Введены в действие с 13.06.2018
ПРАВИЛА
оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги «Торговый эквайринг»
1. Термины и определения
Для целей настоящих «Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям Услуги «Торговый эквайринг» (далее – Правила) Стороны
используют понятия:
Авторизация – процедура получения разрешения c Кодом подтверждения в ПЦ Банка
на проведение Операции оплаты, операций Предварительной авторизация и Отмены
Предварительной авторизации с использованием Карты либо реквизитов Карты (по итогам
информационного обмена между участниками расчетов в рамках ПC).
К реквизитам Карты в рамках настоящих Правил относятся: номер Карты, фамилия и имя
Держателя, срок действия Карты, наименование Эмитента, наименование ПС, Код безопасности.
Банк – ПАО Банк ЗЕНИТ.
Бронирование – процедура закрепления Клиентом, оказывающим гостиничные услуги, за
Держателем одного номера в гостинице (проживание в гостиничном номере, питание, Интернет и
другие услуги, оказываемые Клиентом) на условиях заключенного между Клиентом и Держателем
Соглашения о бронировании гостиничных услуг.
В случае бронирования нескольких гостиничных номеров по каждому номеру заключается
отдельное Соглашение о бронировании гостиничных услуг, а также отдельно резервируются
(блокируются) денежные средства на счете, к которому выпущена Карта.
Держатель – физическое лицо, использующее Карту (реквизиты Карты) на основании
договора с Эмитентом, или физическое лицо – уполномоченный представитель клиента Эмитента.
Документ по операциям, совершаемым с использованием Карт (Документ) – документ,
сформированный ЭТ в электронной и бумажной форме (чек ЭТ) при осуществлении и
оформлении следующих операций:
- Операции оплаты. Документ является основанием для осуществления расчетов по
Операции оплаты и/или служит подтверждением ее совершения;
- Предварительная авторизация и Отмена Предварительной авторизации. Документ служит
подтверждением совершения операций Предварительная авторизация и Отмена Предварительной
авторизации.
Чек ЭТ подписывается аналогом собственноручной подписи Держателя посредством ввода
ПИН, либо подписью Держателя и выдается ему на бумажном носителе в качестве подтверждения
совершения Операции оплаты (за исключением случаев проведения Операций МО/ТО и Операций
бронирования).
Договор – договор между Клиентом и Банком, определяющий условия предоставлении
Банком Клиенту Услуги «Торговый эквайринг», а также порядок проведения расчетов по
Операциям оплаты, совершенным посредством ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента в
порядке и на условиях настоящих Правил.
Правила, а также согласованные Сторонами в порядке, установленном настоящими
Правилами, Заявление о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг», Заявление о проведении
операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг», Заявление о проведении операций
бронирования в рамках Услуги «Торговый эквайринг» и каждое Предложение об изменении
Договора составляют в совокупности Договор.
Заявление о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» – заявление по форме,
установленной Банком, предоставляемое Клиентом в Банк в целях заключения Договора (оферта
Клиента).
Заявление о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» содержит в том числе
индивидуальные условия предоставления Банком Клиенту Услуги «Торговый эквайринг»:
- размеры комиссионных вознаграждений Банка за оказание Клиенту Услуги «Торговый
эквайринг», в том числе размер Комиссии,
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- сроки осуществления Банком расчетов с Клиентом по Операциям оплаты в порядке,
определенном разделом 6 настоящих Правил
(далее – Индивидуальные условия предоставления Услуги «Торговый эквайринг»).
Заявление о проведении операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг» –
заявление по форме, приведенной в приложении 9 к настоящим Правилам, предоставляемое
Клиентом в Банк в целях проведения Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента.
Заявление о проведении операций бронирования в рамках Услуги «Торговый
эквайринг» – заявление по форме, приведенной в приложении 10 к настоящим Правилам,
предоставляемое Клиентом в Банк в целях проведения Операций бронирования в Торговых точках
Клиента.
Инструкция – Инструкция о порядке работы с банковскими картами, являющаяся
приложением 1 к настоящим Правилам.
Карта (в т.ч. Карта с ТБО) – платежная карта (расчетная (дебетовая) карта, кредитная
карта, предоплаченная карта), эмитируемая Эмитентом, являющаяся электронным средством
платежа для совершения ее Держателем операций с денежными средствами, предусмотренных
нормами нормативных актов Банка России и действующего законодательства Российской
Федерации.
При этом к Карте с ТБО действующим законодательством Российской Федерации
предъявляются общие требования по использованию платежных карт как к электронному средству
платежа (инструменту безналичных расчетов).
Карта с технологией бесконтактной оплаты (Карта с ТБО) – Карта, отвечающая общим
требованиям
по
использованию
платежных
карт,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации, и дополнительно позволяющая Держателю
осуществлять оплату товаров (услуг) бесконтактным способом посредством ЭТ, оснащенного
считывающим устройством с универсальным символом «волны», установленного в Торговой
точке Клиента. Карта с ТБО содержит на лицевой или оборотной своей стороне универсальный
символ «волны».
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее(ий) с
Банком Договор в порядке, определенном настоящими Правилами.
Код подтверждения – 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» / ПС Виза / UnionPay International /
ПС «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) / CVN (для карт ПС
UnionPay) / 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 – комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Клиентом Банку за проведение
расчетов по Операциям оплаты.
Комиссия не взимается в случае, если в течение календарного месяца во всех Торговых
точках Клиента отсутствовали Операции оплаты.
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.);
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- 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.
Неправомерное использование Карт – несанкционированное использование Карт,
реквизитов Карт, электронных данных магнитной полосы и микропроцессора Карты, изготовление
поддельных Карт, использование утерянных или украденных Карт, мошеннические и иные действия,
производимые Клиентом, Держателем или третьими лицами, приведшие к незаконному списанию
денежных средств со счетов, открытых у Эмитента, в нарушение настоящих Правил, действующего
законодательства Российской Федерации и правил ПС.
Операция «Окончательный расчет» – Операция оплаты, отвечающая общим
требованиям по ее проведению установленным настоящими Правилами, особенностью которой
является ее фактическое проведение с использованием реквизитов Карты в отсутствие Держателя
на основании полученного от него Клиентом разрешения на проведение данной операции (в
составе Соглашения о бронировании гостиничных услуг) в порядке и в сроки, установленные
Соглашением о бронировании гостиничных услуг.
Сумма Операции «Окончательный расчет» соответствует размеру стоимости гостиничных
услуг Клиента за 1 (одни) сутки.
При проведении Операции «Окончательный расчет» чек ЭТ, заверенный работником
Торговой точки Клиента надписью «No-Show», передается Держателю в порядке,
предусмотренном п. 5.2.11 настоящих Правил.
Операция оплаты (в т.ч. Операция МО/ТО и Операция «Окончательный расчет») –
предоставление Держателем распоряжения Эмитенту об осуществлении операции по переводу
денежных средств в пользу Клиента в оплату предоставляемых Клиентом Держателю товаров
(услуг), сформированное и переданное Эмитенту с использованием Карты (реквизитов Карты)
посредством ЭТ, установленного в Торговой точке Клиента (при условии получения в ПЦ Банка
положительного авторизационного ответа на совершение указанной операции).
Операция оплаты совершается Держателем на условиях обязательного ввода ПИН (для
Карт, оснащенных микропроцессором, и Карты Maestro), проставления подписи Держателя на
чеке ЭТ (для Карт с магнитной полосой), за исключением случаев проведения Операций МО/ТО и
Операций «Окончательный расчет» согласно п. 5.2.11 настоящих Правил, а также проведения
операций с использованием Карт с ТБО в размере, не превышающим 1000 (Одну тысячу) рублей.
Операция возврата – отказ Держателя от произведенной у Клиента покупки товара
(услуги) после проведения Авторизации и составления чека ЭТ или возврат Держателем в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, приобретенных у
Клиента товаров (услуг) после проведения Операции оплаты.
Операция возврата осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией.
За проведение в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Операции возврата
Клиент не уплачивает Банку Комиссию. При этом Комиссия, ранее уплаченная Клиентом Банку
при проведении первоначальной Операции оплаты, возвращается Банком Клиенту.
Операция МО/ТО – Операция оплаты, отвечающая общим требованиям по ее проведению
установленным настоящими Правилами, особенностью которой является ее фактическое
проведение с использованием реквизитов Карты в отсутствие Держателя на основании
полученного от него Клиентом Разрешения на проведение операции МО/ТО.
При проведении Операции МО/ТО чек ЭТ заверяется работником Торговой точки Клиента
надписью «МО» (при осуществлении заказа товаров (услуг) с использованием электронной почты
E-mail Держателя) или «ТО» (при осуществлении заказа товаров (услуг) Держателем по телефону)
и передается Держателю в порядке, предусмотренном п. 5.2.11 настоящих Правил.
Операции бронирования – к Операциям бронирования в рамках настоящих Правил
относятся Предварительная авторизация, Операция «Окончательный расчет» и Отмена
Предварительной авторизации.
Операции бронирования осуществляются Клиентом с использованием реквизитов Карты в
отсутствии Держателя на основании полученного от него в электронном виде (по факсу Клиента /
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Торговой точки Клиента или в форме электронной копии1 документа с использованием адреса
электронной почты Клиента / Торговой точки Клиента) Соглашения о бронировании гостиничных
услуг, содержащего разрешение Держателя на проведение данных операций.
Проведение Операций бронирования по Карте Maestro не допускается.
При проведении Операций бронирования чек ЭТ заверяется работником Торговой точки
Клиента надписью «No-Show».
Ответственный работник Клиента – работник Клиента, назначенный Клиентом
ответственным за работу ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента.
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 Документа
(при условии получения в ПЦ Банка положительного авторизационного ответа на совершение
указанной операции).
ПИН – персональный идентификационный номер, цифровой код. ПИН является аналогом
собственноручной подписи Держателя.
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 банковскими счетами предприятий торговли (услуг).
В рамках настоящих Правил под ПС понимаются:
- международные платежные системы: MasterCard Worldwide, Visa International, UnionPay
International;
- платежная система «Мир».
Платежные системы MasterCard Worldwide, Visa International и UnionPay International на
территории Российской Федерации носят соответственно названия Платежная система
«МастерКард», Платежная система Виза и Платежная система UnionPay 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».
Предварительная авторизация – резервирование (блокирование) Эмитентом денежных
средств в размере стоимости гостиничных услуг Клиента за 1 (одни) сутки на счете, к которому
выпущена Карта Держателя, на основании поступившего в ПЦ Банка от Клиента Документа
(при условии получения в ПЦ Банка положительного авторизационного ответа на совершение
указанной операции), в целях возможного последующего обеспечения расчетов между Клиентом и
Держателем по Соглашению о бронировании гостиничных услуг (проведения Операции
«Окончательный расчет»).
Предложение об изменении Договора – адресованное Клиенту предложение Банка
(оферта) на изменение условий Договора в части установления новых Индивидуальных условий
предоставления Услуги «Торговый эквайринг» (по форме, установленной Банком).
Предложение об изменении Договора составляется и предоставляется Банком Клиенту в
порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил. Согласованное Сторонами в порядке,
установленном разделом 13 настоящих Правил, Предложение об изменении Договора является
неотъемлемой частью Договора.
Процессинговый центр Банка (ПЦ Банка) – программно-аппаратные комплексы Банка,
обеспечивающее 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 посредством ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента.
Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате
которых 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.
1

Здесь и далее под электронной копией понимается копия документа, созданная в электронной форме.
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Разрешения на проведение операции МО/ТО – разрешение Держателя на проведение
Операции МО/ТО (составляется Держателем по форме, приведенной в Инструкции).
Разрешение на проведение Операции МО/ТО направляется Держателем в Торговую точку
Клиента в электронном виде (по факсу Клиента / Торговой точки Клиента или в форме
электронной копии документа с использованием адреса электронной почты Клиента / Торговой
точки Клиента).
Расходные материалы – материалы, предоставляемые Банком Клиенту в рамках
настоящих Правил, необходимые для совершения Операций оплаты, операций Предварительной
авторизации и Отмены Предварительной авторизации: инструкции, рекламно-информационная
продукция.
Соглашение о бронировании гостиничных услуг – соглашение, заключаемое между
Держателем и Клиентом. Соглашение о бронировании гостиничных услуг заключается путем
присоединения Держателя к оферте Клиента на оказание гостиничных услуг, размещенной на
сайте Клиента (в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) посредством заполнения
Держателем соответствующей формы на сайте Клиента.
Заполненная Держателем форма Соглашения о бронировании гостиничных услуг
выводится на печать, подписывается Держателем и направляется Держателем в Торговую точку
Клиента в электронном виде (по факсу Клиента / Торговой точки Клиента или в форме
электронной копии документа с использованием адреса электронной почты Клиента / Торговой
точки Клиента). Подписанное Держателем и полученное Клиентом Соглашение о бронировании
гостиничных услуг является разрешением Держателя на проведение Операций бронирования.
Соглашение о бронировании гостиничных услуг в обязательном порядке должно содержать
следующую информацию:
- реквизиты Карты (за исключением названия Эмитента, названия ПС и Кода
безопасности);
- стоимость гостиничных услуг за 1 (одни) сутки;
- планируемая дата прибытия;
- предполагаемый срок проживания;
- 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
гостиничных услуг;
- иные сведения, включаемые Клиентом в текст Соглашения о бронировании гостиничных
услуг.
Соглашение о бронировании гостиничных услуг разрабатывается Клиентом
самостоятельно, при этом обязательные условия к включению в форму Соглашения о
бронировании гостиничных услуг приведены в Инструкции.
Стороны – Банк и Клиент.
Торговая точка Клиента – зарегистрированное в ПЦ Банка обособленное подразделение
Клиента, реализующее все или часть товаров (услуг).
Услуга «Торговый эквайринг» – оказываемые Банком Клиенту в рамках Договора
услуги, заключающиеся в:
- регистрации и сопровождении в ПЦ Банка установленных в Торговых точках Клиента ЭТ
(как принадлежащих Банку, так и принадлежащих Клиенту): обеспечение и поддержание
необходимых настроек ЭТ включая, но не ограничиваясь, обеспечение технологической
возможности проведения Клиентом посредством ЭТ Операций оплаты, а также операций
Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации, совершаемых с
использованием Карт (реквизитов Карт), обновление программного обеспечения ЭТ,
- осуществлении Банком расчетов по Операциям оплаты, совершенным с использованием Карт
(реквизитов Карт), в порядке и на условиях настоящих Правил.
Электронный журнал – Документ или совокупность Документов в электронной форме,
сформированный(-ых) ЭТ за определенный период времени при совершении Операций оплаты, а
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также операций Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации
посредством ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента.
Электронный журнал передается Клиентом Банку в порядке, предусмотренном разделом 6
настоящих Правил, и является основанием для осуществления Банком расчетов с Клиентом по
Операциям оплаты, включенным в указанный документ.
Электронный терминал (ЭТ) – электронное программно-техническое устройство,
предназначенное для совершения Операций оплаты, а так же операций Предварительной
авторизация и Отмены Предварительной авторизации (может быть интегрирован в кассовый
аппарат), в том числе позволяющий считывать информацию с Карты и осуществлять связь с ПЦ
Банка для проведения Авторизаций по Операциям оплаты, операциям Предварительной
авторизация и Отмены Предварительной авторизации, а так же составлять соответствующие
Документы.
Эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск (эмиссию) и обслуживание Карт.
WEB-сервер Банка – WEB-сервер Банка по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru.
2. Общие условия
2.1. Заключение Договора осуществляется в результате безоговорочного присоединения
Клиента в целом и полностью к настоящим Правилам в порядке, определенном разделом 3
настоящих Правил.
Правила не являются публичной офертой Банка.
Банк имеет право отказать Клиенту в заключении Договора и/или регистрации Торговых
точек Клиента в ПЦ Банка и/или в согласовании типа ЭТ (в т.ч. программного обеспечения ЭТ) в
случае необходимости установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту, и/или
в предоставлении Клиенту возможности проведения Операций МО/ТО / Операций бронирования в
Торговых точках Клиента, без объяснения причин.
В случае принятия решения о невозможности предоставлении Клиенту Услуги «Торговый
эквайринг» и/или отказе в регистрации Торговых точек Клиента в ПЦ Банка и/или отказе в
согласовании типа ЭТ (в т.ч. программного обеспечения ЭТ) и/или отказе в предоставлении
Клиенту возможности проведения Операций МО/ТО / Операций бронирования в Торговых точках
Клиента, Банк уведомляет Клиента о принятом решении, на свое усмотрение, устно (по
контактному телефону, указанному в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» /
в Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) либо путем направления соответствующего уведомления
в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил.
2.2. Индивидуальные условия предоставления Услуги «Торговый эквайринг»
устанавливаются Банком индивидуально для каждого Клиента:
- предварительно (до заключения Договора) согласовываются Сторонами и указываются
Клиентом в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг», предоставляемом в Банк
согласно п. 3.2 настоящих Правил (за исключением случая, предусмотренного п. 3.6 настоящих
Правил), либо
- содержатся в Предложении Банка об изменении Договора (по итогам его согласования
Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил).
2.3. Банк с целью ознакомления Клиентов с действующими в Банке Правилами в
обязательном порядке размещает их (в том числе новую редакцию Правил 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 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.
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3. Порядок заключения Договора
3.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления Банком Клиенту
Услуги «Торговый 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 «Торговый эквайринг» (в письменном виде, с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил), содержащее волеизъявление Клиента на
получение Услуги «Торговый эквайринг», (не позднее даты подписания указанного заявления, с
учетом соблюдения требований п. 2.2 настоящих Правил), а также, в соответствии с п. 5.2.1
настоящих Правил, все надлежащим образом оформленные документы и сведения,
предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и правилами, установленными в Банке.
3.3. На основании предоставленного Клиентом Банку Заявления о предоставлении Услуги
«Торговый эквайринг», а также исходя из сведений, документов и иной информации,
предоставленной Клиентом для проведения Банком процедур идентификации Клиента и/или
сведений, полученных Банком из иных источников, Банк принимает решение о возможности
предоставления Клиенту Услуги «Торговый эквайринг» (заключения Договора).
В случае наличия в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг»,
предоставленном Клиентом Банку, волеизъявления Клиента на установку в Торговых точках
Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту, Банк при принятии решения о возможности
предоставления Клиенту Услуги «Торговый эквайринг» согласовывает тип ЭТ (в т.ч. программное
обеспечение ЭТ), приобретаемых и устанавливаемых Клиентом для проведения Операций оплаты,
а так же операций Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации.
Срок рассмотрения Банком предоставленного Клиентом Заявления о предоставлении
Услуги «Торговый эквайринг» и, соответственно, принятия решения о возможности
предоставления Клиенту Услуги «Торговый 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
настоящими Правилами и после принятия Банком решения о предоставлении Клиенту Услуги
«Торговый эквайринг», путем акцепта Банком (совершения действий по регистрации Клиента в
ПЦ Банка) оферты Клиента в виде предоставленного им Банку Заявления о предоставлении
Услуги «Торговый 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, а также факт
согласования типа ЭТ (в том числе программного обеспечения ЭТ) в случае установки в Торговых
точках Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту, путем направления Клиенту соответствующего
уведомления в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих
Правил.
Права и обязанности Сторон по Договору, кроме указанных в абзаце 3 п. 3.5 настоящих
Правил, возникают с даты его заключения.
Права и обязанности Сторон по Договору, связанные непосредственно с совершением
Операций оплаты в Торговых точках Клиента, проведением Банком расчетов с Клиентом по
Операциям оплаты, уплатой Клиентом Комиссии Банку возникают со дня, следующего за днем
регистрации соответствующего ЭТ в ПЦ Банка.
3.6. Клиент, заключивший до введения в действие настоящих Правил с Банком договор об
использовании банковских карт в качестве платежного средства либо договор об осуществлении
расчетов с клиентом по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
(в электронных терминалах клиента) (далее – Договор эквайринга), заключает Договор путем
подписания соглашения, предусматривающего одновременное расторжение Договора эквайринга
и присоединение Клиента к настоящим Правилам (далее – Соглашение).
Датой заключения Договора является дата подписания Клиентом и Банком Соглашения.
Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты его заключения с учетом
следующих особенностей:
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- Индивидуальные условия предоставления Услуги «Торговый эквайринг» в рамках
Договора применяются в размере, согласованном Сторонами в рамках Договора эквайринга, и
указанном в Соглашении (с учетом раздела 13 настоящих Правил),
- Банк обеспечивает предоставление Авторизаций Операций оплаты, а также операций
Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации и, соответственно,
обработку Операций оплаты в Торговых точках Клиента в период времени, установленный в
соответствии с Договором эквайринга (с учетом п. 5.2.12 настоящих Правил),
- Клиент использует Расходные материалы, полученные как в рамках Договора эквайринга,
так и на условиях настоящих Правил,
- Клиент использует ЭТ, как установленные в Торговых точках Клиента в рамках Договора
эквайринга, так и установленные в Торговых точках Клиента на условиях настоящих Правил (с
учетом п. 5.2.12 настоящих Правил),
- незавершенные Сторонами в рамках Договора эквайринга взаиморасчеты (в том числе
расчеты Банка с Клиентом по Операциям оплаты на основании предоставленных Клиентом в Банк
до даты расторжения Договора эквайринга Электронных журналов, с учетом подлежащей оплате
Клиентом Комиссии) завершаются Сторонами в рамках и на условиях Договора с использованием
банковских реквизитов, предоставленных Клиентом в Банк в рамках Договора эквайринга,
- Банк осуществляет расчеты с Клиентом по Операциям оплаты, совершенным в Торговых
точках Клиента, на условиях и в порядке, установленными настоящими Правилами с
использованием банковских реквизитов, предоставленных Клиентом в Банк в рамках Договора
эквайринга (с учетом пп. 5.1.3 и 5.2.12 настоящих Правил).
3.7. Для получения возможности проведения в рамках Услуги «Торговый эквайринг» в
Торговых точках Клиента Операций МО/ТО и/или Операций бронирования Клиент предоставляет
в Банк Заявление о проведении операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг» / Заявление
о проведении операций бронирования в рамках Услуги «Торговый эквайринг» соответственно в
порядке, установленном пп. 5.1.5 и 5.1.6 настоящих Правил.
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 настоящих Правил.
Факт перевода Банком Клиенту в соответствии с п. 4.2.6 настоящих Правил суммы
денежных средств не является безусловным признанием Банком действительности Операции
оплаты.
4.1.2. Удерживать из сумм, подлежащих переводу на банковский счет Клиента в
соответствии с п. 4.2.6 и согласно разделу 6 настоящих Правил:
- суммы Комиссий, подлежащих уплате Клиентом в соответствии с условиями раздела 6
настоящих Правил;
- суммы Операций оплаты, по которым до момента признания их недействительными в
соответствии с разделом 7 настоящих Правил Банком были проведены расчеты с Клиентом
согласно разделу 6 настоящих Правил;
- суммы Операций оплаты, по которым Банком были проведены расчеты с Клиентом
согласно разделу 6 настоящих Правил, в результате их опротестования по претензиям,
выставленных Банку ПС, Эмитентами или Держателями;
- суммы, ошибочно переведенных Банком и не принадлежащих Клиенту;
- суммы Операций возврата.
4.1.3. Не возвращать Клиенту суммы уплаченных Комиссий по Операциям оплаты,
оплаченных Банком:
- до момента признания их недействительными в соответствии с разделом 7 настоящих
Правил;
- 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
банковский счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 и согласно разделу 6 настоящих Правил суммы
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Операций оплаты и / или Комиссий и/или суммы Операций возврата, указанных в пп. 4.1.2 и 4.1.3
настоящих Правил, Банк вправе по своему выбору:
1) осуществить без распоряжения Клиента списание вышеуказанных сумм с любого
банковского счета Клиента, 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
Банка России (положения данного пункта рассматриваются как заранее данный акцепт Клиента),
либо
2) предъявить Клиенту требование об уплате вышеуказанных сумм (в письменном виде, с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил). Клиент обязан уплатить
Банку указанные суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования Банка.
4.1.5. Определять тип ЭТ (в том числе программного обеспечения ЭТ), устанавливаемого в
Торговых точках Клиента (как в случае установки ЭТ, принадлежащих Банку, так и в случае
установки ЭТ, принадлежащих Клиенту).
4.1.6. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Банку, и
возникновения неисправности ЭТ, а также необходимости его ремонта или замены, определять
независимого эксперта из числа организаций, авторизованных поставщиком оборудования, в
целях определения причин неисправности.
4.1.7. Проводить в Торговых точках Клиента проверку исполнения Клиентом обязанностей,
установленных настоящими Правилами, в том числе по организации проведения Операций
оплаты, операций Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации, по
использованию Расходных материалов.
4.1.8. При возникновении у Банка подозрений о Неправомерном использовании Карт в
Торговых точках Клиента, либо при поступлении в Банк информации из ПС о Неправомерном
использовании Карт в Торговых точках Клиента, либо при выявлении Банком попыток
Неправомерного использования Карт в Торговых точках Клиента:
- прекратить предоставление Авторизаций по Операциям оплаты, операциям
Предварительной авторизация и Отмены 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 настоящих Правил и/или
- приостановить расчеты с Клиентом по Операциям оплаты, предусмотренные разделом 6
настоящих Правил, 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 настоящих Правил.
Банк возобновляет расчеты с Клиентом и/или предоставление Авторизаций после
получения от Клиента сообщения об устранении им причин Неправомерного использования Карт
(в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил)
и/или неподтверждения Банком информации о Неправомерном использовании карт в Торговых
точках Клиента. 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
настоящих Правил, содержащих информацию об Операциях оплаты, по которым у Банка возникло
подозрение о Неправомерном использовании Карт в Торговых точках Клиента.
4.1.9. Предоставлять в ПС информацию о Клиенте, указанную Клиентом в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг», 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 Предварительной авторизация и Отмены
Предварительной авторизации, проведенных в Торговых точках Клиента
4.1.10. Требовать в письменном виде, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2
настоящих Правил, от Клиента предоставление Банку экземпляров Документов оформленных при
совершении Операций оплаты, операций Предварительной авторизация и Отмены

