Коды ответа: 

Y: аутентификация прошла успешно, 

N: аутентификация отклонена, введен неверный Код безопасности, 

U: сервер Эмитента недоступен,  

A: аутентификация недоступна, попытка Клиента ее выполнить, 

N: нажатие кнопки «отмена» на форме ввода одноразового пароля Держателем. 

 

7. Биллинг – информация по Договору за выбранный Клиентом период. 

Для получения информации об Операциях оплаты, Операциях возврата, Операциях 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенных за 

выбранный Клиентом период, необходимо дважды нажать на нужную операцию или нажать на 

кнопку . 

 

8. Выписка – отчет, указанный в п. 4.2.15 Правил ИЭ. 

Отчет выгружается в форматах XLS, PDF, DOC с возможностью сохранения и печати 

документа . 

4.4. Данные по Интернет-магазину (виртуальному терминалу) 

 
Информация о всех Интернет-магазинах Клиента (виртуальных терминалах), зарегистрированных в ПЦ Банка: 

действующих, закрытых, временно заблокированных. 

 

Выбор: Клиент → Договор → Интернет-магазин (ЭТ) → необходимая вкладка по Интернет-

магазину (ЭТ). 

 

Вкладки: 

1. Информация об Интернет-магазине (виртуальном ЭТ): 



 

 

 
 

2. Транзакции – успешные Операции оплаты, Операции возврата, Операции 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенные в Интернет-

магазине (виртуальном терминале), по которым получена Авторизация (Электронный журнал). 

 

3. В Ожидании – Операции оплаты, Операции возврата, Операции Предварительная 

авторизация и Отмена Предварительной авторизации операции, совершенные в Интернет-

магазине (виртуальном терминале), по которым получена Авторизация, ожидающие обработки со 

стороны Банка. 

 

4. Отклоненные операции – Операции оплаты, Операции возврата, Операции 

Предварительная авторизация и Отмена предварительной авторизации, совершенные в Интернет-

магазине (виртуальном терминале), по которым не получена Авторизация.  



 

 

 

 



 

 

 
5. Аутентификация – проверка подлинности данных Держателя при получении 

Авторизации. 

Коды ответа: 

Y: аутентификация прошла успешно, 

N: аутентификация отклонена, введен неверный Код безопасности, 

U: сервер Эмитента недоступен,  

A: аутентификация недоступна, попытка Клиента ее выполнить, 

N: нажатие кнопки «отмена» на форме ввода одноразового пароля Держателем. 
 

6. Биллинг – информация по Интернет-магазину (виртуальному терминалу) за выбранный 

Клиентом период. 

Для получения информации об Операциях оплаты, Операциях возврата, Операциях 

Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации, совершенных за 

выбранный Клиентом период, необходимо дважды нажать на нужную операцию или нажать на 

кнопку . 
 

7. POS – информация о виртуальном терминале (ID терминала, серийный номер, адрес 

Интернет-магазина Клиента, режим работы Интернет-магазина Клиента). 

Заполняется Банком на основании данных, указанных в Заявлении о предоставлении Услуги 

«Интернет-эквайринг» / Заявлении на регистрацию Интернет-магазина Клиента в ПЦ ПАО Банк 

ЗЕНИТ.  
 

8. Выписка – отчет, указанный в п. 4.2.15 Правил ИЭ. 

Отчет выгружается в форматах XLS, PDF, DOC с возможностью сохранения и печати 

документа . 
 

4.5. Настройка периода запроса при получении данных в Личном кабинете  
 

 Настройка периода запроса. 

 

 

 

 

Экспорт данных в форматах XLS, PDF, DOC с возможностью 

сохранения и печати файла



 

 
Приложение № 14 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 

 

 

Условия для включения в форму Соглашения о бронировании гостиничных или иных 

услуг, оформляемого между Клиентом и Держателем  
 

Клиент  _____________________________________________________________________________ (далее – Компания) 

 

Условия бронирования 

Бронирование ________________________________________________________________________________________ 
                   (наименование бронируемой услуги) 

в Компании_________________, расположенной по адресу: ______________ осуществляется на следующих условиях: 

Планируемая дата прибытия в Компанию за получением услуги (в гостиницу / за получением в аренду автомобиля 

или иной услуги)  ______________________________________________________________________________________ 

Предполагаемый срок проживания в гостинице / пользования услугой (дни) ____________________________________ 

Стоимость гостиничных или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу (руб.) 

