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ДОГОВОР ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМИТИРОВАННЫХ СВЯЗНЫМ БАНКОМ (ЗАО)  

И СТОРОННИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ КАРТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ MASTERCARD WORLDWIDE и VISA INTERNATIONAL 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор об условиях предоставления физическим лицам услуги перевода 
денежных средств с использованием эмитированных Связным Банком (ЗАО) и 
сторонними кредитными организациями банковских карт международных платежных 
систем MASTERCARD WORLDWIDE и VISA INTERNATIONAL (далее – Договор) является 
типовым для всех физических лиц договором присоединения, заключаемого между 
Банком и физическим лицом, и определяет порядок осуществления перевода 
денежных средств с использованием банковских карт. 

1.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения физического лица к 
Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ и производится путем 
согласия физического лица с настоящим Договором в Интернет-Банке, выраженного в 
совершении физическим лицом действий, предусмотренных Договором по передаче в 
Банк Запроса на Услугу.  

1.3. Договор считается заключенным и вступившим в силу с даты совершения физическим 
лицом действий, предусмотренных Договором и действует в отношении одной 
конкретной Услуги. Договор в части оказания Услуги действует до момента исполнения 
Банком и физическим лицом принятых обязательств по Договору, а именно оказания 
Банком Услуги в полном объеме и оплаты физическим лицом стоимости оказанной 
Услуги. 

1.4. Банк и физическое лицо признают используемые ими по Договору системы 
телекоммуникаций, обработки и хранения информации достаточными для обеспечения 
надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении 
информации, а систему защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа 
и шифрование, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, 
подтверждения авторства и подлинности информации и разбора конфликтных 
ситуаций. 

1.5. Подтверждением совершения физическим лицом операций с использованием 
Интернет-Банка являются электронные документы (электронные журналы, электронные 
протоколы и т. д.), хранящиеся в Банке. Электронные документы (электронные 
журналы, электронные протоколы и т.д.) предоставляются Банком в качестве 
подтверждающих документов при рассмотрении спорных ситуаций, в том числе в суде. 

1.6. Стороны признают в качестве единой шкалы времени московское время (GMT + 03:00).

 

1.7. Стороны признают, что порядок выпуска и обслуживания Карты получателя 
регулируется Договором СКС, порядок использования Интернет-Банка держателем 
Карты получателя, в том числе правила информационной безопасности при работе с 
Интернет-Банком, регулируются Договором Системы ДБО.  
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1.8. Настоящим Договором физическое лицо уполномочивает Банк в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку 
любой информации классифицируемой, как персональные данные, относящейся к

физическому лицу, полученной как от него, так и от третьих лиц, как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. В соответствии с 
представленными полномочиями Банк вправе осуществлять: сбор, накопление, 
хранение, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), блокирование, 
уничтожение, передачу персональных данных физического лица третьим лицам, в том 
числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес 
регистрации, фактический адрес, контактную информацию (адрес электронной почты, 
телефонный номер), сообщённую им в случае заключения Договора, в том числе для 
целей: исполнения положений Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О 
национальной платежной системе», осуществления связи, в том числе телефонной, для 
предоставления информации об исполнении Договора, рассылок SMS-сообщений и 
рассылок по электронной почте в адрес физического лица, а также для передачи 
информационных и рекламных сообщений об услугах Банка, расследования спорных 
операций и ситуаций в рамках Договора; осуществления расследований спорных 
операций и ситуаций в рамках настоящего Договора. Банк осуществляет обработку и 
хранение информации о физическом лице в течение всего срока действия Договора, а 
также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств по настоящему 
Договору. 

2. Термины и определения 

В настоящем Договоре термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь 
следующее значение: 

Авторизация – процедура передачи Банком Запроса и получения Банком ответа на 
такой Запрос в виде разрешения или запрета на проведение операции с использованием 
Карты или ее реквизитов от Банка-эмитента Карты или от Международной платежной 
системы. 

Банк – Связной Банк (Закрытое акционерное общество). Генеральная лицензия 
Банка России от 20 августа 2012 года № 1961.  

Банковская карта, Карта - банковская карта Международной платежной системы, 
выпущенная Банком или иной кредитной организацией, зарегистрированной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющей свою 
деятельность на территории Российской Федерации. 

Банк-эмитент – Банк/Сторонний банк, выпустивший в обращение Карту. 

Запрос - электронный документ, содержащий распоряжение Клиента на совершение 
перевода денежных средств с использованием Международной платежной системы, 
направленный физическим лицом в Сторонний банк через Интернет-Банк. 

Интернет-Банк – аппаратно-программный комплекс Банка, предоставляемый в 
соответствии с Договором Системы ДБО, обеспечивающий посредством сети Интернет 
проведение операций, предусмотренных настоящим Договором. 
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Карта отправителя – Банковская Карта, эмитированная Сторонним банком, с 
использованием информации о реквизитах которой осуществляется списание денежных 
средств со Счета Карты отправителя при отправлении Перевода. 