10
Предварительной авторизации, а также иную имеющуюся информацию об указанных операциях,
хранящуюся Клиентом в соответствии с п. 5.2.17 настоящих Правил.
4.1.11. Требовать в письменном виде, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2
настоящих Правил, от Клиента предоставления документов и сведений, 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. 5.2.16 настоящих Правил,
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:
- если, по мнению Банка, Операция МО/ТО либо Операция бронирования совершена с
нарушением настоящих Правил (в том числе Инструкции) или причиняет вред Банку, ПС, другим
участникам ПС. Вред включает в себя Неправомерное использование Карт в Торговых точках
Клиента и другие незаконные действия;
- по усмотрению Банка либо по указанию ПС.
Банк уведомляет Клиента о приостановлении / ограничении исполнения 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 настоящих
Правил.
4.1.14. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту,
отказать в приеме на обслуживание вновь приобретенного Клиентом ЭТ в случае обнаружения его
несоответствия согласованному Банком в соответствии с разделом 3 настоящих Правил типу ЭТ
(в том числе программного обеспечения ЭТ).
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 МО/ТО и/или Операциями бронирования,
приостановить расчеты с Клиентом по Операциям МО/ТО и Операциям «Окончательный расчет»,
предусмотренные разделом 6 настоящих Правил, 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 настоящих Правил.
4.1.16. Если у Банка имеются основания предполагать, что ЭТ используется в
неразрешенных, незаконных целях, передать в правоохранительные органы и в ПС информацию о
Клиенте и о любых совершенных Операциях оплаты, операциях Предварительной авторизация и
Отмены Предварительной авторизации, по которым у Банка имеются подозрения в
Неправомерном использовании Карт.
4.2. Банк обязан:
4.2.1. Организовать ознакомление работников Клиента, ответственных за прием к оплате в
качестве инструмента безналичных расчетов Карт, с порядком работы с Картами (реквизитами
Карт) и порядку документального оформления таких операций.
Ознакомление работников Клиента с порядком работы с Картами удостоверяется
сертификатом Банка и «Актом ознакомления работников Клиента с порядком работы с
банковскими картами» (по форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам) и
проводится не реже одного раза в 3 (три) года.
4.2.2. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Банку:
4.2.2.1. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора / 12
(двенадцати) рабочих дней с даты получения от Клиента «Заявления на регистрацию Торговой
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точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» в соответствии с п. 5.2.12 настоящих Правил обеспечить
регистрацию ЭТ в ПЦ Банка (с последующим сопровождением) и установить в Торговых точках
Клиента ЭТ.
Установка ЭТ производится в Торговых точках Клиента с оформлением «Акта приемапередачи электронных терминалов», который подписывается Сторонами (по форме, приведенной
в приложении 5 к настоящим Правилам). Доставка ЭТ в Торговые точки Клиента осуществляется
Банком за свой счет;
4.2.2.2. Организовать (обеспечить) предоставление Авторизаций Операций оплаты,
операций Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации на
установленных в Торговых точках Клиента ЭТ в период времени, указанный в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / «Заявлении на регистрацию Торговой точки
Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим
Правилам), предоставленном(-ой) Клиентом Банку, а так же осуществлять последующий контроль
оформления Документов.
Авторизация предоставляется при условии исполнения Клиентом п. 5.2.2 настоящих
Правил, а также исправности установленных в Торговых точках Клиента ЭТ;
4.2.2.3. Обеспечивать работоспособность ЭТ, за исключением случаев, когда Клиентом
были нарушены требования к эксплуатации и хранению ЭТ либо были произведены не
согласованные с Банком модификации, либо ЭТ использовались не в целях исполнения Договора;
4.2.2.4. Производить ремонт либо замену установленных ЭТ в срок не более 10 (десяти)
рабочих дней от даты получения заявки в соответствии с п. 5.2.3 настоящих Правил.
4.2.3. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту:
4.2.3.1. При получении от Клиента ЭТ в соответствии с п. 5.2.4.2 настоящих Правил
обеспечить регистрацию ЭТ в ПЦ Банка (с последующим сопровождением), осуществлять
необходимые настройки ЭТ и передавать его(их) Клиенту в течение 12 (двенадцати) рабочих дней
с оформлением «Акта приема-передачи электронных терминалов Клиента», который
подписывается Сторонами (по форме, приведенной в приложении 5а к настоящим Правилам);
4.2.3.2. Обеспечить технологическую возможность проведения на установленных Клиентом
в Торговых точках Клиента ЭТ Операций оплаты (в том числе предоставление Авторизаций), а так
же Авторизации операций Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации
в соответствии с типом ЭТ и в период времени, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги
«Торговый эквайринг» / «Заявлении на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк
ЗЕНИТ» (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам), предоставленном(-ой)
Клиентом Банку, а так же осуществлять последующий контроль оформления Документов.
Авторизация предоставляется Банком при условии исполнения Клиентом пп. 5.2.2 и 5.2.4
настоящих Правил, а также исправности установленного Клиентом ЭТ.
4.2.4. По заявкам Клиента, оформленным в соответствии с требованиями п. 5.2.6 настоящих
Правил, обеспечить Клиента Расходными материалами, необходимыми для проведения Операций
оплаты, а также операций Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации.
4.2.5. Осуществлять прием от Клиента Электронных журналов, переданных Клиентом в
Банк в соответствии с требованиями п. 5.2.16 и раздела 6 настоящих Правил.
При этом Банк не принимает от Клиента в составе Электронного журнала информацию об
Операции оплаты, операции Предварительной авторизация либо операции Отмены
Предварительной авторизации если при совершении (проведении) данной операции Клиенту было
известно или должно было быть известно о ее неправомерности согласно п. 5.2.13 настоящих
Правил.
4.2.6. На основании полученных Банком от Клиента Электронных журналов и в сроки,
установленные в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» (на дату заключения
Договора) / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об изменении Договора
(по итогам его согласования Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящих
Правил), осуществлять расчеты с Клиентом по Операциям оплаты, совершенным в Торговых
точках Клиента, путем перевода денежных средств в российских рублях на банковский счет
Клиента, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг / Соглашении
(п. 3.6 настоящих Правил) / «Заявлении на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк
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ЗЕНИТ» / «Заявлении об изменении реквизитов для перевода денежных средств в рамках Услуги
«Торговый эквайринг» (предоставленных Клиентом Банку в соответствии с п. 5.1.3 / 5.2.12 / 5.2.20
настоящих Правил соответственно), с взиманием Банком Комиссии в соответствии с разделом 6
настоящих Правил.
При этом при определении общей суммы Операций оплаты, совершенных в Торговых
точках Клиента, не учитываются Операции оплаты, признанные недействительными в
соответствии с разделом 7 настоящих Правил, Операции возврата, а также Операции оплаты в
результате их опротестования по претензиям, выставленных Банку ПС, Эмитентами или
Держателями.
По Операциям оплаты, совершенным в Торговых точках Клиента, указанных в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг», Банк переводит Клиенту денежные средства по
реквизитам, указанным в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» и/или, с
учетом п. 5.1.3 настоящих Правил, по реквизитам, указанным в «Заявлении об изменении
реквизитов для перевода денежных средств в рамках Услуги «Торговый эквайринг».
По Операциям оплаты, совершенным в Торговых точках Клиента, указанных в «Заявлении
на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ», Банк переводит Клиенту
денежные средства по реквизитам, указанным в «Заявлении на регистрацию Торговой точки
Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» и/или, с учетом п. 5.1.3 настоящих Правил, по реквизитам,
указанным в «Заявлении об изменении реквизитов для перевода денежных средств в рамках
Услуги «Торговый эквайринг».
Обязательство Банка по переводу денежных средств Клиенту, имеющему банковский счет в
иной кредитной организации, считается исполненным в момент списания соответствующей суммы
с корреспондентского счета Банка, а по переводу денежных средств Клиенту, имеющему
банковский счет в Банке, – в момент зачисления денежных средств на данный счет.
4.2.7. При проведении Клиентом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
Операции возврата, возвращать Клиенту сумму ранее уплаченной им Комиссии по проведенной
первоначальной Операции оплаты.
4.2.8. Выплачивать кассирам Клиента вознаграждение за изъятые Карты ПС Visa
International и MasterCard Worldwide (за исключением Карт Maestro), срок действия которых не
истек на момент изъятия, в случаях, указанных в п. 2.6.6 Инструкции, в размере рублевого
эквивалента 30 (тридцать) долларов США по Картам ПС Visa International и 25 (двадцать пять)
евро по Картам ПС MasterCard Worldwide по курсу Банка России на дату осуществления платежа
путем зачисления указанной суммы на банковский счет, открытый кассиру Клиента в Банке в
российских рублях. В соответствии с порядком, установленным главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации, Банк удерживает налог на доходы физических лиц из суммы
вознаграждения за изъятые Карты.
4.2.9. Осуществлять регистрацию новых Торговых точек Клиента в ПЦ Банка в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Клиента «Заявления на регистрацию Торговой
точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» в соответствии с п. 5.2.12 настоящих Правил (с учетом п.
2.1 настоящих Правил).
4.2.10. На основании предоставленного Клиентом согласно п. 5.1.5 настоящих Правил
Заявления о проведении операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг», в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в Банк указанного заявления, принять
решение о предоставлении Клиенту возможности проведения Операций МО/ТО в Торговых
точках Клиента (с учетом п. 2.1 настоящих Правил).
По факту принятия Банком решения о предоставлении Клиенту возможности проведения
Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента, Банк направляет Клиенту соответствующее
уведомление в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих
Правил.
4.2.11. На основании предоставленного Клиентом согласно п. 5.1.6 настоящих Правил
Заявления о проведении операций бронирования в рамках Услуги «Торговый 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 в Торговых
точках Клиента (с учетом п. 2.1 настоящих Правил).
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По факту принятия Банком решения о предоставлении Клиенту возможности проведения
Операций бронирования в Торговых точках Клиента, Банк направляет Клиенту соответствующее
уведомление в электронном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих
Правил.
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клиент имеет право:
5.1.1. Требовать от Банка своевременных расчетов по Операциям оплаты, совершенным в
Торговых точках Клиента, на основании переданных Клиентом в Банк Электронных журналов в
соответствии с требованиями п. 5.2.16 и раздела 6 настоящих Правил.
5.1.2. Требовать от Банка обеспечения Расходными материалами, а также проведения
ознакомления с порядком работы с Картами (реквизитами Карт) вновь принятых на работу
работников Клиента, ответственных за прием к оплате в качестве инструмента безналичных
расчетов Карт (в соответствии с п. 4.2.1 настоящих Правил).
5.1.3. Изменять банковские реквизиты, указанные в Заявлении на предоставлении Услуги
«Торговый эквайринг» / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / «Заявлении на регистрацию
Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ», для перевода Банком согласно п. 4.2.6
настоящих Правил денежных средств по Операциям оплаты, осуществляемым Клиентом в
отдельных ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента / отдельных Торговых точках Клиента,
с соблюдением порядка, предусмотренного п. 5.2.20 настоящих Правил.
5.1.4. Предъявлять Банку мотивированные претензии по зачислению / списанию Банком
сумм денежных средств в соответствии с условиями настоящих Правил в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты зачисления / списания. В противном случае расчеты между Банком и
Клиентом по Операциям оплаты, совершенным в Торговых точках Клиента, на основании
переданных Клиентом в Банк Электронных журналов считаются подтвержденными.
5.1.5. В случае необходимости проведения Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента –
предоставить Банку Заявление о проведении операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый
эквайринг» (в письменном виде, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих
Правил) с указанием необходимой информации, (не позднее даты подписания указанного
заявления).
5.1.6. В случае необходимости проведения Операций бронирования в Торговых точках
Клиента – предоставить Банку Заявление о проведении операций бронирования в рамках Услуги
«Торговый эквайринг» (в письменном виде, с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2
настоящих Правил) с указанием необходимой информации, (не позднее даты подписания
указанного заявления).
5.2. Клиент обязан:
5.2.1. До заключения Договора предоставить документы и сведения, необходимые Банку для
осуществления процедур идентификации, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами, установленными в Банке
(далее – идентификационные данные), и предоставления Услуги «Торговый эквайринг» (согласно
приложению 2 к настоящим Правилам – «Перечень документов, необходимых для заключения с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем договора, предусматривающего
предоставление Услуги «Торговый эквайринг», а так же дополнительные документы и информацию
по запросу Банка).
Клиент обязуется предоставлять Банку (в письменном виде, с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил):
- при изменении любых идентификационных данных, сведений для предоставления Услуги
«Торговый эквайринг» – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу
соответствующих изменений надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
данные изменения;
- документы и сведения, 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
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направляет запрос Клиенту одним из способов, определенных п. 15.1 настоящих Правил (по
усмотрению Банка).
5.2.2. Организовать и обеспечивать за свой счет функционирование каналов электронной
связи (телефонная линия, Интернет или GPRS-канал, в зависимости от типа подключения ЭТ) в
месте установки ЭТ (Торговой точке Клиента), необходимых для проведения Операций оплаты, а
также операций Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации;
5.2.3. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Банку:
5.2.3.1. Организовать и обеспечивать техническую возможность установки Банком ЭТ в
Торговых точках Клиента (наличие каналов электронной связи согласно п. 5.2.2 настоящих
Правил, электрических розеток и т.п.);
5.2.3.2. Обеспечить сохранность ЭТ, не передавать ЭТ третьим лицам;
5.2.3.3. В случае выхода из строя ЭТ по какой-либо причине, а также при возникновении
сбоев и неисправностей в работе ЭТ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения
указанной неисправности сообщить об этом Банку. Ответственный работник Клиента обращается
в Банк по телефону, указанному в разделе 16 настоящих Правил (круглосуточно);
5.2.3.4. Организовать и обеспечивать для Банка возможность проведения
профилактических или ремонтных работ ЭТ, установленных Банком в Торговых точках Клиента,
и беспрепятственный доступ к месту размещения ЭТ в согласованное Сторонами время;
5.2.3.5. Возмещать Банку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования
Банка (в письменном виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил)
фактически понесенные Банком расходы в случае порчи ЭТ и, соответственно, проведении
ремонтных работ ЭТ, если необходимость ремонта (или замены) ЭТ возникла в результате
нарушений требований по эксплуатации, несоблюдением целевого использования ЭТ или в
результате повреждений, вызванных механическими воздействиями на ЭТ.
При замене ЭТ Клиент передает Банку подлежащий замене ЭТ, при этом Стороны
оформляют и подписывают «Акт приема-передачи электронных терминалов» по форме,
приведенной в приложении № 5 к настоящим Правилам.
Для определения причин неисправности по требованию любой из Сторон назначается
независимая экспертиза, решение которой является окончательным для обеих Сторон. По каждому
факту проведения ремонтных работ Стороны оформляют и подписывают акт о проведении
ремонтных работ. Суммы возмещений Банку стоимости ремонтных работ ЭТ включают в себя
сумму НДС.
5.2.3.6. Если ЭТ не подлежит восстановлению либо утраты ЭТ – возмещать Банку в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Банка (в письменном виде с соблюдением
порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил) стоимость ЭТ, указанную в «Акте
приема-передачи электронных терминалов», составленному согласно п. 4.2.2.1 настоящих Правил.
Для определения причин неисправности по требованию любой из Сторон назначается
независимая экспертиза, решение которой является окончательным для обеих Сторон. По каждому
факту проведения ремонтных работ Стороны оформляют и подписывают акт о проведении
ремонтных работ. Суммы возмещений Банку стоимости ЭТ включают в себя сумму НДС;
5.2.4. В случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ, принадлежащих Клиенту:
5.2.4.1. По итогам согласования Банком согласно раздела 3 настоящих Правил типа ЭТ (в
том числе программного обеспечения ЭТ) за свой счет приобрести необходимое количество ЭТ (с
соответствующим программным обеспечением ЭТ) для последующей их установки в Торговых
точках Клиента. При этом оборудование должно удовлетворять требованиям стандарта Payment
Card Industry (PCI) PIN Transaction Security (PTS) Point of Interaction (POI) Modular Security
Requirements;
5.2.4.2. Перед установкой ЭТ в Торговых точках Клиента передавать в Банк ЭТ для
осуществления Банком настройки ЭТ в целях обеспечения технологической возможности
проведения Операций оплаты (в том числе предоставление Авторизаций), а также Авторизаций
операций Предварительной авторизации и Отмены Предварительной авторизации посредством
ЭТ.
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При передаче Клиентом Банку ЭТ Стороны оформляют и подписывают «Акта приемапередачи электронных терминалов Клиента» (по форме, приведенной в приложении 5а к
настоящим Правилам);
5.2.4.3. Установить полученные от Банка в соответствии с п. 4.2.3.1 настоящих Правил ЭТ в
Торговых точках Клиента;
5.2.4.4. Обеспечивать работоспособность установленных ЭТ, осуществлять техническое,
сервисное обслуживание и ремонт ЭТ (в т.ч. программного обеспечения ЭТ) за свой счет
самостоятельно;
5.2.4.5. При возникновении сбоев и неисправностей в работе ЭТ в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента обнаружения указанной неисправности сообщить об этом Банку.
Ответственный работник Клиента обращается в Банк по телефону, указанному в разделе 16
настоящих Правил (круглосуточно);
5.2.5. Не позднее дня заключения Соглашения (п. 3.6 настоящих Правил) назначить
Ответственного работника Клиента, а также Ответственного работника Клиента для каждой
Торговой точки, и направить информацию о нем/о них в Банк в электронном виде с соблюдением
порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил.
Клиент обязан информировать Банк обо всех изменениях (не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до соответствующих изменений) сведений об Ответственном(ых) работнике(ах)
Клиента, указанном(ых) в Заявлении, предоставленном в Банк в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом: путем направления соответствующей информации в электронном виде с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил.
5.2.6. Использовать для обслуживания Держателей:
- ЭТ, полученные от Банка (в случае установки в Торговых точках Клиента ЭТ,
принадлежащих Банку) либо ЭТ, принадлежащие Клиенту и одобренные Банком в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящих Правил;
- Расходные материалы, полученные от Банка. Направление Клиентом заявки на Расходные
материалы осуществляется одним из способов, определенных п. 15.1 настоящих Правил (по
усмотрению Клиента). При этом заявка на Расходные материалы составляется на бланке Клиента,
заверяется подписью Ответственного работника Клиента (в случае направления заявки в
электронном виде Клиент направляет в Банк электронную копию составленного документа).
5.2.7. Без получения письменного согласия Банка:
- не передавать ЭТ третьим лицам;
- не изменять настройки и не вносить иные изменения в ЭТ, установленные в Торговых
точках Клиента, (в том числе в программное обеспечение, установленное на ЭТ и используемое
для составления Документов), а также не позволять делать это третьим лицам.
5.2.8. Размещать в Торговых точках Клиента предоставленные Банком информационные
наклейки с логотипом ПС с указанием типов Карт, принимаемых Клиентом от Держателей при
проведении Операций оплаты, а также операций Предварительной авторизации и Отмены
Предварительной авторизации на основании настоящих Правил.
В случае прекращения приема Карт от Держателей для проведения Операций оплаты в
одной из Торговых точек Клиента, информационные наклейки с логотипами ПС и типов Карт
должны быть удалены Клиентом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.
5.2.9. Предоставить Банку условия для организации мероприятий по ознакомлению
работников Клиента с порядком работы с Картами (в соответствии с п. 4.2.1 настоящих Правил).
5.2.10. Допускать к работе с ЭТ при оформлении Операций оплаты, операций
Предварительной авторизация и операции Отмены Предварительной авторизации только
работников Клиента, предварительно ознакомившихся с порядком работы с Картами и
получивших сертификат кредитной организации в течение последних 3 (трех) лет.
5.2.11. Предоставлять Держателям возможность оплатить реализуемые Клиентом товары
(услуги) с использованием Карт (в независимости от вида ПС) и проводить соответствующие
Операции оплаты, операции Предварительной авторизация и операции Отмены Предварительной
авторизации посредством ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента:
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- в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, в течение всего
рабочего времени Торговых точек Клиента (с учетом ограничений, установленных п. 5.2.13
настоящих Правил);
- по ценам, не превышающим цены Клиента на эти же товары (услуги), и на тех же
условиях, что при продаже за наличные денежные средства;
- с обязательным предоставлением Держателям после проведения Операции оплаты чеков
ЭТ, содержащих предусмотренные законодательством Российской Федерации, требованиями ПС и
Банком реквизиты (за исключением Операций МО/ТО и Операций Бронирования);
- при проведении Операции МО/ТО:
А) до фактического проведения операции посредством ЭТ получить от Держателя
Разрешение на проведение Операции МО/ТО в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, в том числе Инструкцией;