____________________________________________________  

Держатель: Фамилия (указать как на Карте) ________________________________________________________________ 

      Имя (указать как на Карте) ____________________________________________________________________ 

      Отчество ___________________________________________________________________________________ 

Номер Карты для расчетов по бронированию ______________________________________________________________ 

Срок действия Карты __________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для обмена информацией ________________________________________________________ 

 

Бронирование осуществляется не ранее, чем за 30 календарных суток до предполагаемой даты прибытия и 

регистрации Держателя в Компании.  

Бронирование подтверждается кодом бронирования, который направляется Компанией Держателю по на адрес 

электронной почты, указанный в настоящем Соглашении о бронировании, посредством Интернет-магазина. 

При подтверждении бронирования Компанией осуществляется резервирование (блокирование) денежных 

средств на банковском счете, к которому выпущена Карта, в размере стоимости гостиничных или иных услуг за 1 

(одни) сутки / 1 (одну) услугу. 

После прибытия и регистрации Держателя в Компании в указанную дату резервирование (блокирование) 

денежных средств на банковском счете, к которому выпущена Карта, отменяется Компанией не позднее 7 (седьмого) 

календарного дня, следующего за днем регистрации в Компании либо за днем бесплатной отмены бронирования.  

В случае бронирования нескольких гостиничных номеров / автомобилей и т.п. по каждому номеру / 

автомобилю и т.п. заключается отдельное Соглашение о бронировании, а также отдельно резервируются 

(блокируются) денежные средства на банковском счете, к которому выпущена Карта. 

 

Условия отмены бронирования 

 

Компания посредством Интернет-магазина принимает обращения Держателя на бесплатную отмену 

бронирования не позднее, чем за ____ часов до планируемой даты прибытия Держателя в Компанию. – Для отмены 

бронирования Держателю необходимо самостоятельно отменить бронирование посредством Интернет-магазина.  

Компания высылает Держателю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Соглашении о 

бронировании, подтверждение отмены бронирования посредством Интернет-магазина. При этом Компания отменяет 

бронирование на все дни проживания в гостинице / предоставления услуги Компанией.  

Не позднее даты, следующей за днем бесплатной отмены бронирования (подтверждения отмены 

бронирования), резервирование (блокирование) денежных средств на банковском счете, к которому выпущена Карта, 

отменяется Компанией. 

Крайний срок для бесплатной отмены бронирования (дата, время): _________________________ 

Компания в срок не позднее дня, следующего за планируемой датой прибытия, осуществляет списание 

денежных средств с банковского счета, к которому выпущена Карта Держателя, в сумме, равной стоимости 

гостиничных или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу, в случае если Держатель не отменил бронирование 

до даты и времени, установленных для бесплатной отмены бронирования и не зарегистрировался в Компании в 

планируемую дату прибытия.  



 

 

При этом Компания в течение трех рабочих дней с даты осуществления списания денежных средств направляет 

Держателю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Соглашении о бронировании, документ, 

удостоверяющего совершение указанной операции (Чека Интернет - магазина, оформленный при совершении 

указанной операции).   

 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями бронирования гостиничных или иных услуг, с 

условиями отмены бронирования гостиничных или иных услуг, обязуюсь прибыть и зарегистрироваться в Компании в 

планируемую дату прибытия либо осуществить бесплатную отмену бронирования. 

Настоящим я уполномочиваю Компанию: 

– провести бронирование гостиничных или иных услуг и осуществить резервирование (блокирование) 

денежных средств на банковском счете, к которому выпущена моя Карта1 с использованием предоставленных мной 

реквизитов Карты в сумме стоимости гостиничных или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу на срок с даты 

присвоения кода бронирования до даты, следующей после планируемой даты прибытия в Компанию, но не более, чем 

на 30 календарных дней;  

– осуществить отмену резервирования (блокирования) денежных средств на банковском счете, к которому 

выпущена моя Карта, с использованием предоставленных мной реквизитов Карты, в срок не позднее 7 (седьмого) 

календарного дня, следующего за днем регистрации в Компании либо за днем бесплатной отмены бронирования, в 

случае выполнения мной условий по бесплатной отмене бронирования либо регистрации в Компании в 

предполагаемую дату прибытия; 

– в срок не позднее дня, следующего за планируемой датой моего прибытия, списать денежные средства с 

банковского счета, к которому выпущена моя Карта, с использованием предоставленных мной реквизитов Карты, в 

размере, равном стоимости гостиничных или иных услуг за 1 (одни) сутки / 1 (одну) услугу, если я не выполню 

условия по бесплатной отмене бронирования или в случае, если я не прибуду и не зарегистрируюсь в Компании в 

планируемую дату прибытия.  