Карта получателя – банковская Карта, эмитированная Связным Банком (ЗАО), с 
использованием информации о реквизитах которой осуществляется зачисление 
денежных средств на Счет Карты получателя при поступлении Перевода. 

Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Карты, заключившее с Банком 
настоящий Договор. 

Международная платежная система (МПС) – Международная платежная система 
Visa International или MasterCard Worldwide. 

Сторонний банк – кредитная организация, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляющая свою деятельность на 
территории Российской Федерации и эмитирующая (выпускающая) банковские карты 
Международной платёжной системы. 

Счет Карты отправителя – банковский счет Клиента, открытый на имя Клиента 
Сторонним банком для совершения расчетных операций, не связанных с 
предпринимательской деятельностью или частной практикой, с использованием Карты 
отправителя.  

Счет Карты получателя – банковский счет Клиента, открытый на имя Клиента 
Банком для совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой, с использованием Карты получателя. 

Тарифы – совокупность финансовых условий обслуживания Клиента Банком, 
включающая в себя информацию о комиссиях, уплачиваемых Клиентом Банку. Тарифы 
устанавливаются Банком и размещаются в сети Интернет на сайте Банка по адресу: 
http://svyaznoybank.ru/. 

Услуга – услуга по обслуживанию банковских карт физических лиц при помощи 
Интернет-Банка, обеспечивающих возможность осуществления следующих операций: 

- составление и передача посредством МПС распоряжения Клиента на перевод 
денежных средств в рублях РФ со Счета Карты отправителя на Счет Карты получателя; 

- зачисление средств на Счет Карты получателя; 

- составление в электронном виде документов, подтверждающих проведение 
операции.   

3. Условия и порядок оказания Услуги 

3.1. Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться Услугой путем  
формирования  Запроса с использованием Интернет-Банка для перевода денежных 
средств со Счета Карты отправителя, эмитированной Сторонним банком, на Счет 
Карты получателя, эмитированной Банком. 

3.2. Для оказания Клиенту Услуги в Интернет-банке, Клиенту может быть предложено 

зарегистрировать Карту Стороннего банка в соответствующем разделе Интернет-

Банка. 

http://svyaznoybank.ru/
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3.3. Банком установлены следующие ограничения для осуществления перевода 

денежных средств: 

 Карта получателя является действующей (на момент совершения операции срок 

действия Карты не закончился, Карта не заблокирована любым статусом); 

 Минимальная сумма распоряжения на перевод денежных средств не установлена; 

 Валюта Счета Карты получателя – рубли РФ; 

 Максимальная сумма одного или нескольких распоряжений на перевод денежных 

средств в течение одного отчетного периода, составляет 75 000 (Семьдесят пять 

тысяч) рублей.  

Под отчетным периодом понимается период времени, равный от 28 до 31 дня в 

зависимости от числа дней в календарном месяце, на который приходится дата 

начала отчетного периода. Датой начала первого отчетного периода является дата 

совершения первого Запроса. Датой начала каждого последующего отчетного 

периода является дата совершения первого Запроса после окончания предыдущего 

отчетного периода. Датой окончания отчетного периода является число месяца в 

следующем календарном месяце, предшествующее дате начала отчетного периода. 

3.4. В случае если валюта Счета Карты отправителя отлична от рублей Российской 

Федерации, конвертация осуществляется банком, в котором открыт Счет Карты 

отправителя в соответствии с правилами и условиями, установленными эти банком. 

3.5. Комиссия за оказание Услуги (стоимость оказания Услуги), взимаемая Банком, 

сообщается Клиенту до отправления Запроса в Интернет-Банке. Комиссия, 

взимаемая Банком за оказание Услуги, и сумма Перевода объединяются в одну 

Авторизацию. 

3.6. Комиссия за зачисление  взимается Банком в соответствии с Договором СКС. 

3.7. Комиссия и условия отправления Запроса со Счета Карты отправителя, открытого в 

Стороннем банке, определяются Тарифами на дату совершения Запроса. 

3.8. Отправление Запроса в Сторонний Банк осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами 

Международной платежной системы и настоящим Договором при условии 

присоединения Клиента с настоящему Договору и наличия у Банка технической 

возможности.  

3.9. Зачисление суммы перевода на Счет карты получателя осуществляется Банком в 

соответствии с Договором СКС. 

3.10. Для отправления Запроса Клиент должен: 
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 ознакомиться с настоящим Договором и Тарифами, при согласии и намерением 

продолжить получение Услуги совершает ниже описанные действия, в интерфейсе  

Интернет-Банка;    

 указать следующую информацию о Карте отправителя Стороннего банка 

(непосредственно при составлении Запроса или на этапе предварительной 

регистрации Карты отправителя в Интернет-банке), необходимую для составления 

Запроса в соответствующем разделе Интернет-Банка: 

 номер Карты отправителя; 

 дата истечения срока действия Карты отправителя; 

 CVC2/CVV2 код Карты отправителя; 

 Имя и Фамилия владельца Карты отправителя (cardholder name). 