Б) проводить Операцию МО/ТО в строгом соответствии с Инструкцией, в том числе
оформить при проведении данной операции чек ЭТ с обязательным его заверением работником
Торговой точки Клиента надписью «МО» (при осуществлении заказа товаров (услуг) с
использованием электронной почты E-mail Держателя) или «ТО» (при осуществлении заказа
товаров (услуг) Держателем по телефону);
В) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Операции МО/ТО направить
Держателю оформленный чек ЭТ в электронном виде (по факсу, указанному в Разрешении на
проведение Операции МО/ТО, или в форме электронной копии документа с использованием
адреса электронной почты Держателя, указанного в Разрешении на проведение Операции
МО/ТО);
- при проведении Операций бронирования:
А) до фактического проведения операций посредством ЭТ составить, с учетом требований
условий настоящих Правил, и разместить на сайте Клиента Соглашение о бронировании
гостиничных услуг, а также заключать с Держателями Соглашения о бронировании гостиничных
услуг, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в том числе Инструкцией;
Б) проводить Операции бронирования в строгом соответствии с Инструкцией, в том числе
оформить при проведении данной операции чек ЭТ с обязательным его заверением работником
Торговой точки Клиента надписью «No-Show»;
В) проводить операцию Предварительной авторизации в размере стоимости гостиничных
услуг за 1 (одни) сутки в случае, если Держатель воспользовался услугами Клиента по
Бронированию;
Г) проводить Операцию «Окончательный расчет» в размере стоимости гостиничных услуг
за 1 (одни) сутки 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 гостиничных услуг. При этом в течение 3
(трех) рабочих дней с даты проведения данной операции направить Держателю оформленный чек
ЭТ в электронном виде (по факсу, указанному в Соглашении о бронировании гостиничных услуг,
или в форме электронной копии документа с использованием адреса электронной почты
Держателя, указанного в Соглашении о бронировании гостиничных услуг);
Д) проводить операцию Отмена Предварительной авторизации в случае регистрации
Держателя у Клиента в срок, указанный в Соглашении о бронировании гостиничных услуг, либо в
случае бесплатной отмены Держателем Бронирования на условиях, указанных в Соглашении о
бронировании гостиничных услуг, в срок не позднее даты, следующей за днем регистрации в
гостинице либо за днем бесплатной отмены Бронирования. При этом дальнейшая оплата
Держателем товаров (услуг) Клиента с использованием Карты осуществляется в соответствии
условиями настоящих Правил.
При этом Клиент не имеет права:
- взимать с Держателей явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при
совершении Операции оплаты;
- предлагать Держателям товары (услуги) при их оплате с использованием Карт (вне
зависимости от вида ПС), которые не предлагаются Держателям при их оплате наличными
денежными средствами;
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- устанавливать минимальный и максимальный размер Операции оплаты,
- выдавать наличные денежные средства / пополнять банковские счета с использованием
Карт посредством ЭТ;
- 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.
5.2.12. В Заявлении о предоставлении услуги «Торговый эквайринг», предоставляемом в
Банк в целях заключения Договора, указывать информацию о Торговых точках Клиента в целях их
регистрации в ПЦ Банка.
В случае необходимости проведения Операций оплаты в новых Торговых точках Клиента –
предоставлять Банку «Заявление на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк
ЗЕНИТ» (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам, в письменном виде с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил) с указанием необходимой
информации (не позднее даты подписания указанного заявления).
5.2.13. Обеспечить проведение Операций оплаты, операций Предварительной авторизации
и Отмены Предварительной авторизации, а также оформление соответствующих Документов в
строгом соответствии с требованиями настоящих Правил, в том числе с положениями
Инструкции.
При этом Клиент не имеет права:
- намеренно совершать (проводить) любую неправомерную (противоречащую настоящим
Правилам (или) законодательству Российской Федерации) Операцию оплаты, операций
Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации в случае, если Клиенту
было известно или должно было быть известно о ее неправомерности;
- проводить Операцию оплаты, операцию Предварительной авторизация либо операцию
Отмены Предварительной авторизации с использованием Карты (реквизитов Карты), если она не
соответствует требованиям, установленным в разделах 1, 2 Инструкции, или подлежит изъятию в
соответствии с п. 2.6 Инструкции.
5.2.14. Запрашивать Авторизацию при проведении каждой Операции оплаты, операции
Предварительной авторизация и операции Отмены Предварительной авторизации, а также
обеспечить фактическое проведение операции только при условии получения в ПЦ Банка
положительного авторизационного ответа на совершение указанной операции.
5.2.15. Не совершать несколько Операций оплаты подряд в течение 30 минут по одной
Карте без запроса единого Кода подтверждения на общую сумму.
5.2.16. Обеспечить передачу в ПЦ Банка Электронных журналов по Операциям оплаты,
операциям Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации, оформленных
посредством ЭТ, установленных в Торговых точках Клиента, в режиме реального времени или
передачу в соответствии с Инструкцией итогового Электронного журнала в конце каждого
рабочего дня каждой Торговой точки Клиента в зависимости от настройки программного
обеспечения ЭТ.
В случае если в течение одного календарного дня Операции оплаты либо операции
Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации посредством ЭТ,
установленного в Торговой точке Клиента не проводились, Клиент обязан передать в Банк
Электронный журнал в конце каждого такого дня.
5.2.17. Обеспечить сохранность Документов (экземпляры Клиента), оформленных при
совершении Операций оплаты, операций Предварительной авторизации и Отмены
Предварительной авторизации, а также полученных от Держателей в порядке, установленном
настоящими Правилами, Разрешений на проведение Операции МО/ТО и Соглашений о
бронировании гостиничных услуг не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты совершения
указанных операций.
По требованию Банка (в письменном виде с соблюдением порядка, предусмотренного
п. 15.1.2 настоящих Правил) в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования предоставлять Банку экземпляры запрашиваемых документов и
иную имеющуюся информацию об указанных операциях.
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5.2.18. По возможности изымать Карту в случаях, указанных в Инструкции. Изъятые Карты
передавать в Банк в соответствии с положениями Инструкции.
5.2.19. В течение 1 (одного) года с даты прекращения действия Договора в месячный срок с
даты получения требования Банка (в соответствии с п. 14.4 настоящих Правил) 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.
5.2.20. Информировать Банк обо всех изменениях, связанных с банковскими реквизитами
Клиента, указанными в Заявлении на предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / Соглашении
(п. 3.6 настоящих Правил) / «Заявлении на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк
ЗЕНИТ», путем предоставления Банку «Заявления об изменении реквизитов для перевода
денежных средств в рамках Услуги «Торговый эквайринг» (по форме, приведенной в
приложении 8 к настоящим Правилам, в письменном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их
изменения.
Банк вносит соответствующие изменения в порядок расчетов с Клиентом по Операциям
оплаты, предусмотренный настоящими Правилами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Банком от Клиента «Заявления об изменении реквизитов для перевода денежных
средств в рамках Услуги «Торговый эквайринг».
В случае не уведомления Клиентом Банка об изменении банковских реквизитов для
проведения расчетов по Операциям оплаты в установленный настоящим пунктом Правил срок,
обязанность Банка по переводу денежных средств Клиенту согласно п. 4.2.6 настоящих Правил
считается надлежащим образом исполненной.
5.2.21. Не передавать Расходные материалы третьим лицам.
5.2.22. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, в
сроки, установленные разделом 14 настоящих Правил, возвратить представителю Банка
неиспользованные Расходные материалы и ЭТ, при условии установки в Торговых точках Клиента
ЭТ, принадлежащих Банку.
5.2.23. Обеспечить безопасную обработку, передачу, хранение информации о Картах в
соответствии с требованиями ПС к обеспечению безопасности данных Карт, требованиями
стандарта PCI DSS.
При этом Клиент не имеет права требовать от Держателя номер Карты для целей, отличных
от проведения Операции оплаты.
К указанным требованиям стандарта PCI DSS относятся, в частности, следующие (но не
только) положения:
5.2.23.1. Доступ к данным Карт предоставляется только уполномоченным лицам из числа
работников Клиента, которым указанный доступ необходим для выполнения их должностных
обязанностей.
5.2.23.2. Запрещается хранить в любом виде следующие конфиденциальные данные Карт:
– полные данные авторизационных запросов, а именно: данные, записанные на магнитной
полосе и (или) в микропроцессоре Карты, зашифрованные значения ПИН, собственно значения
ПИН;
– Код безопасности.
5.2.23.3. 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.
5.2.23.4. Хранение и передача полных номеров Карт отдельно или совместно с другими
данными Карт Клиентом возможна исключительно в случае оформления на это письменного
согласия Банка (за исключением Операций МО/ТО, Операций бронирования).
При этом хранение и передача указанных данных осуществляются в соответствии с
требованиями ПС к обеспечению безопасности данных Карт, требованиями стандарта PCI DSS.
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В частности, при осуществлении указанных хранения и передачи данных должны строго
соблюдаться следующие (но не только) меры безопасности:
- хранение и передача информации осуществляются с принятием необходимых мер
физической защиты носителей информации, включая бумажные и электронные носители,
исключающих возможность неуполномоченного доступа к ним;
- хранение и передача информации в электронном виде, в том числе по каналам связи, по
электронной почте осуществляются только с применением криптографической защиты,
осуществляемой путем стойкого шифрования;
- должен быть определен срок хранения данных Карт, по истечении которого данные и
(или) носители данных должны подвергаться уничтожению, обеспечивающему гарантированную
невозможность восстановления указанных данных.
5.2.23.5. Обеспечить необходимую защиту находящихся в ведении Клиента
информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, носителей информации
с целью обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности обрабатываемых данных
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 сети Интернет, так и
лицами из числа работников Клиента.
5.2.23.6. 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
данных Карт от имени Клиента, а также компаниями-провайдерами, которые являются
поставщиками Клиенту услуг, оборудования или программного обеспечения, участвующих в
обработке, передаче или хранении данных Карт.
5.2.24. 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
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также
соответствующих подзаконных актов.
5.2.25. В случае если Клиенту становится известно о компрометации данных Карт, Клиент
обязан немедленно сообщить об этом Банку по телефону, указанному в разделе 16 настоящих
Правил (круглосуточно).
5.2.26. Ознакомить под роспись уполномоченных работников Клиента с требованиями PCI
DSS, включая требования, предусмотренные п. 5.2.23 настоящих Правил.
5.2.27. В случае подпадания под действие программ ПС Visa International Account
Information Security Programme (AIS) и MasterCard Worldwide Site Data Protection Programme
(SDP), направленных на внедрение и постоянное соответствие стандарту PCI DSS организаций,
занимающихся обработкой, передачей или хранением Конфиденциальной информации о Картах,
Клиент обязуется своевременно выполнять положения этих программ. Содержание самих
программ и информация о необходимости их выполнения сообщается Клиенту Банком
дополнительно. В том числе по запросу Банка, Клиент обязан заполнять и отправлять в адрес
Банка вопросник (Self Assessment Questionnaire) на соответствие требованиям стандарта PCI DSS,
рекомендованный Советом PCI SS (Payment Card Industry Security Standards Council).
5.2.28. Клиент согласен с тем, что в своей деятельности Банк руководствуются 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 (в письменном
виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил), 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.
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5.2.29. Производить Операцию возврата в случае отсутствия технической возможности для
ее проведения посредством ЭТ, установленного в Торговой точке Клиента, путем направления в
Банк:
 заполненной «Заявки на проведение Операции возврата» по форме, приведенной в
приложении № 6 к настоящим Правилам, (в электронном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за датой обращения Держателя в Торговую точку Клиента. При этом Клиент
направляет в Банк электронную копию оформленной заявки;
 заполненной «Заявки на проведение Операции возврата» по форме, приведенной в
приложении № 6 к настоящим Правилам, (в письменном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты
обращения Держателя в Торговую точку Клиента.
5.2.30. Своевременно уведомлять Банк обо всех изменениях в деятельности Клиента и о
каждом включении в ассортимент товаров (услуг), не связанных с ранее заявленной Клиентом
деятельностью, в том числе о желании осуществлять реализацию данных товаров (услуг) с
использованием Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента.
Клиент направляет в Банк информационное письмо в электронном виде с соблюдением
порядка, предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил.
5.2.31. Не осуществлять реализацию товаров (услуг), сопровождающуюся проведением
Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента, не связанных с ранее заявленной Клиентом
деятельностью, без получения соответствующего согласия со стороны Банка в ответ на
информационное письмо, направленное в Банк в соответствии с п. 5.2.30 настоящих Правил.
Банк направляет Клиенту согласие в отношении возможности проведения
соответствующих Операций МО/ТО в электронном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.1 настоящих Правил.
5.2.32. В порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами уплачивать Банку
Комиссию, размер которой установлен индивидуально для каждого Клиента и определен в
Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» (на дату заключения Договора) /
Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об изменении Договора (по итогам
его согласования Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил).
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 в размере,
установленном индивидуально для каждого Клиента и определенном в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» (на дату заключения Договора) / Соглашении (п.
3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об изменении Договора (по итогам его согласования
Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил), и в порядке, определенном
настоящим разделом Правил.
6.2. Банк осуществляет расчеты по Операциям оплаты с Клиентом на основании
полученных от Клиента в порядке, определенном настоящими Правилами, Электронных журналов
с учетом подлежащей оплате Комиссии, в сроки, установленные в Заявлении о предоставлении
Услуги «Торговый эквайринг» (на дату заключения Договора) / Соглашении (п. 3.6 настоящих
Правил) / Предложении Банка об изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами в
порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил).
Датой оказания услуг по Договору является дата осуществления Банком расчетов с
Клиентом в порядке, указанном в настоящем пункте Правил.
6.3. Электронные журналы, полученные Банком в соответствии с п. 5.2.16 настоящих
Правил до 20:45 московского времени, считаются принятыми им текущим рабочим днем.
Электронные журналы, полученные Банком позже 20:45 московского времени, считаются
принятым им следующим рабочим днем.
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.
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6.4. Комиссия определяется как совокупность:
- суммы, рассчитанной как процент от суммы каждой Операции оплаты (размер процентов
определяется по соглашению с Банком и указывается в Заявлении о предоставлении Услуги
«Торговый эквайринг» / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об
изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами в порядке, установленном разделом
13 настоящих Правил));
- ежемесячной фиксированной суммы, взимаемой по каждому ЭТ, в случае если общая
сумма совершенных посредством соответствующего ЭТ Операций оплаты в течение календарного
месяца не превышает пороговое значение, включительно (размер фиксированной суммы и
пороговое значение определяются по соглашению с Банком и указываются в Заявлении о
предоставлении
Услуги
«Торговый
эквайринг»
/
Соглашении
(п. 3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об изменении Договора (по итогам его
согласования Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил)).
Сумма Комиссии, рассчитанная как процент от суммы каждой Операции оплаты,
уплачивается Клиентом ежедневно путем ее удержания Банком из общей суммы денежных
средств, подлежащих переводу на банковский счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 настоящих
Правил.
Фиксированная сумма Комиссии уплачивается Клиентом ежемесячно, в первый рабочий
день следующего месяца с учетом сроков, установленных в п. 6.3. настоящих Правил, путем ее
удержания Банком из общей суммы денежных средств, подлежащих переводу на банковский счет
Клиента в соответствии с п. 4.2.6 настоящих Правил (за исключением календарного месяца, в
котором Банк осуществил регистрацию соответствующего ЭТ в ПЦ Банка, прекратил
предоставление Авторизаций в сети ТСП в соответствии с пп. 4.1.8, 4.1.13 и 14.2.1 настоящих
Правил, отключил ЭТ при утрате ЭТ). При недостаточности денежных средств, подлежащих
переводу на банковский счет Клиента в первый рабочий день следующего месяца, для уплаты
фиксированной суммы Комиссии, фиксированная сумма Комиссии удерживается при
последующих переводах на банковский счет Клиента (в рамках расчетов с Клиентом по
Операциям оплаты) в недостающей сумме для оплаты Комиссии.
6.5. Временем получения Банком Электронных журналов признается:
 время поступления в ПЦ Банка Электронного журнала по Операциям оплаты,
совершенным с использованием ЭТ, настроенного на передачу Документов в виде Электронного
журнала в режиме реального времени;
 время поступления в ПЦ Банка Электронного журнала по Операциям оплаты,
совершенным за день, с использованием ЭТ, настроенного на передачу Документов в виде
Электронного журнала, оформленных за день.
6.6. Порядок проведения расчетов в случае если Клиент является Участником Кэшбэксервиса для Держателей карт «Мир».
Принимая во внимание, что Банк является Участником Платежной системы «Мир» и
Участником Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир», а Клиент присоединился к Правилам
предоставления Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир» в порядке, установленном
указанными Правилами (является Участником Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир»):
6.6.1. Значения терминов, употребляемых в настоящем пункте Правил, соответствуют
значениям терминов, установленных в настоящих Правилах, Правилах Платежной системы «Мир»
и Правилах предоставления Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир».
Правила Платежной системы «Мир» размещаются Оператором по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nspk.ru.
Правила предоставления Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир» размещаются
Оператором по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.privetmir.ru.
6.6.2. Банк при осуществлении расчетов по Операциям оплаты с Клиентом в порядке,
установленном настоящими Правилами, имеет право удерживать из сумм, подлежащих переводу
на банковский счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 настоящих Правил, денежные средства,
являющиеся Премиями, которые Клиент обязан выплатить в пользу Держателей, и
вознаграждением Банка за оказываемые услуги в рамках Кэшбэк-сервиса для Держателей карт
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«Мир» (в размере и на основании Правил предоставления Кэшбэк-сервиса для Держателей карт
«Мир» и Тарифов при проведении Клиентом Акций).
6.6.3. Банк на основании информации, полученной от Оператора Кэшбэк-сервиса для
Держателей карт «Мир», обязан осуществлять зачисление денежных средств (Премий),
поступающих от Держателей в рамках Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир», на
банковский счет Клиента, указанный в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг
/ Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / «Заявлении на регистрацию Торговой точки Клиента в
ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ» / «Заявлении об изменении реквизитов для перевода денежных средств в
рамках Услуги «Торговый эквайринг» (предоставленных Клиентом Банку в соответствии с п. 5.1.3
/ 5.2.12 / 5.2.20 настоящих Правил соответственно) в случае возврата Клиентом Товара,
приобретенного с использованием Карты «Мир», а также при возникновении спора, связанного с
совершением (отказом от совершения) операции по приобретению Товара с использованием
Карты «Мир» по Акции в рамках Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир», в соответствии с
Правилами предоставления Кэшбэк-сервиса Держателям карт «Мир».
6.6.4. Банк производит удержание денежных средств, являющихся Премией и
вознаграждением Банка за оказываемые услуги в рамках Кэшбэк-сервиса для Держателей карт
«Мир» / зачисление денежных средств, являющихся Премией, на основании полученного от
Оператора Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир» отчета по выплате Премий,
вознаграждения Банка2.
6.6.5.Если у Банка не будет возможности удержать из сумм, подлежащих переводу на
банковский счет Клиента в соответствии с п. 4.2.6 настоящих Правил, суммы денежных средств,
являющиеся Премиями, которые Клиент обязан выплатить в пользу Держателей, и
вознаграждением Банка за оказываемые услуги в рамках Кэшбэк-сервиса для Держателей карт
«Мир» (в размере и на основании Правил предоставления Кэшбэк-сервиса для Держателей карт
«Мир» при проведении Акций), Банк вправе по своему выбору:
1) осуществить без распоряжения Клиента списание вышеуказанных сумм с любого
банковского счета Клиента, 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
Банка России (положения данного пункта рассматриваются как заранее данный акцепт Клиента),
либо
2) предъявить Клиенту требование об уплате вышеуказанных сумм (в письменном виде, с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил). Клиент обязан уплатить
Банку указанные суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования Банка.
7. Недействительность Операций оплаты, а также операций Предварительной
авторизация и Отмены 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 настоящих Правил и/или Инструкции;
 данные и / или сумма в Документе (чеке ЭТ), полученном Банком от Клиента, не
соответствуют данным и / или сумме Документа (чека ЭТ), полученном 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 Предварительной авторизации и Отмены
Предварительной авторизации был получен отказ в Авторизации в ПЦ Банка;