 

 

Подпись Держателя ______________     Дата _______

                                                 
1 проведение бронирования гостиничных или иных услуг по Карте Maestro не допускается. 



 

 

Annex No.14 

to the Rules of merchant acquiring services rendered 

by PJSC Bank ZENIT to legal entities, sole 

proprietors and individuals in private practice 

according to Russian law. 
 

 

The terms for inclusion in the form of Hotel or other Reservations Agreement entered by and 

between the Client and the Holder  
 

The Client ____________________________________________________________ (hereinafter referred to as the Company) 

 

Terms of Reservation 

 

 

The reservation of                 ____________________________________________________________________ 
                   (name of service to be reserved) 

at the Company_________________, registered address: ______________ is made under the following terms and conditions: 

The scheduled date of arrival to the Company to receive the service (to a hotel / to get a rented car or any other service)  

______________________________________________________________________________________ 

Scheduled time of stay at a hotel / use of service (days) ____________________________________ 

Price of hotel or other services charged per 1 (one) night / 1 (one) service (RUB) 

____________________________________________________  

The Holder: Full name (as on your Card) ____________________________________________________________________ 

      Name (as on your Card) _______________________________________________________________________ 

      Patronymic    ________________________________________________________________________________ 

Card Number to pay reservations 

Card valid through ______________________________________________________________________________________ 

e-mail for communications _______________________________________________________________________________ 

 

Any reservation is made 30 calendar days prior to the scheduled date of arrival and registration of the Holder with the 

Company.  

           Any reservation is confirmed with a reservation code send by the Company to the Holder using the above e-mail 

through the online store.  

The Company shall reserve (deposit) an amount in the bank account, to which the Card has been issued, equal to the 

price of hotel or any other services charged per 1 (one) night / 1 (one) service item. 

Upon the Holder’s arrival and registration with the Company on the specified date, the reservation (deposit) of the 

amount in the bank account, to which the Card has been issued, is canceled by the Company not later than 7 (seven) calendar 

day immediately following the date of registration with the Company or the date of free booking cancellation.  

In case of booking several hotel rooms / cars, etc., a separate Hotel or other Reservations Agreement is concluded with 

respect to each room / car, etc., and the funds are separately reserved (deposited) in the bank account, to which the Card has 

been issued. 

 

Terms of Booking Cancellation  

 

The Company accepts the Holder’s free booking cancellation requests through the online store not later than  ____ 

hours prior to the scheduled date of arrival of the Holder to the Company. – To cancel reservation the Holder shall cancel 

reservation through the online store. 

The Company shall send to the Holder a confirmation of canceled reservation to the specified e-mail through the online 

store. The Company shall rescind reservations for all nights of stay at a hotel / days of service offered by the Company.  

           The Company shall cancel the reservation (deposit) of an amount in the bank account, to which the Card has been 

issued, not later than one day immediately following the date of free booking cancellation (confirmation of canceled 

reservation). 

Free booking cancellation is available no later than (date, time): _________________________ 

The Company, not later than one day immediately following the scheduled date of arrival, shall charge the bank 

account, to which the Holder's Card has been issued, for the price of hotel or other services charged for 1 (one) night / 1 (one) 

service item, if the Holder has not canceled the reservation before the date and time for free booking cancellation and has not 

registered with the Company on the scheduled date of arrival.  

The Company, during three business days immediately following the date of charge, shall send to the Holder to e-mail 

set forth in this Hotel or other Reservations Agreement, a document certifying that the transaction was completed (a receipt 

issued when conducting the said transaction).   

 



 

 

 

I hereby certify that I have read and agree with the terms of hotel or other services reservation and the terms of hotel or 

other services booking cancellation, I undertake to arrive and register with the Company on the scheduled date of arrival or to 

make a free booking cancellation. 