2

Отчет по выплате Премий, вознаграждения Банка – клиринговое сообщение в электронной форме, получаемое
Банком от Оператора Кэшбэк-сервиса для Держателей карт «Мир» и содержащее информацию о размере Премии и
вознаграждения Банка за отчетный период, для получения денежных средств от Клиента / возврата денежных средств
Клиенту.
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 Документ заполнен не полностью и/или с нарушением положений настоящих Правил
и/или Инструкции;
 Документ представлен в Банк с нарушением срока предоставления, определенного
п. 5.2.16 настоящих Правил;
 Документы не предоставлены в срок, указанный в требовании Банка в соответствии с
п. 5.2.17 настоящего Договора;
 на Документе (чеке ЭТ) имеются исправления;
 Документ оформлен по недействительной Карте, не удовлетворяющей требованиям,
установленным Инструкцией, или предъявленной к оплате не ее законным Держателем;
 сумма Операции возврата превышает сумму Операции оплаты (сумму оригинальной
операции) либо оформлена при отсутствии Операции оплаты (оригинальной операции);
 подпись Держателя на Документе (чеке ЭТ) не соответствует образцу подписи,
имеющейся на Карте, с использованием которой проводилась Операция оплаты (за исключением
Операций МО/ТО и Операций бронирования);
 подпись Держателя на Документе (чеке ЭТ) отсутствует (за исключением составления
Документа при совершении Операции оплаты с использованием Карты с ТБО на сумму до 1000
(одной тысячи) российских рублей, а также при совершении Операции МО/ТО либо Операции
бронирования);
 стоимость товара (услуг), оплаченного Держателем при проведении Операции оплаты, не
соответствует цене на данные товары (услуги), реализуемые Клиентом за наличный расчет;
 Номер и срок действия Карты, указанные на ее лицевой стороне, персональные данные
Держателя, не совпадают с аналогичными данными на Документе (чеке ЭТ);
 Операция оплаты по Карте Maestro проведена без обязательного ввода ПИН;
 Операция бронирования проведена по Карте Maestro;
 размер суммы Операции «Окончательный расчет», проведенной в соответствии с
п. 5.2.11 настоящих Правил, превышает фактическую стоимость гостиничных услуг Клиента за 1
(одни) сутки.
Операция оплаты может быть признана недействительной, если проведена с
использованием Карты с ТБО, не соответствующей стандартам Карт ПС MasterCard Worldwide /
ПС Visa International, указанным в разделе 5 Инструкции, либо в случае если проведена операция с
использованием Карты с ТБО на сумму свыше 1000 (одной тысячи) российских рублей без
обязательного ввода ПИН или проставления Держателем подписи на чеке ЭТ.
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 настоящими Правилами, 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 настоящих Правил).
8.3. Банк не несет ответственности за нарушение срока расчетов с Клиентом по Операциям
оплаты, установленного в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» (на дату
заключения Договора) / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) / Предложении Банка об
изменении Договора (по итогам его согласования Сторонами в порядке, установленном разделом
13 настоящих Правил), если просрочка была вызвана несвоевременным сообщением Клиентом об
изменении банковских реквизитов для зачисления денежных средств, установленных п. 5.2.20
настоящих Правил, и/или нарушением Клиентом сроков, установленных п. 5.2.16 настоящих
Правил.
8.4. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указываемых в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил) /
«Заявлении на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ», и строгое
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соблюдение требований Инструкции при совершении Операций оплаты, а также операций
Предварительной авторизация и Отмены Предварительной авторизации.
8.5. Клиент признает и соглашается с тем, что проведение Операций МО/ТО / Операций
бронирования в Торговых точках Клиента связано с повышенным риском возможного
опротестования Операции МО/ТО / Операции «Окончательный расчет» со стороны Держателя и
Эмитента.
Клиент несет ответственность за дополнительный риск, предусмотренный настоящим
пунктом Правил, и обязуется возмещать Банку все суммы Операций МО/ТО / Операций
«Окончательный расчет», опротестованные Держателем, Эмитентом и/или при отказе Держателя
от Операции МО/ТО / Операции «Окончательный расчет» по любой причине, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты предъявления Банком Клиенту соответствующего требования (в письменном
виде с соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил).
При нарушении Клиентом сроков перевода денежных средств, предусмотренных
настоящим пунктом Правил, 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 настоящими Правилами, Стороны несут
ответственность в соответствии с правилами ПС и действующим законодательством Российской
Федерации.
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 ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Клиентом
и Держателями по операциям оплаты товаров (услуг), совершаемых с использованием 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.
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 условиями настоящих Правил, 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 настоящими
Правилами;
 не использовать Конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, для целей,
не указанных в настоящих Правилах, без получения предварительного письменного согласия
Стороны, изначально распространившей ее.
9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства,
указанные в пп. 9.1, 9.2 настоящих Правил, обязана возместить другой Стороне все убытки, включая
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упущенную выгоду, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств, указанных в пп. 9.1, 9.2 настоящих Правил.
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.
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 «Торговый эквайринг»;
- Заявление о проведении Операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг»;
- Заявление о проведении Операций бронирования в рамках Услуги «Торговый эквайринг»;
- Соглашение (п. 3.6 настоящих Правил);
- Заявление на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Акт приема-передачи электронных терминалов;
- Акт приема-передачи электронных терминалов Клиента;
- Заявка на проведение Операции возврата;
- Заявление о расторжении Договора;
- Заявление об изменении реквизитов для перевода денежных средств в рамках Услуги
«Торговый эквайринг»;
- иные формы документов, применяемые в рамках Услуги «Торговый 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, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, 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;
- 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 настоящих Правил, 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 настоящих Правил Стороны передают друг другу персональные
данные своих работников и иных представителей (контактных лиц), необходимые для исполнения
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Правил, 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
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 настоящему
Договору, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
10.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 10.1 настоящих Правил обстоятельств
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна
в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменном виде с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил. 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 настоящих Правил, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
несвоевременным уведомлением или его отсутствием. В случае если указанные в п. 10.1
настоящих Правил обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть
Договор в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящих Правил.
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 «Торговый эквайринг», либо местом заключения Соглашения 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
12.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, в том числе
утверждение Банком новой редакции Правил осуществляется по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Банк в соответствии с п. 2.3 настоящих Правил информирует Клиента об изменениях
и/или дополнениях, внесение которых планируется в Правила, в том числе об утверждении
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Банком новой редакции Правил, 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 настоящие Правила, Клиент обязуется не
реже чем раз в 5 (Пять) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных лиц
обращаться в Банк (или на WEB-сервер Банка) за сведениями об изменениях и дополнениях,
которые планируется внести в Правила. Банк не несет ответственности 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.
12.4. Клиент соглашается (акцептует) на предложенные Банком согласно настоящему
разделу Правил изменения к Договору (изменения и/или дополнения в Правила, новую редакцию
Правил) 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» (по форме,
приведенной в приложении 7 к настоящим Правилам, в письменном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил).
Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти)
календарных дней после опубликования сообщения (оферты Банка) об изменениях и/или
дополнениях в Правила, новой редакции Правил 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» (по форме, приведенной в
приложении 7 к настоящим Правилам, в письменном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил).
Датой вступления в силу изменений в Договор является первый рабочий день, следующий
за днем истечения 10-ти дневного срока.
12.5. Любые изменения и/или дополнения в Правила, в том числе новая редакция Правил, с
момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам, в том числе
присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений и/или дополнений в Правила в
силу.
В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в
Правила, новой редакцией Правил, Клиент имеет право отказаться от настоящих Правил
(расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящих Правил.
13. Порядок внесения изменений в Индивидуальные условия предоставления Услуги
«Торговый 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 «Торговый эквайринг» (изменение срока осуществления Банком расчетов
с Клиентом по Операциям оплаты согласно разделу 6 настоящих Правил и/или изменение размера
Комиссии и/или установление дополнительного комиссионного вознаграждения Банка за оказание
Клиенту Услуги «Торговый эквайринг»).
13.2. В целях изменения Индивидуальных условий предоставления Услуги «Торговый
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 «Торговый эквайринг» с указанием его
размера.
Направление Предложения об изменении Договора осуществляется Банком одним из
способов, установленных п. 15.1 настоящих Правил (по усмотрению Банка).
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Банк не несет ответственности 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 «Торговый эквайринг».
13.3. Клиент соглашается (акцептует) предложенные Банком согласно п. 13.2 настоящих
Правил изменения к Договору (соглашается с новыми Индивидуальными условиями
предоставления Услуги «Торговый эквайринг») путем выражения своей воли на согласие с
указанным 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 настоящего Договора 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, как составной
части 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 «Торговый 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 настоящего Договора Предложения об
изменении Договора отказа от изменения Индивидуальных условий предоставления Услуги
«Торговый эквайринг», каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном разделом 14 настоящих Правил.
13.5. Направление Клиентом отказа от изменений в Договор в рамках настоящего раздела
Правил осуществляется одним из способов, определенных п. 15.1 настоящих Правил (по
усмотрению Клиента). При этом отказ составляется на бланке Клиента, заверяется подписью
уполномоченного должностного лица и печатью Клиента (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 настоящих Правил.
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 (в письменном виде с соблюдением порядка,
предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил):
- Банком – соответствующего уведомления о расторжении Договора (по форме,
установленной Банком);
- Клиентом – «Заявления о расторжении Договора» (по форме, приведенной в приложении
7 к настоящим Правилам).
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 получения от Клиента заявления /
направления Клиенту уведомления прекращает предоставление Авторизаций и, соответственно,
обработку Операций оплаты в Торговых точках Клиента.
14.2.2. Клиент:
- в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего
уведомления / направления в Банк соответствующего заявления удаляет информационные
наклейки с логотипами ПС и типов Карт;
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- в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего
уведомления / направления в Банк соответствующего заявления возвращает представителю Банка
неиспользованные Расходные материалы и ЭТ, в случае если в Торговых точках Клиента
установлены ЭТ, принадлежащие Банку.
14.2.3. До планируемой даты расторжения Договора Стороны должны полностью
произвести все взаиморасчеты и платежи, вытекающие из настоящих Правил.
14.3. Действие Договора прекращается с даты, следующей за датой осуществления
Сторонами всех организационно-технических мероприятий и завершения всех взаиморасчетов,
предусмотренных настоящими Правилами.
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,
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), 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 (в письменном виде с
соблюдением порядка, предусмотренного п. 15.1.2 настоящих Правил). Клиент обязан уплатить
Банку вышеуказанные суммы в срок, установленный п. 5.2.19 настоящих Правил.
15. Заключительные положения
15.1. Уведомления, письма, требования, предложения 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 настоящими Правилами):
15.1.1. В электронном виде:
- Банком – в форме сообщения по электронной почте E-mail Клиента, указанной в
Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / Соглашении (п. 3.6 настоящих
Правил);
- Клиентом – в форме сообщения с использованием адреса электронной почты
Клиента, указанного в Заявлении о предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / Соглашении
(п. 3.6 настоящих Правил) и направляемого на адрес электронной почты соответствующего
структурного подразделения Банка, обеспечивающего предоставление Клиенту Услуги «Торговый
эквайринг», и 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, реестры, требования, предложения и иные документы,
направленные Стороной-отправителем в форме сообщения с использованием адреса электронной
почты Стороны-отправителя, считаются отправленными уполномоченным лицом Стороныотправителя.
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 настоящих Правил, адрес Клиента указывается в Заявлении о
предоставлении Услуги «Торговый эквайринг» / Соглашении (п. 3.6 настоящих Правил);
уполномоченному лицу Стороны (при обращении Клиента в Банк – уполномоченному лицу Банка
в структурном подразделении Банка, обслуживающем Клиента, при обращении Банка к Клиенту –
уполномоченному лицу Клиента (на основании соответствующей доверенности от Клиента)).
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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 настоящих Правил заявления и заявки (по формам, установленным Банком)
предоставляются в Банк Клиентом или лицом, 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,
обслуживающим Клиента).
15.1.3. Уведомления, письма, требования, предложения и иные документы, направленные
Стороной-отправителем одним из способов, предусмотренных в настоящем пункте Правил (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.
15.2. К настоящим Правилам прилагаются и являются их неотъемлемой частью:
 Приложение № 1: Инструкция о порядке работы с банковскими картами.
 Приложение № 2: Перечень документов, необходимых для заключения с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем договора, предусматривающего предоставление
Услуги «Торговый эквайринг».
 Приложение № 3: Типовая форма Заявления на регистрацию Торговой точки Клиента в
ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ.
 Приложение № 4: Типовая форма Акта ознакомления работников Клиента с порядком
работы с банковскими картами.
 Приложение № 5: Типовая форма Акта приема-передачи электронных терминалов.
 Приложение № 5а: Типовая форма Акта приема-передачи электронных терминалов
Клиента.
 Приложение № 6: Типовая форма Заявки на проведение Операции возврата.
 Приложение № 7: Типовая форма Заявления о расторжении Договора.
 Приложение № 8: Типовая форма Заявления об изменении реквизитов для перевода
денежных средств в рамках Услуги «Торговый эквайринг»;
 Приложение № 9: Типовая форма Заявления о проведении операций МО/ТО в рамках
Услуги «Торговый эквайринг»;
 Приложение № 10: Типовая форма Заявления о проведении операций бронирования в
рамках Услуги «Торговый эквайринг».
16. Реквизиты Банка
Российская Федерация
129110, г. Москва, Банный пер., 9
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 и индивидуальным
предпринимателям Услуги «Торговый
эквайринг»

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
1. Общие положения
1.1. Карта является собственностью выпустившего ее Эмитента и может быть использована
для приобретения реализуемых Клиентом товаров (услуг) только законным Держателем,
использующим Карту на основании договора с Эмитентом.
1.2. При проведении Операций оплаты, Операций бронирования необходимо обеспечить
безопасную обработку, передачу, хранение информации о Картах в соответствии с требованиями
ПС к обеспечению безопасности данных Карт, требованиями стандарта PCI DSS.
К указанным требованиям стандарта PCI DSS относятся, в частности, следующие (но не
только) положения:
1.2.1. Доступ к данным Карт предоставляется только уполномоченным лицам из числа
работников Клиента, которым указанный доступ необходим для выполнения их должностных
обязанностей.
1.2.2. Запрещается хранить в любом виде следующие конфиденциальные данные Карт:
– полные данные авторизационных запросов, а именно: данные, записанные на магнитной
полосе и (или) в микропроцессоре (чипе) Карты, зашифрованные значения ПИН, собственно
значения ПИН;
– трехзначный Код безопасности, размещенный в трех последних позициях на полосе для
подписи Карты.
1.2.3. В случае необходимости
конфиденциальные данные Карт:

допускается

хранить

и

передавать

следующие

- Ф.И.О. Держателя,
- первые шесть и последние четыре цифры номера Карты,
- срок действия Карты.
1.2.4. Хранение и передача полных номеров Карт отдельно или совместно с другими
данными Карт Клиентом возможна исключительно в случае оформления на это письменного
согласия Банка.
При этом хранение и передача указанных данных осуществляются в соответствии с
требованиями ПС к обеспечению безопасности данных Карт, требованиями стандарта PCI DSS. В
частности, при осуществлении указанных хранения и передачи данных должны строго
соблюдаться следующие (но не только) меры безопасности:
- хранение и передача информации осуществляются с принятием необходимых мер
физической защиты носителей информации, включая бумажные и электронные носители,
исключающих возможность неуполномоченного доступа к ним;
- хранение и передача информации в электронном виде, в том числе по каналам связи, по
электронной почте осуществляются только с применением криптографической защиты,
осуществляемой путем стойкого шифрования;
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- должен быть определен срок хранения данных Карт, по истечении которого данные и
(или) носители данных должны подвергаться уничтожению, обеспечивающему гарантированную
невозможность восстановления указанных данных.
1.2.5. Обеспечить необходимую защиту находящихся в ведении Клиента информационных
систем, информационно-телекоммуникационных сетей, носителей информации с целью
обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности обрабатываемых данных 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 сети Интернет, так и
лицами из числа работников Клиента.
1.2.6. 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
данных Карт от имени Клиента, а также компаниями-провайдерами, которые являются
поставщиками Клиенту услуг, оборудования или программного обеспечения, участвующих в
обработке, передаче или хранении данных Карт.
1.3. Все Операции оплаты разрешается производить только в случае предъявления Карты
законным Держателем, имя которого указано на лицевой стороне Карты (если Карта
персонализированная). Карта не может быть передана законным Держателем для использования
другому лицу ни при каких обстоятельствах.
1.4. Под незаконной Операцией оплаты понимается:
 использование или попытка использования Карты незаконным Держателем;
 использование поддельной Карты;
 мошенническое использование реквизитов Карты при операциях без предъявления
Карты;
 использование вместо Карты чистого пластика (без указания логотипа Эмитента и ПС,
голограммы и других степеней защиты) с выбитыми на нем или закодированными на магнитной
полосе данными с подлинной Карты (т.н. "белый пластик");
 операция, при которой подписи на чеке ЭТ и на Карте были не идентичны;
 подделка чека ЭТ (подделка подписи Держателя).
1.5. Кассирам Клиента выдача наличных денежных средств / пополнение банковского счета
наличными денежными средствами по Картам не разрешается.
1.6. При проведении Операций оплаты, на лицевой стороне которых отсутствуют имя и
фамилия Держателя, написанные латинскими буквами, для идентификации последнего
необходимо позвонить в Call-центр ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк).
1.7. При проведении Операции оплаты с использованием Карты Maestro, ЭТ запрашивает у
Держателя ввод ПИН с использованием клавиатуры ЭТ. При невозможности проведения операции
с введением ПИН кассир должен отказать в приеме к обслуживанию Карты Maestro.
1.8. Кассир Клиента имеет право запросить документ, удостоверяющий личность, если
личность Держателя вызывает сомнения. В случае необходимости установления личности
Держателя, кассир Клиента может принимать документы, указанные в п.1.9 настоящей
Инструкции.
1.9. Документ, удостоверяющий личность:
- документ, являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
а) для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- общегражданский заграничный паспорт,
- удостоверение личности моряка,
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- удостоверение личности военнослужащего или военный билет – для военнослужащих
Российской Федерации,
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое
органом внутренних дел до оформления паспорта,
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации документами, удостоверяющими личность;
б) для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина,
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность;
в) для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской
Федерации, – вид на жительство в Российской Федерации;
г) для иных лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства,
- разрешение на временное проживание,
- вид на жительство,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без гражданства;
д) для беженцев:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное
дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом
иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной
власти по миграционной службе,
- удостоверение беженца.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке
(за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных
компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая
русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами
иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у
физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории
Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).
1.10. В определенных типах ЭТ возможно самостоятельное проведение Держателем
Операции оплаты (без предоставления Карты кассиру) путем использования микропроцессора
Карты или ее магнитной полосы, а также вводом ПИН (для Карт, оснащенных микропроцессором,
и Карты Maestro) или проставления подписи на чеке ЭТ (для Карт с магнитной полосой) с учетом
требований, указанных в п. 3.5.4 настоящей Инструкции.
В данном случае кассир имеет право попросить Держателя предъявить Карту и документ,
удостоверяющий личность, для определения ее соответствия стандартам Карт ПС, указанным в
разделе 5 настоящей Инструкции, а также в случае наличия подозрения о Неправомерном
использовании Карты.
1.11. При осуществлении Операций оплаты с использованием Карты с ТБО предъявление
Держателем кассиру Карты с ТБО и документов, удостоверяющих личность, не требуется. Кассир
ТСП имеет право попросить Держателя предъявить Карту с ТБО и документ, удостоверяющий
личность, для определения ее соответствия стандартам Карт, указанным в разделе 5 настоящей
Инструкции, а также в случае наличия подозрения о Неправомерном использовании Карты.
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1.12. Операция оплаты с использованием Карты c ТБО осуществляется Держателем путем
поднесения Карты с ТБО к считывающему устройству ЭТ с учетом требований, указанных в п. 3.5
настоящей Инструкции.
1.13. В случае если Карта размещена не на пластиковой карте, а на ином материальном
носителе в качестве электронного приложения, то предъявление Держателем Кассиру указанной
Карты и документов, удостоверяющих личность, не требуется.
При этом Операция оплаты осуществляется Держателем путем поднесения материального
носителя Карты к считывающему устройству ЭТ с учетом требований, указанных в п. 3.5
настоящей Инструкции.
2. Меры безопасности при обслуживании Карт
2.1. Проверяя Карту, следуйте следующим правилам:
2.1.1. Проверьте срок действия Карты. Срок действия Карты указан на ее лицевой
стороне в формате 00/00 (месяц/год). Не обслуживайте Карты, срок действия которых еще не
наступил или уже истек.
2.1.2. Убедитесь, что Карта отвечает стандартам ПС, указанным в разделе 5 настоящей
Инструкции, и ее использование не ограничено одной страной (например, надпись «Valid only in
(страна)»). Карты, на которых указано «Valid only in Russia» – «Действительна только в России»
могут быть приняты к оплате.
2.1.3. Убедитесь, что Карта не повреждена. Карта не должна иметь отверстий, переломов,
умышленно сделанных царапин, трещин, разрезов.
2.1.4. Проверьте, нет ли признаков подделки Карты (п. 2.2 настоящей Инструкции).
2.1.5. Проверьте наличие подписи на панели для подписи – без подписи Карта не
принимается к обслуживанию.
 Если подпись отсутствует, предложите Держателю предъявить документ,
удостоверяющий личность и, после идентификации Держателя по фотографии и имени,
предложите подписать Карту.
 Если Держатель отказывается подписать Карту – оформлять операцию запрещается.
2.1.6. Проведите запрос Авторизации в соответствии с разделом 3 настоящей
Инструкции.
2.1.7. Убедитесь, что данные предъявленной Карты (номер или часть номера,
нанесенные на Карту; срок действия Карты; имя Держателя, если оно нанесено на Карту)
соответствуют данным на дисплее/чеке ЭТ. Их несоответствие возможно в случае подделки
магнитной полосы Карты. При выявлении несоответствия (несовпадении хотя бы одной цифры,
буквы или различного написания на Карте или чеке ЭТ, например, на Карте изображено IVAN P
FILATOV, а на чеке ЭТ – IVAN FILATOV) или при отсутствии имени Держателя на Карте,
кассиру следует позвонить в Call-центр Банка для идентификации Держателя.
2.1.8. Убедитесь, что подпись на чеке ЭТ соответствует образцу подписи на Карте.
 Если подписи не идентичны то, не возвращая Карты, предложите Держателю предъявить
документ, удостоверяющий личность и проведите идентификацию Держателя по фотографии,
имени и, дополнительно, по подписи.
 Если какой-либо из идентифицирующих признаков не соответствует действительности –
необходимо позвонить в Call-центр Банка по процедуре «КОД 10»3.
2.2. Некоторые признаки поддельных Карт Visa, MasterCard, UnionPay и «Мир»:
 название Эмитента и логотипа ПС напечатаны с плохим качеством, краски могут быть
размыты и стираться;
 первые 4 цифры номера Карты, нанесенные типографским способом под или над
эмбоссированным номером, стираются или отсутствуют;
«Код 10» - условный сигнал при запросе голосовой Авторизации, который дает возможность кассиру сообщить о попытке незаконного
использования Карты, не вызывая подозрений у преступника. Оператор Call-центра Банка задаст вам вопросы, требующие однозначного ответа
(да/нет) и может помочь вызвать к Клиенту работников полиции.
3
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 последние 4 цифры номера Карты UnionPay расположены не на голограмме
(за исключением случаев, когда голограмма расположена на оборотной стороне карты или
отсутствует);
 голограмма наклеена, может отслаиваться по краям;
 номер Карты эмбоссирован по центру голограммы;
 при эмбоссировании имени Держателя допущены ошибки (отличается от имени,
указанного в документе, удостоверяющем личность).
 ошибки в микропечати логотипа Visa (вместо кода изготовителя и первых 4 цифр номера
Карты нанесена сплошная синяя линия или напечатано слово Visa – это выглядит как пунктирная
линия);
 отсутствует изображение, видимое в ультрафиолетовом свете;
 отсутствует защитный спецсимвол на Картах, где он необходим;
 магнитная полоса наклеена, а не впаяна в пластик (выявляется проведением ногтем в
перпендикулярном направлении);
 магнитная полоса расположена неровно относительно горизонтального края Карты;
 номер Карты/последние 4 цифры номера Карты на полосе для подписи не совпадают с
номером Карты/последними 4 цифрами номера Карты на ее лицевой стороне;
 номер Карты/последние 4 цифры номера Карты и трехзначный Код безопасности на
полосе для подписи нанесены без наклона в левую сторону или отсутствуют, на тех Картах, где
они необходимы;
 в эмбоссированные реквизиты настоящей Карты внесены изменения;
 несовпадение номера на лицевой стороне Карты с номером на чеке ЭТ/дисплее ЭТ.
При выявлении признаков подделки руководствуйтесь п. 2.4 настоящей Инструкции.
2.3. Положительная Авторизация не является доказательством подлинности предъявленной
Карты или законности ее использования Держателем, она лишь подтверждает достаточность
денежных средств на банковском счете. Имейте в виду, что на поддельные или только что
украденные Карты может быть дан Код подтверждения. Получение Кода подтверждения не
является основанием для предоставления обслуживания по таким Картам. Поэтому при
проведении Операций оплаты обращайте внимание на подозрительное или необычное поведение
Держателей, которые:
 проявляют нервозность;
 пытаются отвлечь кассира во время проведения операции или оказывают
психологическое давление;
 в течение короткого промежутка времени, неоднократно, оплачивают покупки,
предъявляя Карты разных Эмитентов;
 при получении отрицательного ответа Авторизации, предъявляют к оплате другие Карты,
разных Эмитентов и ПС;
 при получении ответа Авторизации «Изъять карту» объясняют это ошибкой банка и
предъявляют к оплате Карту другого Эмитента;
 неоднократно просят понижать сумму запроса при получении ответа Авторизации
«недостаточно средств», а также после нескольких таких попыток предъявляют Карты других
Эмитентов;
 покупка/снятие наличных денежных средств совершается группой людей, готовых
предъявить к оплате свои Карты;
 совершают покупку на незначительную сумму, выходят из магазина, а затем
возвращаются и совершают покупку на крупную сумму;
 совершают дорогостоящие покупки сразу после открытия магазина или в последние
минуты перед его закрытием;
 не задают вопросов перед оплатой дорогостоящей покупки;
 отказываются от бесплатной доставки крупногабаритных товаров;
 покупают сразу много вещей, не выбирая их по размеру, стилю, цвету или цене;
 приобретают несколько одинаковых товаров на значительную сумму;
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 достают Карту не из кошелька, а непосредственно из кармана;
 неуверенно расписываются или пытаются подделать подпись;
 отказываются предъявить документ, удостоверяющий личность;
 Карту на женское имя предъявляет мужчина и наоборот;
 имеют внешний вид, не соответствующий характеру и стоимости совершаемой покупки,
или нарочито демонстрируют аксессуары состоятельного человека;
 спрашивают о размере неавторизуемых операций в данной торговой точке.
2.4. При малейшем подозрении, что Карта является поддельной, предъявлена не ее
законным Держателем или если поведение Держателя вызывает у Вас подозрения:
 В случае проведения операции в ЭТ кассиром, не возвращая Карты Держателю,
проведите запрос Авторизации вне зависимости от суммы операции. Не забывайте, что на
поддельные или только что украденные Карты может быть дан Код подтверждения;
 По итогам проведения Операции оплаты попытайтесь установить личность Держателя,
попросив предъявить удостоверяющие личность документы. Идентифицируйте фотографию в
документе с личностью Держателя. Во всех случаях, когда Вы просите предъявить документы,
укажите на лицевой стороне чека ЭТ данные предъявленного документа (вид документа, его
серию и номер);
 Свяжитесь по телефону с Call-центром Банка и сообщите о своих подозрениях. При этом
может быть использован условный сигнал – «КОД 10», что дает возможность кассиру сообщить о
попытке незаконного использования Карты, не вызывая подозрений у предъявителя Карты.
Говорите своим обычным тоном. Следуйте указаниям оператора Call-центра Банка.
2.5. При подтверждении факта использования Карты на чужое имя или поддельной Карты
постарайтесь изъять Карту, руководствуясь пп.2.6.3 - 2.6.4 настоящей Инструкции, и примите все
меры для того, чтобы обеспечить возможность задержания преступника с помощью
охраны/работников районных отделений полиции.
2.6. Изъятие Карт
2.6.1. Основаниями для изъятия Карты являются:
 получение по ЭТ команды «Изъять карту» в ответ на запрос Авторизации;
 получение из Call-центра Банка команды «Изъять карту»;
 наличие признаков подделки Карты;
 предъявление Карты на чужое имя.
2.6.2. Порядок действий кассира при получении команды «Изъять карту»:
 если Держатель просит вернуть Карту, ссылаясь на то, что это его Карта, то вежливо
постарайтесь ему объяснить, что Карта не является его собственностью, а является
собственностью Эмитента, и вы выполняете распоряжение Эмитента;
 изымайте Карту, только если это можно сделать без риска для себя и окружающих. Если
Держатель начнет Вам угрожать – незамедлительно верните ему Карту;
 проинформируйте Call-центр Банка об изъятии Карты;
 оформите «Акт об изъятии карты» (приложение № 1 к настоящей Инструкции);
 передайте изъятую Карту в Банк в соответствии с п. 2.6.5 настоящей Инструкции.
 если Вам не удалось изъять Карту – проинформируйте Call-центр Банка о причинах
неизъятия.
2.6.3. Порядок действий кассира в случае выявления поддельной Карты:
 не сообщая Держателю о выявлении подделки, запросите голосовую Авторизацию,
позвонив в Call-центр Банка. Используйте при этом условный сигнал «КОД 10»;
 не возвращая Карту и документы мошеннику, примите меры к его задержанию с
помощью работников вашей охраны;
 в случае задержания мошенника, самостоятельно или через оператора Call-центра Банка
вызовите работника районного отделения полиции или УБЭП ГУВД;
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 составьте «Акт об изъятии карты» (приложение № 1 к настоящей Инструкции) в двух
экземплярах с дополнительным указанием в нем данных работника полиции, прибывшего на
задержание (фамилия, номер служебного удостоверения, номер отделения полиции, должность и
телефон). Работнику полиции дайте расписаться на «Акте об изъятии карты» (приложение № 1 к
настоящей Инструкции).
 передайте изъятую Карту в Банк в соответствии с п. 2.6.5 настоящей Инструкции;