I hereby authorize the Company:  

– to make a hotel or other services reservation and reserve (deposit) an amount in the bank account, to which the Card 

has been issued,1 using the Card details provided by me for the price of hotel or other services charged for 1 (one) night / 1 

(one) service for a term between the date of the reservation code issuance and the date immediately following the date of 

arrival to the Company, but for a period not exceeding 30 calendar days;  

– to cancel a reservation (deposit) of an amount in the bank account, to which my Card has been issued, using the Card 

details provided by me, no later than 7 (seven) calendar days immediately following the date of registration with the Company 

or the date of free booking cancellation provided that I have fulfilled the terms of free booking cancellation or registration with 

the Company on the scheduled date of arrival; 

– to charge the bank account, to which my Card has been issued, using the Card details provided by me, for the price of 

hotel or other services charged for 1 (one) night / 1 (one) service no later than one day following the scheduled date of my 

arrival in case I have not fulfilled the terms of free booking cancellation or have not make a registration with the Company on 

the scheduled date of arrival.  

 

 

The Holder ______________     Date_______ 
 

 

                                                 
1 - any reservation of hotel or other services using the Maestro Card is prohibited. 



 

 

Приложение № 15 

к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ  

юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, 

Услуги «Интернет-эквайринг» 

 
 

 

Условия для включения в форму Соглашения о проведении Повторяющихся операций, 

оформляемого между Клиентом и Держателем  
 

Клиент  _____________________________________________________________________________________________ 

 

Условия проведения Повторяющихся операций 

Плательщик: 

Держатель: Фамилия (указать как на Карте) ________________________________________________________________ 

      Имя (указать как на Карте) ____________________________________________________________________ 

      Отчество ___________________________________________________________________________________ 

Номер Карты для расчетов по Повторяющимся операциям ___________________________________________________ 

Срок действия Карты __________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для обмена информацией ________________________________________________________ 

 

Получатель: __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (реквизиты получателя) 

 

Операция:  ___________________________________________________________________________________________ 
                   (наименование Повторяющейся операции) 

 

 

Дата и (или) период осуществления операции ____________________________________________________________ 

Операция выполняется при наступлении следующих условий _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Сумма операции ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Условия отмены проведения Повторяющихся операций 

 

Держатель предоставляет Клиенту заявление на отмену проведения Повторяющихся операций. 

 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями проведения Повторяющихся операций, с условиями отмены 

проведения Повторяющихся операций. 

Настоящим я уполномочиваю Клиента проводить Повторяющиеся операции по банковскому счету, к которому 

выпущена моя Карта, с использованием предоставленных мной Реквизитов Карты в сумме, на условиях, в дату / 

период и по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении с даты заключения настоящего Соглашения.  

 

Дата _______                                                                                                               Подпись Держателя ______________ 

    



 

 

Annex No.15 

to the Rules of merchant acquiring services 

rendered by PJSC Bank ZENIT to legal 

entities, sole proprietors and individuals in 

private practice according to Russian law. 

 
 

 

The terms and conditions for the inclusion in the form of the Recurring Transactions Agreement 

entered into by and between the Client and the Holder 
 

Client  _____________________________________________________________________________________________ 

 

The terms and conditions of the Recurring Transactions  

Payer: 

Holder:  Full name (as it appears on the Card) _______________________________________________________________ 

Name (as it appears on the Card) ___________________________________________________________________ 

Patronymic ____________________________________________________________________________________ 

Card number for payments on the Recurring Transactions_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Card valid through _____________________________________________________________________________________ 

E-mail for communications ______________________________________________________________________________ 

 

Payee: _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (bank details of the payee) 

 

Transaction:  _______________________________________________________________________________________ 
                   (the name of the Recurring Transaction) 

 

 

Date and / or term of transaction _______________________________________________________________________ 

Transaction will be completed upon the occurrence of the following conditions 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Amount of transaction __________________________________________________________________________________ 

 

 

The terms of cancelation of the Recurring Transactions 

 

The Holder submits an application to the Client to cancel the Recurring Transaction. 

 

 

I hereby confirm that I have read and agree to the terms and conditions of the Recurring Transaction and cancellation of the 

Recurring Transactions. 

I hereby authorize the Client to conduct the Recurring Transactions on the bank account, to which my Card has been issued, 

with the use of the Card Details provided by me in the amount, subject to the terms and conditions, on the date / during the 

term and using the bank details set out in this Agreement from the date hereof.  

 

Date _______                                                                                                              Signature of the Holder ______________      

 
 