 если Вам не удалось изъять Карту – проинформируйте Call-центр Банка о причинах
неизъятия.
2.6.4. В случае предъявления Карты на чужое имя:
 проинформируйте Call-центр Банка о предъявлении Карты на чужое имя;
 изымайте Карту, только если это можно сделать без риска для себя и окружающих. Если
Держатель начнет Вам угрожать – незамедлительно верните ему Карту;
 оформите «Акт об изъятии карты» (приложение № 1 к настоящей Инструкции) с
указанием причин, позволяющих подтвердить обоснованность изъятия (например, указать
несоответствие имени Держателя на Карте и в предъявленном документе, Карту на женское имя
предъявляет мужчина или наоборот и т.д.). По возможности, укажите в «Акте об изъятии карты»
(приложение № 1 к настоящей Инструкции) данные документа, удостоверяющего личность
Держателя (вид документа, его номер и серию, ФИО).
 передайте изъятую Карту в Банк в соответствии с п. 2.6.5 настоящей Инструкции.
 если Вам не удалось изъять Карту – проинформируйте Call-центр Банка о причинах
неизъятия.
2.6.5. Изъятые Карты вместе с заполненным «Актом об изъятии карты» (приложение № 1 к
настоящей Инструкции) и чеком ЭТ должны в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изъятия Карт
доставляться в Банк (для последующего возврата Карты ее Эмитенту либо для осуществления
иных действий, предусмотренных соответствующими правилами ПС). В «Акте об изъятии карты»
(приложение № 1 к настоящей Инструкции) должны быть указаны: название и адрес Клиента,
номер Карты и имя Держателя, дата и причина изъятия, фамилия, имя, отчество работника
Клиента, изъявшего Карту, его контактный телефон.
2.6.6. Банк выплачивает вознаграждение за изъятие Карт ПС Visa International и MasterCard
Worldwide из незаконного обращения, выполненное по основаниям, указанным в п. 2.6.1
настоящей Инструкции, при соблюдении положений настоящей Инструкции и в соответствии с
условиями Договора. Вознаграждение не предусмотрено за изъятие Карт Maestro.
2.7. Клиент может непосредственно сообщить о попытке незаконного использования Карты
по контактным телефонам в местное отделение полиции, либо по телефонам 112 (единый номер
экстренных служб) и 102 (полиция).
3. Авторизация
3.1. Кассир Клиента обязан запросить Авторизацию для проведения каждой Операции
оплаты.
3.2. При оформлении Операции оплаты запрещается разбивать сумму операции на
несколько меньших сумм, а также запрещается совершать несколько операций подряд в течение
30 минут по одной Карте без запроса единого Кода подтверждения на общую сумму.
3.3. До окончания оформления операции (за исключением операций, указанных в пп. 1.11 и
1.13 настоящей Инструкции) Карта и предъявленные документы должны находиться у кассира.
Карту следует располагать таким образом, чтобы она была вне пределов досягаемости для
Держателя и панель с образцом подписи не была видна Держателю. После получения
авторизационного ответа следуйте указаниям Эмитента, которые напечатаны на чеке ЭТ.
3.4. Имейте ввиду, что Эмитент может дать авторизационный ответ, указывающий на
возможные проблемы с Картой или ее Держателем. Какой бы авторизационный ответ Вы не
получили, продолжайте общаться с Держателем вежливо, чтобы не вызвать с его стороны ни
обеспокоенности, ни подозрений.
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Варианты некоторых отрицательных и предупреждающих авторизационных ответов:
 Операция отклонена / Не оплачивать
(коды ответа 05, 51, 57, 61, 91 и другие в соответствии с инструкцией по эксплуатации
POS терминала, предоставленной Банком Клиенту при установке POS терминала (далее –
Инструкция по эксплуатации POS терминала).
Операция отклонена Эмитентом. Верните Карту Держателю и порекомендуйте ему
обратиться к Эмитенту Карты.
 Операция отклонена, свяжитесь с Процессинговым центром / Обратитесь к
Эмитенту Карты
(коды ответа 01, 02).
Эмитенту необходима дополнительная информация, чтобы принять решение по операции. Не
отдавая Карты и товара/наличных денежных средств Держателю, позвоните в Call-центр Банка.
Четко следуйте всем указаниям оператора Call-центра Банка. Оператор свяжется с Эмитентом
Карты и через Вас задаст Держателю ряд вопросов, позволяющих Эмитенту Карты
идентифицировать личность Держателя.
 Изъять Карту
(коды ответа 04, 07, 41, 43, 38).
Спокойно и вежливо сообщите Держателю, что от Эмитента его Карты получено указание
изъять Карту и что он может получить разъяснения у Эмитента своей Карты. При изъятии Карты
руководствуйтесь п. 2.6 настоящей Инструкции. Обязательно сообщите в Call-центр Банка: изъята
или не изъята Карта.
3.5. Проведение Авторизации
3.5.1. Авторизация Карт осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации
POS терминала. Инструкция по эксплуатации POS терминала представляется Клиенту при
установке ЭТ.
3.5.2. В случае если во время совершения Операции оплаты в ЭТ произошел сбой
оборудования, либо до завершения проведения Операции оплаты в ЭТ Держатель отказался по
каким-либо причинам от совершения покупки, то необходимо осуществить отмену операции,
которая осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации POS терминала.
3.5.3. Возврат по операциям, проведенным по ЭТ, осуществляется в соответствии с
Инструкцией по эксплуатации POS терминала.
3.5.4. В случае если Операция оплаты осуществляется без ее передачи Кассиру, выполните
следующие действия:
 введите информацию об операции в ЭТ в соответствии с Инструкцией по эксплуатации
POS терминала;
 предложите Держателю вставить микропроцессор Карты либо провести магнитную
полосу Карты в соответствующем считывающем устройстве ЭТ;
 предложите Держателю ввести ПИН либо расписаться на чеке ЭТ.
3.5.5. В случае если в результате осуществления Операции оплаты ЭТ не распечатал чек
ЭТ, то причиной указанного является сбой оборудования и незавершенность операции либо
необходимость замены чековой ленты ЭТ. В случае сбоя оборудования операция не является
совершенной и требует отмены в порядке, указанном в п. 3.5.2 настоящей Инструкции.
3.5.6. При осуществлении Авторизации с использованием Карты с ТБО:
 введите информацию об операции в ЭТ в соответствии с Инструкцией по эксплуатации
POS терминала;
 предложите Держателю поднести Карту с ТБО к бесконтактному считывающему
устройству ЭТ для осуществления электронной Авторизации;
 при осуществлении операции на сумму свыше 1000 (Одной тысячи) российских рублей
по запросу ЭТ предложите Держателю ввести ПИН или поставить подпись на чеке ЭТ;
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 передайте Держателю его экземпляр чека ЭТ.
 При этом Держатель при сумме операции до 1000 (Одной тысячи) рублей включительно:
 не осуществляет ввод ПИН;
 не подписывает чек ЭТ.
 В случае наличия обоснованных подозрений о Неправомерном использовании Карты
попросите Держателя предъявить Карту и осуществите действия, предусмотренные разделом 2
настоящей Инструкции.
 3.6. Особенности осуществления Операций МО/ТО
 Проверка подлинности реквизитов Карты и правомочности использования Карты
Держателем
 3.6.1.1. Перед проведением Операции МО/ТО получите по факсу/электронной почте
подписанное Держателем Разрешение на проведение Операции МО/ТО (приложение № 2 к
настоящей Инструкции), а также копию лицевой стороны Карты и копию документа,
удостоверяющего личность, с фотографией и подписью.
 3.6.1.2. Сверьте данные, которые указаны в полученной копии Разрешения на проведение
Операции МО/ТО с данными, указанными в копии документа, удостоверяющего личность, и
копии лицевой стороны Карты. Сверьте подпись Держателя на копии Разрешения на проведение
Операции МО/ТО с подписью на копии документа, удостоверяющего личность.
 3.6.1.3. Получите от Держателя Код безопасности по телефону.
 3.6.1.4. Убедитесь, что Карта отвечает стандартам ПС согласно Раздела 5 «Стандарты
Карт ПС» настоящей Инструкции.
 3.6.1.5. Проведите Операцию МО/ТО в соответствии с пп. 3.6.2 и 3.6.3 настоящей
Инструкции.
 3.6.1.6. Уничтожьте информацию о полученном Коде безопасности сразу после
проведения Операции МО/ТО.
 3.6.1.7. Храните документы с данными Держателей и Карт в соответствии с требованиями
п. 1.2.2 настоящей Инструкции.
 Меры безопасности при совершении Операций МО/ТО.
 3.6.2.1. При проверке личности, предъявляющей реквизиты Карты, необходимо обратить
внимание на следующее:
 не предоставляет ли реквизиты Карты с женским именем мужчина, и наоборот;
 при проведении Авторизации по реквизитам Карты приходят отказы, при этом Держатель
пытается воспользоваться несколькими реквизитами Карт и присылает Разрешения с требованием
понизить запрашиваемую при Авторизации сумму.
 3.6.2.2. При совершении Операций МО/ТО необходимо проявлять повышенное внимание.
Следует обратить особое внимание, если предъявитель реквизитов Карты:
 пытается подделать подпись;
 проводит Операцию МО/ТО лишь на небольшую сумму (возможно с целью проверки
возможности использования реквизитов Карты);
 заказывает товар (услугу) на сумму, большую, чем обычно бывает у Клиента;
 заказывает дорогой товар (услугу), как ювелирные изделия или электроника;
 указывает страну доставки товаров (услуг), отличную от той, где Карта была выпущена;
 пытается оплатить покупку товаров (услуг) по нескольким Картам со схожими номерами;
 указывает адрес доставки один, а заказы пытается оплатить с разных Карт;
 пытается провести несколько Операций МО/ТО по одной Карте с очень маленьким
промежутком времени;
 просит оформить срочную доставку;
 не проявляет заинтересованности в цвете товара, размере и т.д.;
 отказывается предоставить копию документа, удостоверяющего личность, с фотографией
и подписью.
 3.6.2.3. При попытках или подозрении на совершение противоправных (мошеннических)
действий с применением реквизитов Карт свяжитесь по телефону с Call-центром Банка и
сообщите о своих подозрениях.
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 Проведение Операции МО/ТО и оформление документов.
 3.6.3.1. При осуществлении Операции МО/ТО проведите Авторизацию путем введения
вручную в ЭТ номера и срока действия Карты в соответствии с Инструкцией по эксплуатации POS
терминала.
 3.6.3.2. После получения Кода подтверждения проставьте в чеке ЭТ в поле «Подпись
держателя карты» – «МО» (при осуществлении заказа товаров (услуг) с использованием
электронной почты E-mail Держателя) или «ТО» (при осуществлении заказа товаров (услуг)
Держателем по телефону).
 3.6.3.3. Не позднее трех рабочих дней с даты проведения указанной операции отправьте
копию чека ЭТ Держателю по электронной почте / факсу, указанным в Разрешении на
проведение Операции МО/ТО.
3.7. Особенности осуществления Операций бронирования
3.7.1. Порядок действий, совершаемых при осуществлении Операций бронирования
3.7.1.1. До проведения Предварительной Авторизации получите по факсу/электронной
почте подписанное Держателем Соглашение о бронировании гостиничных услуг, а также копию
лицевой стороны Карты и копию документа, удостоверяющего личность, с фотографией и
подписью
Соглашение о бронировании гостиничных услуг разрабатывается Клиентом
самостоятельно, при этом обязательные условия к включению в форму Соглашения о
бронировании гостиничных услуг приведены в приложении № 3 к настоящей Инструкции.
3.7.1.2. Сверьте данные, которые указаны в полученной копии Соглашения о бронировании
гостиничных услуг с данными, указанными в копии документа, удостоверяющего личность, и
копии лицевой стороны Карты. Сверьте подпись Держателя на копии Соглашения о бронировании
гостиничных услуг с подписью на копии документа, удостоверяющего личность.
3.7.1.3. Получите от Держателя Код безопасности по телефону.
3.7.1.4. Убедитесь, что Карта отвечает стандартам ПС согласно раздела 5 «Стандарты Карт
ПС» настоящей Инструкции.
3.7.1.5. Проведите Предварительную авторизацию в соответствии с п. 3.7.2 настоящей
Инструкции.
3.7.1.6. Уничтожьте информацию о полученном Коде безопасности сразу после проведения
Предварительной авторизации.
3.7.1.7. Предоставьте Держателю код Бронирования по электронной почте/факсу,
указанному в Соглашении о бронировании гостиничных услуг, а также, по его запросу,
письменное подтверждение Бронирования с указанием следующих данных:
 Ф.И.О. Держателя, номер Карты (первые шесть и последние четыре цифры номера
Карты) и срок ее действия;
 код Бронирования (в соответствии с ведущимся у Клиента реестром Бронирования);
 услуги Клиента в соответствии с условиями Бронирования;
 фактический адрес Клиента, его название;
 другие детали Бронирования.
3.7.1.8. В случае если Держатель несвоевременно отменил Бронирование или прибыл и
зарегистрировался у Клиента в иные сроки относительно указанных в Соглашении о
бронировании гостиничных услуг, проведите Окончательный расчет в соответствии с п. 3.7.3
настоящей Инструкции.
3.7.1.9. В случае если Держатель своевременно (бесплатно) отменил Бронирование или
прибыл и зарегистрировался у Клиента в сроки, указанные в Соглашении о бронировании
гостиничных услуг, осуществите Отмену Предварительной Авторизации в соответствии с п. 3.7.4
настоящей Инструкции.
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3.7.1.10. Храните документы с данными Держателей и Карт в соответствии с требованиями
п. 1.2.2 настоящей Инструкции.
3.7.2. Проведение Предварительной авторизации и оформление документов
3.7.2.1. При осуществлении Предварительной Авторизации с помощью ЭТ проведите
операцию путем введения вручную в ЭТ номера, срока действия Карты, суммы Предварительной
авторизации в размере стоимости гостиничных услуг за 1 (одни) сутки и Кода безопасности в
соответствии с Инструкцией по эксплуатации POS терминала.
3.7.2.2. Подпишите чек ЭТ, распечатанный ЭТ, впишите в поле «Подпись Держателя» –
«No-Show».
3.7.2.3. Храните чек ЭТ вместе с Соглашением о бронировании гостиничных услуг.
3.7.3. Проведение Операции «Окончательный расчет» и оформление Документов.
3.7.3.1. Проведите операцию в размере стоимости гостиничных услуг за 1 (одни) сутки
путем введения вручную в ЭТ номера и срока действия Карты, Кода подтверждения в
соответствии с Инструкцией по эксплуатации POS терминала.
3.7.3.2. Подпишите оба экземпляра чека ЭТ, распечатанные ЭТ, впишите в поле «Подпись
Держателя» – «No-Show».
3.7.3.3. Не позднее трех рабочих дней с даты проведения указанной операции отправьте
копию чека ЭТ Держателю по электронной почте / факсу, указанным в Соглашении о
бронировании гостиничных услуг.
3.7.3.4. Отчетность по операции «Окончательный расчет» оформляется в соответствии с
требованиями раздела 4 «Отчетность» настоящей Инструкции.
3.7.4. Порядок Отмены Предварительной авторизации.
3.7.4.1. Проведите операцию в размере стоимости гостиничных услуг за 1 (одни) сутки
путем введения вручную в ЭТ номера и срока действия Карты, Кода подтверждения в
соответствии с Инструкцией по эксплуатации POS терминала.
3.7.4.2. Подпишите чек ЭТ, распечатанный ЭТ, впишите в поле «Подпись Держателя» –
«No-Show».
3.7.4.3. Предоставьте Держателю код отмены Бронирования по электронной почте/факсу,
указанному в Соглашении о бронировании гостиничных услуг (в соответствии с ведущимся у
Клиента реестром отмены Бронирования), а также, по его запросу, письменное подтверждение
отмены Бронирования с указанием следующих данных:
 Ф.И.О. Держателя, номер Карты (первые шесть и последние четыре цифры номера
Карты) и срок ее действия;
 код отмены Бронирования;
 другие детали отмены Бронирования.
4. Отчетность
4.1. При проведении операции с помощью ЭТ, в конце каждого рабочего дня, даже если
операции по ЭТ не производились, кассир обязан произвести разгрузку ЭТ и обеспечить передачу
в ПЦ Банка итогового Электронного журнала в порядке, предусмотренном в Инструкции по
эксплуатации POS терминала.
4.2. Сумма на распечатанном чеке ЭТ разгрузки должна совпадать с общей суммой
покупок, оплаченных по Картам с использованием ЭТ за отчетный период.
Если в процессе проведения операций по Картам у Вас будут возникать вопросы или
сомнения в правильности действий, пожалуйста, обращайтесь в Call-центр Банка.
Телефоны Call-центра Банка (круглосуточно):
 (495) 967 – 11 – 11
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 (800) 500 – 66 – 77 (звонок по России бесплатный)
5. СТАНДАРТЫ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
5.1. Карты платежной системы Visa International

Visa Classic Card

Visa Gold Card

Visa Prepaid Card

Visa Vale Card

Visa Debit Card

Visa Infinite Card

Visa Signature Card

Visa V PAY Card

Visa Platinum Card

Visa TravelMoney Card

Visa Electron Card

Visa Campus Card

● Логотип «VISA». Логотип может располагаться в правом нижнем углу Карты
(стандартное положение), так и верхних правом и левом углах Карты. Также может быть
расположен в белой рамке;
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● голограмма (объемное изображение) в виде летящего голубя, впрессованная в пластик.
При поворотах Карты создается впечатление взмаха крыла голубя. Голограмма не должна быть
наклеена поверх пластика;

● номер Карт VISA эмбоссирован или нанесен способом индент печати, начинается с
цифры «4» и состоит из 16 цифр: «4ХХХ ХХХХ XXXX ХХХХ». Цифры должны быть строго
определенного размера (2,54 мм, расстояние между ними-3,63 мм). Последние 4 цифры номера
Карты должны находиться в нижнем поле голограммы. Под первыми 4 цифрами номера Карты
должен быть нанесен типографским способом BIN (банковский идентификационный номер)
Эмитента, повторяющий первые 4 цифры номера Карты;

44

● срок действия Карты указан конечный, например, 01/16 (месяц/год). Карта может
выдаваться сроком на 1 месяц, 1 год, 2 года и редко на 3 и 5 лет;
● на логотипе расположен ультрафиолетовый элемент в виде буквы V, повторяющей по
форме букву V из логотипа. Ультрафиолетовый элемент обязателен
для всех Карт Visa;

● имя и фамилия Держателя нанесены путем эмбоссирования (или индент-печать). На
Карту также может быть нанесена фотография Держателя. Располагаться она может как на
лицевой стороне Карты, так и на обороте Карты;

● логотип «VISA ELECTRON» нового дизайна располагается в правом вернем или нижнем
углу Карты. На Картах с микропроцессором дополнительно в левом верхнем углу. На оборотной
стороне Карты VISA Electron размещена фраза «ELECTRONIC USE ONLY»;

● магнитная полоса должна быть впаяна в пластик, а не наклеена. Магнитная полоса может
быть как стандартной (аналогичной Картам старого дизайна), так и голографической. При
использовании стандартной магнитной полосы на лицевой стороне Карты должна присутствовать
голограмма;
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● на панели для подписи, с наклоном в левую сторону, нанесены его последние 4 цифры и
три цифры Кода безопасности (CVV 2);

● если полоса для подписи была подчищена или стерта, на поверхности Карты появится
слово VOID («недействительна»).

● Карты Visa и Visa Electron с микропроцессором могут быть вертикального расположения.
В этом случае информация на них должна быть нанесена индент-печатью.
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Карта с ТБО – Карта ПС Visa International, отвечающая общим требованиям по
использованию платежных карт, и дополнительно позволяющая Держателю осуществлять оплату
товаров (услуг) бесконтактным способом посредством Электронного терминала, установленного у
Клиента.
На лицевой стороне Карты с ТБО изображен универсальный символ «волны».

5.2. Карты платежной системы MasterCard Worldwide
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● логотип «MasterCard», представляющий собой два пересекающихся
круга красного и желтого цветов с надписью «MasterCard» на их фоне;

● голограмма «MasterCard» в виде перекрещивающихся земных полушарий, объемное
изображение континентов на фоне повторяющегося видимого невооруженным глазом
многоцветного текста «MasterCard», меридианная сетка отсутствует. Кольца вокруг полушарий
выполнены из микробукв «MC»;

● номер Карт MasterCard (Standard, Business, Gold, Platinum) может быть эмбоссирован или
нанесен индент-печатью на Карту, начинается с цифры «5» и состоит из 16 цифр:
«5ХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ»;

● под первыми 4 цифрами номера Карты должен быть нанесен типографским способом
BIN (банковский идентификационный номер) Эмитента;
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● срок действия Карты конечный, например, 01/16. Карты выдаются на 1 месяц, 1 год, 2
года, 3 года и до 25 лет (неперсонализованные до 5 лет);

● имя и фамилия Держателя нанесены путем эмбоссирования (или индент-печать);
На Карту также может быть нанесена фотография Держателя. Располагаться она может как
на лицевой стороне Карты, так и на обороте Карты

● в ультрафиолетовом свете видны крупным шрифтом буква «М» (в левом нижнем углу
Карты) и буква «С» (в месте расположения конечного срока действия Карты

● магнитная полоса должна быть впаяна в пластик, а не наклеена. Магнитная полоса может
быть голографической, в этом случае голограммы «MasterCard» не должно быть на Карте;
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● на панели для подписи под углом 45 нанесен текст из повторяющихся слов
«MasterCard», написанных красным, желтым и синим цветами;

● на панели для подписи, с наклоном в левую сторону, нанесены последние 4 цифры Карты
и 3 цифры Кода безопасности (CVС 2);
● если панель для подписи была подчищена или стерта, под ней появится слово VOID
(«недействительна»);
● код банка (ICA), в виде 4 цифр нанесен типографской краской в любом свободном поле
Карты.
5.2.1. Карты MasterCard Electronic
Карты MasterCard Electronic действительны только в торгово-сервисных предприятий,
обслуживающих MasterCard Electronic. Карта MasterCard Electronic специально разработана для
обслуживания с помощью электронного терминала.

● логотип MasterCard Electronic: два
пересекающихся круга красного и желтого цветов
со словами MasterCard (белого цвета с синей
тенью) и Electronic (синего цвета). Под логотипом
надпись белого цвета «100% Electronic».
● голограмма MasterCard;
● номер Карты, имя Держателя и срок действия могут быть нанесены индент-печатью или
выгравированы лазерным способом;
● имя Держателя может отсутствовать;
● BIN (первые 4 цифры номера) должен
быть нанесен типографским способом;
● номер Карты начинается с цифры 5 и
состоит из 16 цифр. На Карту могут быть нанесены
только последние 4 цифры номера;
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● надпись: «Valid only where MasterCard Electronic is accepted» («Действительно только там,
где принимают MasterCard Electronic»).
● магнитная полоса должна быть впаяна в пластик, а не наклеена;
● панель для подписи имеет рисунок из повторяющихся слов MasterCard красного, синего и
желтого цветов. На панели, с наклоном в левую сторону, наносятся последние 4 цифры Карты и
трехзначный Код безопасности (CVC 2).

5.2.2. Карты Maestro
Любая операция по Картам Maestro, независимо от суммы, должна быть авторизована
только на POS-терминале. При осуществлении Операций оплаты по Картам Мaestro обязательно
введение Держателем PIN-кода.
● логотип Maestro – два пересекающихся круга синего и красного цветов с надписью
«Maestro» белого цвета, нанесенной на их фоне. Логотип размещается в правом верхнем или
нижнем углу Карты;
● номер Карты, имя Держателя и срок действия могут быть эмбоссированы или нанесены
индент-печатью;
● номер Карты может состоять из 16-19 цифр, начинается на «50» или в диапазонах «5658», «60-69». На Картах Maestro может отсутствовать номер Карты;
● под номером Карты типографским способом нанесен BIN, повторяющий первые 4 цифры
номера Карты;
● срок действия Карты указан всегда конечный – месяц/год (00/00). На Картах Maestro,
эмитированных европейскими банками, может быть указан срок действия «12/49».
● имя и фамилия Держателя написаны латинскими буквами;
● Карта Мaestro может быть двух видов: персонализированная (с именем Держателя) и
неперсонализированная (без имени Держателя);
● магнитная полоса должна быть впаяна в пластик, а не наклеена;
● панель для подписи – поле белого цвета, которое, по усмотрению банка-эмитента, может
содержать орнамент или текст. На панели для подписи может присутствовать четыре цифры,
нанесенный с наклоном влево;
● в нижней части Карты могут располагаться логотипы обслуживающих систем, например,
«Cirrus», «Edc».
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● в ультрафиолетовом свете видны крупным шрифтом видно Maestro, расположенное в
левом нижнем углу.
5.2.3. Карта с ТБО – Карта ПС MasterCard Worldwide, отвечающая общим требованиям по
использованию платежных карт, установленным нормами действующего законодательства
Российской Федерации и дополнительно позволяющая Держателю осуществлять оплату товаров
(услуг) бесконтактным способом посредством Электронного терминала, установленного у
Клиента.
На Картах с ТБО дополнительно располагается универсальный символ «волны»:

5.3. Совместные Карты Diners Club & MasterCard
Карты Diners Club, эмитированные в США и Канаде, помимо логотипа «Diners Club»,
содержат логотип и голограмму «MasterCard» на лицевой стороне Карты и 16-значный номер,
начинающийся на «5». Обслуживание Карт Diners club & MasterCard осуществляется в
соответствии с таблицей:
Если Вы принимаете к обслуживанию:

Принимаются как MasterCard
• 16-значный номер Карты, начинающийся с «5».
• cодержат логотип и голограмму «MasterCard» на лицевой
стороне Карты.

Не принимаются
• 14-значный номер Карты, начинающийся с «36».
• содержат логотип «MasterCard» на оборотной стороне
Карты.
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Не принимаются

• 14-значный номер Карты, начинающийся с «36».
• без логотипа «MasterCard» на оборотной стороне Карты.
5.4. Карты платежной системы UnionPay International
Карты ПС UnionPay International могут быть с магнитной полосой, с микропроцессором, с
микропроцессором и магнитной полосой.

UnionPay Classic

UnionPay Platinum

UnionPay Quickpass

UnionPay Gold

Лицевая сторона карт ПС UnionPay International:
● логотип UnionPay, расположенный в правом нижнем углу карты. Логотип должен быть
выполнен в форме параллелограмма со скругленными углами. Внутри параллелограмма на
красно-сине-зеленом фоне расположена надпись «UnionPay» на английском и китайском языках;

● над логотипом находится голограмма, которая может быть выполнена в одном из двух
цветов: золотом или серебряном. Голограмма содержит объемное изображение Храма Неба на
фоне двуцветных китайских иероглифов. Слева вверху находится значок в виде линзы,
увеличивающей изображение иероглифов, а в верхнем правом углу находится надпись (штамп)
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«UnionPay» на китайском языке. Голограмма может располагаться также на оборотной стороне
карты, или ее может не быть вовсе;

● номер карты UnionPay начинается с цифры «6» и может содержать от 13 до 19 цифр.
Номер может быть как эмбоссирован, так и напечатан на карте. Последние 4 цифры номера карты
должны быть расположены на голограмме (за исключением случаев, когда голограмма
растоположена на оборотной стороне карты или отсутствует);
● срок действия карты может быть указан в одном из двух форматов: ММ/ГГ (дата
выпуска) – ММ/ГГ (срок окончания) или ММ/ГГ (срок окончания);
 имя и фамилия Держателя нанесены путем эмбоссирования (или индент-печать);
 на Карту также может быть нанесена фотография Держателя;
● в центре карты может быть расположен дополнительный элемент безопасности –
название ПС UnionPay International выполненный в виде китайских иероглифов, видимых при
ультрафиолетовых лучах.

Оборотная сторона карт ПС UnionPay International:

● в случае если на карте имеется магнитная полоса, то она должна быть впаяна в пластик, а
не наклеена;
● полоса для подписи может быть выполнена в двух видах.
1. Полоса для подписи состоит из светло-серого фона с надписью «UnionPay» на китайском
языке выполненой в сером и синим цветах под углом в 45 градусов.

2. Полоса для подписи состоит из светло-серого фона с надписями «UnionPay» на
китайском и английском языках выполнеными в красном и синем цветах под углом в 30 градусов.

● на полосе для подписи нанесены четыре последние цифры номера карты и трехзначный
Код безопасности(CVN);
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● также на оборотной стороне карты может распологаться фотография Держателя Карты,
информация об эмитенте, голограмма.
Карта с функцией Quickpass – Карта ПС UnionPay International, отвечающая общим
требованиям по использованию платежных карт, установленным нормами действующего
законодательства Российской Федерации и дополнительно позволяющая Держателю осуществлять
оплату товаров (услуг) бесконтактным способом посредством Электронного терминала,
установленного у Клиента.
На Картах с функцией Quickpass дополнительно на лицевой стороне располагается логотип
«Quickpass».

5.5. Карты платежной системы Мир

Все карты ПС «Мир» оснащены микропроцессором.
● логотип ПС «Мир» размещается только на лицевой стороне карты в нижнем или верхнем
правом углу. Логотипы бывают двух типов:
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рис. 1

- классический логотип «МИР». Выполнен на белой плашке.

рис. 2 - металлизированный логотип «Мир». Наносится фигурным
штампом по форме букв;

● голограмма «Мир» содержит:
- объемный земной шар, видимый сквозь пятилистник, на фоне из слов «МИР», «MIR» и
символа рубля;
- номер голограммы;
- скрытый графический элемент в виде символа рубля: при изменении угла наблюдения с
обычного на острый графический элемент появляется в правой части голограммы в области
правого прямоугольника;
Голограмма может располагаться как на лицевой, так и на оборотной стороне карты.
Допускаются голограммы «Мир» серебряного и золотого оттенков;

● ультрафиолетовый элемент представляет собой графическое обозначение рубля. Элемент
можно наблюдать в ультрафиолетовом излучении. Ультрафиолетовый элемент обеспечивает
защиту Карт «Мир» от подделок;

● номер Карт ПС Мир эмбоссирован или нанесен способом индент-печати, начинается с
цифры «2» может содержать от 16 до 19 цифр: «2ХХХ ХХХХ XXXX ХХХХ». Цифры должны
быть строго определенного размера (2,54 мм, расстояние между ними – 3,63 мм). Последние 4
цифры номера Карты должны находиться в нижнем поле голограммы в том случае, если
голограмма располагается на лицевой стороне Карты. Под первыми цифрами номера Карты
должен быть нанесен типографским способом БИН (банковский идентификационный номер)
банка-эмитента, повторяющий первые 6 цифр номера Карты. На дебетовых картах (Debit, Debit
Business, Prepaid) может быть нанесен неполный номер карты (последние 8 цифр);
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● срок действия Карты указан конечный, например, 01/18 (месяц/год). Перед датой пишется
одна из фраз: EXPIRY DATE (дата окончания срока действия) или VALID THRU (действительна
до);
● имя и фамилия Держателя нанесены путем эмбоссирования (или индент-печать). На
Карту также может быть нанесена фотография Держателя. Располагаться она может на оборотной
стороне карты;
● магнитная полоса должна быть впаяна в пластик, а не наклеена. Магнитная полоса может
быть как стандартной (аналогичной Картам старого дизайна), так и голографической. При
использовании стандартной магнитной полосы на лицевой стороне Карты должна присутствовать
голограмма. Магнитная полоса присутствует на всех картах ПС «Мир»;
● на панели для подписи должен присутствовать паттерн, состоящий из слов «МИР» и
«MIR» в цветах Логотипа «Мир» с повторяющейся печатью на светлом фоне, расположенных под
углом 45 градусов к панели для подписи (Рис. 1) и ультрафиолетовый элемент (Рис. 2) (сочетание
пяти прямоугольников, последовательно соприкасающихся друг с другом углами оснований и
образующих пятиугольник). На панели для подписи, с наклоном в левую сторону, нанесены
последние 4 цифры и три цифры Кода безопасности (ППК 2). Последние 4 цифры и ППК2 не
размещаются на дебетовых Картах (Debit, Debit Business, Prepaid), если используется неполный
номер карты (последние 8 цифр).

(Рис. 1)

(Рис.2)

Если полоса для подписи была подчищена или стерта, на поверхности Карты появится
слово <НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО>.
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Если в процессе проведения Операций оплаты по Картам у Вас будут возникать вопросы
или сомнения в правильности действий, пожалуйста, обращайтесь в Call-центра Банка.
Телефоны Call-центра Банка (круглосуточно):
 (495) 967 – 11 – 11
 (800) 500 – 66 – 77 (звонок по России бесплатный)
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Приложение № 1
к Инструкции о порядке работы
с банковскими картами

АКТ ОБ ИЗЪЯТИИ КАРТЫ
PICK-UP REPORT
Название Клиента_______________________________________________________________________
Establishment name
Адрес Клиента
__________________________________________________________________________
Establishment location
Название Эмитента __________________________________________________________________________
Bank name
Номер Карты (первые 6 цифр и последние 4 цифры)______________________________________________
Card number
Срок действия Карты__________________________________________________________________________
Expiry date
Имя Держателя _______________________________________________________________________________
Cardholder
Причина изъятия
Pick-up reason

____________________________________________________________________________

Дополнительная информация____________________________________________________________________
Additional information
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Дата / Date

"____"______________ 20__г.

Работник, изъявший Карту
Establishment representative
Держатель
Cardholder

_______________________
Фамилия/Surname

_______________________
Фамилия/Surname

________________________
Подпись/Signature

_______________________
Подпись/Signature

По вопросам, касающимся состояния Вашего банковского счета, просим обращаться в
банк, выпустивший вашу Карту.
Please contact your bank for further use of account.
Заполняется
на
экземпляре,
передаваемом
в
ПАО Банк ЗЕНИТ

ФИО и данные документа, удостоверяющего личность работника, изъявшего
Карту:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

59
Приложение № 2
к Инструкции о порядке работы
с банковскими картами

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ МО/ТО в ПАО Банк ЗЕНИТ
В ______________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма Клиента)

______________________________________________
(ИНН, КПП Клиента)

От ______________________________________________
(Ф.И.О. Держателя полностью)

Документ, удостоверяющий личность ______________
№__________________ выдан ________________________
__________________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения (иные реквизиты))

__________________________________________________

Настоящим уполномочиваю __________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

провести Операцию оплаты ________________с использованием предоставленных мной реквизитов
Карты № ________******_______ (первые 6 цифр и последние 4 цифры) в сумме _____________________________.
Срок действия банковской карты__________________.
Почтовый адрес Держателя: _________________________________________________________.
Факс: _____________________________.
Электронный адрес: _____________________________.

_________________________________/ _________________________________/
Подпись
(Ф.И.О.)
Дата

"____"______________ 20__г.
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Приложение № 3
к Инструкции о порядке работы
с банковскими картами

Условия для включения в форму Соглашения о бронировании гостиничных услуг,
оформляемого между Клиентом и Держателем
Клиент ______________________________________________________________________ (далее – Гостиница)
Условия бронирования
Бронирование одного номера (проживание в гостиничном номере, питание, Интернет и другие услуги, оказываемые
Клиентом) в Гостинице ______________________, расположенной по адресу: _____________ осуществляется на
следующих условиях:
Планируемая дата прибытия ____________________________________________________________________________
Предполагаемый срок проживания (дни) __________________________________________________________________
Стоимость гостиничных услуг за 1 (одни) сутки (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 или факса для обмена информацией ______________________________________________
Держатель дополнительно обязуется сообщить по телефону ________________ Код безопасности.
Бронирование осуществляется не ранее, чем за 30 календарных суток до предполагаемой даты прибытия и
регистрации Держателя в Гостинице.
Бронирование подтверждается кодом бронирования, который направляется Гостиницей по электронной почте или
факсу, указанных выше.
При подтверждении бронирования Гостиницей осуществляется резервирование (блокирование) денежных средств на
банковском счете, к которому выпущена Карта, в размере стоимости гостиничных услуг за одни сутки.
После прибытия и регистрации Держателя в Гостинице в указанную дату резервирование (блокирование) денежных
средств на банковском счете, к которому выпущена Карта, отменяется Гостиницей в срок не позднее даты, следующей
за днем регистрации в Гостинице либо за днем бесплатной отмены бронирования.
В случае бронирования нескольких гостиничных номеров по каждому номеру заключается отдельное Соглашение о
бронировании гостиничных услуг, а также отдельно резервируются (блокируются) денежные средства на банковском
счете, к которому выпущена Карта.
Условия отмены бронирования
Гостиница принимает обращения Держателя на бесплатную отмену бронирования не позднее, чем за ____ часов до
планируемой даты прибытия Держателя в Гостиницу.
Для отмены бронирования Держателю необходимо связаться с Гостиницей по телефону _________________,
сообщить код бронирования. Гостиница высылает по указанному факсу или электронной почте подтверждение
отмены бронирования. При этом Гостиница отменяет бронирование на все дни проживания в Гостинице.
Не позднее даты, следующей за днем бесплатной отмены бронирования (подтверждения отмены бронирования),
резервирование (блокирование) денежных средств на банковском счете, к которому выпущена Карта, отменяется
Гостиницей.
Крайний срок для бесплатной отмены бронирования (дата, время): _________________________
Гостиница 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 услуг
за одни сутки, в случае если Держатель не отменил бронирование до даты и времени, установленных для бесплатной
отмены бронирования и не зарегистрировался в Гостинице в планируемую дату прибытия.
При этом Гостиница в течение трех рабочих дней с даты осуществления списания денежных средств направляет
Держателю по электронной почте / факсу, указанным в настоящем Соглашении о бронировании гостиничных услуг,
копию документа, удостоверяющего совершение указанной операции (копию чека электронного терминала,
оформленного при совершении указанной операции).

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями бронирования гостиничных услуг, с условиями отмены
бронирования гостиничных услуг, обязуюсь прибыть и зарегистрироваться в Гостинице в планируемую дату
прибытия либо осуществить бесплатную отмену бронирования.
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Настоящим я уполномочиваю Гостиницу:
- провести бронирование гостиничных услуг и осуществить резервирование (блокирование) денежных средств на
банковском счете, к которому выпущена моя Карта 4 с использованием предоставленных мной реквизитов Карты в
сумме стоимости гостиничных услуг за одни сутки на срок с даты присвоения кода бронирования до даты, следующей
после планируемой даты прибытия в Гостиницу, 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 даты, следующей за днем
регистрации в Гостинице либо за днем бесплатной отмены бронирования, в случае выполнения мной условий по
бесплатной отмене бронирования либо регистрации в Гостинице 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 услуг за одни сутки, если я не выполню условия по бесплатной отмене бронирования
или в случае, если я не прибуду и не зарегистрируюсь в Гостинице в планируемую дату прибытия.
Подпись Держателя ______________

4

- проведение бронирования гостиничных услуг по Карте Maestro не допускается.

Дата _______
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Приложение № 2
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

Перечень документов,
необходимых для заключения с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
договора, предусматривающего предоставление Услуги «Торговый эквайринг» 5
1. Для юридического лица:
 Учредительный документ юридического лица со всеми изменениями (копия, заверенная
нотариально, либо органом, осуществившим государственную регистрацию) (предоставляет
Клиент);
 Копии
документов
(протоколов,
приказов,
решений),
подтверждающих
избрание/назначение единоличного исполнительного органа юридического лица, а также
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор (в случае подписания
договора не единоличным исполнительным органом юридического лица), заверенные нотариально
(предоставляет Клиент);
 Сведения из ЕГРЮЛ (получает ответственный работник Банка);
 Сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (получает
ответственный работник Банка из выписки из ЕГРЮЛ);
 Копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, заверенные нотариально (предоставляет Клиент);
 Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа,
уполномоченного лица (в случае подписания договора не единоличным исполнительным органом
юридического лица), заверенная нотариально (предоставляет Клиент);
 Договор(ы) аренды/субаренды помещения, занимаемого юридическим лицом, либо
свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности юридического лица на
занимаемое помещение (при наличии), в котором(ых) Банк устанавливает ЭТ (копия(и),
заверенная нотариально) (предоставляет Клиент);
 выписка из ЕГРН в форме электронного документа (если помещение, в котором(ых) Банк
устанавливает ЭТ, находится в собственности юридического лица) (получает ответственный
работник Банка);
 Опросная Анкета юридического лица (на бланке Банка), подписанная единоличным
исполнительным органом юридического лица (уполномоченным лицом, действующим на
основании доверенности), скрепленная печатью юридического лица (предоставляет Клиент).

5
Клиент может предоставить в Банк оригиналы документов для изготовления и заверения Банком копий документов; либо копии
документов, заверенные самим юридическим лицом (подписью полномочного должностного лица и печатью юридического лица) /
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(подписью и печатью), и оригиналы документов для установления Банком соответствия оригиналам заверенных копий документов (за
исключением копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой).

Если в случае, предусмотренном действующим законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России, у индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, юридического лица
отсутствует печать, то копии указанных документов заверяются только его подписью с проставлением надписи: «Печать отсутствует».
Клиент – нотариус не может сам нотариально заверять свои документы.
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2.

Для индивидуального предпринимателя:

 Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,
заверенная нотариально (предоставляет Клиент);
 Нотариально удостоверенная доверенность, выданная уполномоченному лицу, и копия
документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица, заверенная нотариально (в случае
подписания договора уполномоченным лицом) (предоставляет Клиент);
 Сведения из ЕГРИП в форме электронного документа (получает ответственный
работник Банка);
 Сведения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
(получает ответственный работник Банка из выписки из ЕГРИП);
 Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю на право
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи
патента), заверенные нотариально (предоставляет Клиент).
 Договор(ы)
аренды/субаренды
помещения,
занимаемого
индивидуальным
предпринимателем, либо свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности
индивидуального предпринимателя на недвижимое имущество (занимаемое помещение) (при
наличии), в котором(ых) Банк устанавливает ЭТ (копия(и), заверенная нотариально)
(предоставляет Клиент);
 выписка из ЕГРН (если помещение, в котором(ых) Банк устанавливает ЭТ, находится в
собственности индивидуального предпринимателя (получает ответственный работник Банка);
 Опросная Анкета индивидуального предпринимателя (на бланке Банка), подписанная
индивидуальным предпринимателем (иным уполномоченным лицом, действующим на основании
надлежащим образом оформленной доверенности) (предоставляет Клиент).
3. Для физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой:
 Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заверенная нотариально
(предоставляет Клиент);
 Нотариально удостоверенная доверенность, выданная уполномоченному лицу (в случае
подписания договора уполномоченным лицом) и копия документа, удостоверяющего личность
уполномоченного лица, заверенная нотариально (предоставляет Клиент);
 Свидетельство о постановке физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, на учет в налоговом органе;
 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);
 Договор(ы) аренды/субаренды помещения, занимаемого физическим лицом,
занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, либо
свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, на
недвижимое имущество (занимаемое помещение) (при наличии), в котором(ых) Банк
устанавливает ЭТ (копия(и), заверенная нотариально) (предоставляет Клиент).
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 выписка из ЕГРН (если помещение, в котором(ых) Банк устанавливает ЭТ, находится в
собственности физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой (получает ответственный работник Банка);
 Опросная Анкета физического лица, занимающего в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой (на бланке Банка), подписанная физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (иным
уполномоченным лицом, действующим на основании надлежащим образом оформленной
доверенности) (предоставляет Клиент).
4. При наличии действующего договора (в т.ч. договора банковского 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 настоящим Правилам в порядке,
определенном разделом 3 настоящих Правил), предоставление вышеуказанных документов не
требуется, за исключением:
 Договора(ов) аренды/субаренды помещения, занимаемого Клиентом, либо свидетельства
(свидетельств) о государственной регистрации права собственности Клиента на занимаемое
помещение (при наличии), в котором(ых) Банком устанавливается ЭТ; выписки из ЕГРН (если
помещение, в котором(ых) Банк устанавливает ЭТ, находится в собственности Клиента);
 документов, подтверждающих полномочия (в случае подписания договора
представителем Клиента) и удостоверяющих личность лица, подписавшего договор, если такие
документы ранее не были предоставлены в Банк.
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Приложение № 3
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию Торговой точки Клиента в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ
Просим зарегистрировать Торговую точку в ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ*
* - Значения терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов, установленных в «Правилах
оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги «Торговый эквайринг», если иное
значение термина и сокращение не вводится по тексту данного Заявления. Правила 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,
в том числе организационно-правовая
форма
ИНН, КПП
2. Информация о Торговых точках Клиента
(заполняется на количество Торговых точек, необходимых Клиенту)

Наименование Торговой точки
(русскими буквами и в латинской
транслитерации)
Место нахождения Торговой точки
(адрес установки электронных
терминалов, далее – ЭТ)
Основания пользования помещением
Торговой точки
Вид деятельности Торговой точки
Режим работы Торговой точки (период
предоставления Авторизаций по
Московскому времени)
Ф.И.О. работника Клиента,
ответственного за проведение
Операций оплаты в Торговой точке

собственность

аренда

иное

с
по
круглосуточно
Время осуществления ЭТ автоматической сверки итогов: ____________

Контактный телефон
Необходимое количество ЭТ, наклеек
Тип связи

ЭТ: ___(шт.)
Интеграция с кассовым аппаратом (кол-во) ____
Наклеек: ____(комплектов)

Internet (Ethernet)
GPRS (стационарный терм.)
WiFi (переносной терм.)
GPRS (переносной терм.)
прочее _________________________________
В случае установки ЭТ, принадлежащих Клиенту

Тип, модель ЭТ, в т.ч. программного
обеспечения ЭТ
Серийный номер ЭТ
Банковские реквизиты Клиента
(заполняется в случае необходимости зачисления денежных средств по Операциям оплаты, проведенным в данной Торговой точке
Клиента, по отдельным реквизитам*)

ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО
ОКОНХ или ОКВЭД

Банк
БИК
Корр. счет
Расчетный счет
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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 регистрации Торговой точки Клиента в
ПЦ ПАО Банк ЗЕНИТ.
Руководитель / представитель Клиента
(должность, подпись, ФИО),

Дата
М.П.

действующий на основании
(наименование, номер, дата документа,
подтверждающего полномочия)

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ
Наименование подразделения Банка, принявшего Заявление:
УРЭУС, ОРБ

Заявление проверил
и принял:

_________________________________________________________________ _____________
Ф.И.О. и подпись работника Банка, принявшего Заявление

Присвоен MCC (код категории Торговой точки Клиента)

Дата
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Приложение № 4
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

АКТ
ознакомления работников ________________________________________
наименование Клиента

с порядком работы с банковскими картами
С «ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ», являющейся
неотъемлемой частью Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги «Торговый эквайринг» ознакомлены.
№
п/п

Ф.И.О. работника Клиента*,
данные документа,
удостоверяющего личность

Должность
работника Клиента

Адрес Клиента

Дата
ознакомления

Подпись
работника
Клиента

Подпись ответственного лица Клиента
__________________________________ (_____________________________________________________________)
Ф.И.О., должность

Дата ____________________
Подпись работника Банка, ответственного за ознакомление
__________________________________ (_____________________________________________________________)
Ф.И.О., должность

Дата ___________________

* В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ:
Даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), 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 моих персональных данных, указанных в настоящем
документе, в целях:
- обеспечения возможности проведения Операций оплаты / Операции возврата в Торговой точке Клиента:
- разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке;
- 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.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего документа и действует в течение 5 (Пяти) лет после
исполнения договорных обязательств по Договору между Клиентом и Банком, определяющему условия предоставлении Банком Клиенту Услуги
«Торговый эквайринг», а также порядок проведения расчетов по Операциям оплаты, совершенным посредством электронных терминалов,
установленных в Торговых точках Клиента в порядке и на условиях настоящих Правил.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною в Банк письменного заявления. 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 со дня получения письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания
срока обработки персональных данных.

68
Приложение № 5
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

Акт приема-передачи электронных терминалов

г. ____________

«

»

20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:
ПАО Банк ЗЕНИТ, в лице ___________________________________________________________
установил Клиенту
наименование Клиента

по адресу

,
адрес установки оборудования Клиенту

а Клиент в лице
должность

Ф.И.О. материально ответственного лица

принял на ответственное материальное хранение следующие электронные терминалы и
комплектующие:
Передаваемое Банком Клиенту оборудование
№ Наименование оборудования
Серийный номер

Стоимость (рублей)

1.
2.
3.
4.
Итого (рублей)
Стоимость установленного оборудования цифрами и прописью

Подключение и проверка установленных электронных терминалов:
проведена

не проведена ____________________________________________________.
укажите причину

ПАО Банк ЗЕНИТ, в лице ________________ принял, а Клиент в лице
передал на ответственное материальное хранение Банку следующие электронные терминалы и
комплектующие:
Принимаемое Банком от Клиента оборудование
№ Наименование оборудования
Серийный номер
1.
2.
3.
4.
Итого (рублей)
Стоимость установленного оборудования цифрами и прописью

Стоимость (руб.)
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(A) Комплектность
полная /

нарушена:

(B) Состояние оборудования
исправно /

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное
общество)

неисправно:

Клиент

(C) Видимые повреждения
нет /

есть:
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Приложение № 5а
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

Акт приема-передачи электронных терминалов Клиента
г. ____________

«____» ____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт приема-передачи оборудования о
нижеследующем:
Банк / Клиент в лице ________________________________________________________ передал, а
(нужное подчеркнуть)

должность, Ф.И.О.

Клиент / Банк в лице ___________________________________________________________ принял
(нужное подчеркнуть)

должность, Ф.И.О.

следующее оборудование, предназначенное для проведения Операций с использованием Карт:
№

Наименование
оборудования

Серийный номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИТОГО
Причина передачи оборудования (для настройки Банком электронного терминала, иное):
____________________________________________________________________________________.
Банк ЗЕНИТ
(публичное акционерное общество)

Клиент

___________________________________

___________________________________
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Приложение № 6
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

В _______________________________________________
ПАО Банк ЗЕНИТ
от ______________________________________________
наименование и организационно-правовая форма Клиента

______________________________________________
ИНН, КПП Клиента

Заявка на проведение Операции возврата
«____»____________20__г.

Просим Вас провести Операцию возврата по следующей Операции оплаты:
Дата и время: _____________________________ Номер электронного терминала _______________________________
Карта № ___________******_______ (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.

Руководитель / представитель
Клиента (должность, подпись,
ФИО),

Дата

действующий на основании
(наименование, номер, дата
документа, подтверждающего
полномочия)
М.П.
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Приложение № 7
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

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 «Торговый
эквайринг», на условиях «Правил оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям Услуги «Торговый 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.

Руководитель / представитель
Клиента (должность, подпись,
ФИО),

Дата

действующий на основании
(наименование, номер, дата
документа, подтверждающего
полномочия)
М.П.

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ
Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление:
УРЭУС, ОРБ

Заявление принял
и проверил:

______________________________________ _____________
Ф.И.О. и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление

Дата
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Приложение № 8
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

В _______________________________________________
ПАО Банк ЗЕНИТ
от ______________________________________________
наименование и организационно-правовая форма Клиента

______________________________________________
ИНН, КПП Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении реквизитов для перевода денежных средств
в рамках Услуги «Торговый эквайринг»
Просим ПАО Банк ЗЕНИТ:
изменить реквизиты для перевода денежных средств по всем Операциям оплаты, проводимым
во всех Торговых точках Клиента
изменить реквизиты для перевода денежных средств по Операциям оплаты, осуществляемым
посредством следующих Электронных терминалов, установленных в Торговых точках Клиента,
согласно прилагаемой информации*:
№

Электронный терминал

Серийный
номер

Адрес установки

1
2
3
4
5
на прилагаемые реквизиты:

Банковские реквизиты Клиента

ИНН:

ОКОНХ или ОКВЭД:

ОКПО:

ОКАТО:

БАНК:

БИК:

КПП:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:_______________________________
КОРР. СЧЕТ:________________________________

* - не допускается установление разных реквизитов для перевода денежных средств по Операциям оплаты,
осуществляемым посредством Электронных терминалов, установленных в одной Торговой точке Клиента
Руководитель / представитель
Клиента (должность, подпись,
ФИО),

Дата

действующий на основании
(наименование, номер, дата
документа, подтверждающего
полномочия)
М.П.

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ
Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление:
УРЭУС, ОРБ

Заявление принял
и проверил:

______________________________________ _____________
Ф.И.О. и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление

Дата

74
Приложение № 9
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

В _______________________________________________
ПАО Банк ЗЕНИТ
от ______________________________________________
наименование и организационно-правовая форма Клиента

______________________________________________
ИНН, КПП Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении Операций МО/ТО в рамках Услуги «Торговый эквайринг»
Просим в рамках Услуги «Торговый эквайринг» предоставить возможность проведения
Операций МО/ТО в Торговых точках Клиента
во всех Торговых точках Клиента
в Торговых точках Клиента согласно прилагаемой информации
Информация о Торговых точках Клиента
Наименование Торговой точки
(русскими буквами и в
латинской транслитерации)
Место нахождения Торговой
точки (адрес установки
электронных терминалов)
Вид деятельности Торговой
точки
Адрес установки электронных
терминалов
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 МО/ТО.
Руководитель / представитель
Клиента (должность, подпись,
ФИО),

Дата

действующий на основании
(наименование, номер, дата
документа, подтверждающего
полномочия)
М.П.

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ
Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление:
УРЭУС / ОРБ

Заявление принял
и проверил:

______________________________________ _____________
Ф.И.О. и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление

Дата
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Приложение № 10
к Правилам оказания ПАО Банк ЗЕНИТ
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги
«Торговый эквайринг»

В _______________________________________________
ПАО Банк ЗЕНИТ
от ______________________________________________
наименование и организационно-правовая форма Клиента

______________________________________________
ИНН, КПП Клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении Операций бронирования в рамках Услуги «Торговый эквайринг»
Просим в рамках Услуги «Торговый эквайринг» предоставить возможность проведения
Операций бронирования в Торговых точках Клиента
во всех Торговых точках Клиента
в Торговых точках Клиента согласно прилагаемой информации
Информация о Торговых точках Клиента
Наименование Торговой точки
(русскими буквами и в
латинской транслитерации)
Место нахождения Торговой
точки (адрес установки
электронных терминалов)
Вид деятельности Торговой
точки
Адрес установки электронных
терминалов
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.
Руководитель / представитель
Клиента (должность, подпись,
ФИО),

Дата

действующий на основании
(наименование, номер, дата
документа, подтверждающего
полномочия)
М.П.

Заполняется ПАО Банк ЗЕНИТ
Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление:
УРЭУС / ОРБ

Заявление принял
и проверил:

______________________________________ _____________
Ф.И.О. и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ, принявшего Заявление

Дата