Передавая в Банк информацию о Карте отправителя, Клиент поручает Банку 

произвести одно или несколько списаний с Карты отправителя на общую сумму до 

10 (десяти) рублей с ее последующим возвратом в течение 30 календарных дней от 

даты составления Запроса, в целях предотвращения мошеннических действий и 

подтверждения того факта, что Клиент является законным владельцем Карты 

отправителя.  

 указать сумму перевода денежных средств; 

 выбрать Карту получателя; 

 подтвердить введенные данные.  

3.11. После подтверждения Клиентом введенных данных для перевода денежных 

средств, Банк осуществляет процедуру  Авторизации. В случае успешной 

Авторизации, сумма перевода и сумма комиссии согласно Тарифам блокируется 

банком, в котором открыт Счет Карты плательщика. 

После получения от МПС подтверждения о совершении операции с использованием 

Карты, Банк-эмитент Карты без дополнительных распоряжений Клиента 

осуществляет соответствующие операции по списанию денежных средств со Счета 

Карты плательщика в соответствии с правилами МПС. Клиент в установленном в 

договоре с Банком-эмитентом порядке получает уведомление о списании денежных 

средств со Счета Карты отправителя. 

3.12. Банк зачисляет сумму перевода на Счет Карты получателя согласно Договору СКС. 

Увеличение доступного остатка на Карте получателя, не означает факта зачисления 

денежных средств на Счет Карты получателя и не дает права востребовать 

денежные средства. 

3.13. Банк вправе отказать Клиенту в оказании Услуги: 

3.13.1. В случае отсутствия технической возможности оказать Услугу 

(технологические проблемы с каналом связи, приостановка операций по 
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инициативе Международной платежной системы или Банка и др.). Банк 

предоставляет Клиенту сведения о технических ограничениях до момента 

оформления Запроса; 

3.13.2. В случае выявления операций Клиента, содержащих признаки 

сомнительных операций, а также, если у Банка возникли подозрения в том, 

что операция осуществляется с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации, правил Международной платежной системы или 

носит мошеннический характер; 

3.13.3. В случае нарушения Клиентом настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

4.2. Банк несет ответственность за обеспечение безопасности информации о Карте 

отправителя в соответствии с требованиями международного Стандарта 

безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. 

4.3. Банк не несет ответственность за операции с использованием Карт в Интернет-Банке, 

совершённые иными (третьими) лицами с ведома или без ведома Клиента. 

4.4. Банк не несет ответственности в случае, если информация, передаваемая при 

использовании Интернет-Банка, в том числе о реквизитах Карты, станет известной 

иным лицам в результате перехвата интернет-канала во время его использования, а 

также в случае недобросовестного выполнения Клиентом условий хранения и 

использования Карт, реквизитов Карт. 

4.5. Банк не несет ответственности за сбои в работе сети Интернет, иные технические 

сбои, возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой 

несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка по 

операциям, совершенным с использованием Карт, а также невыполнение или 

несвоевременное выполнение Банком иных условий Договора. 

4.6. Банк не несет ответственность за последствия исполнения Запросов МПС или Банка-

эмитента Карты, который проводит процедуру Авторизации. 

4.7. Банк не несет ответственности в случае, если Клиентом при совершении операций с 

использованием Карт указаны неверные параметры, необходимые для 

осуществления операции. 

5. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Полное наименование Банка: Связной Банк (Закрытое акционерное общество); 

https://svyaznoybank.ru/bank/about/bank_essential/


Договор об условиях предоставления физическим лицам услуги перевода денежных средств с 
использованием эмитированных Связным Банком (ЗАО) и сторонними кредитными организациями 

банковских карт международных платежных систем MASTERCARD WORLDWIDE и VISA INTERNATIONAL 
______________________________________________________________________________________ 
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Сокращенное наименование Банка:  Связной Банк (ЗАО); 

Адрес места нахождения: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1; 

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19; 

info@svyaznoybank.ru 

Номер телефона справочной службы Банка: 8 800 100 00 05; 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 
1027739019714 

ИНН 7712044762 

БИК 044583139 

ОКПО 17534094 

ОКВЭД 65.12 

КПП 775001001 

Корреспондентский счет в рублях: 30101810800000000139 в Отделении № 1 Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу г. Москва. 

 

 

 

https://svyaznoybank.ru/bank/about/bank_essential/
https://svyaznoybank.ru/bank/about/bank_essential/
https://svyaznoybank.ru/bank/about/bank_essential/
mailto:info@svyaznoybank.ru
https://svyaznoybank.ru/bank/about/bank_essential/


 

 

ТАРИФЫ 
по Услуге* перевода денежных средств с использованием эмитированных Связным Банком (ЗАО) 
и сторонними кредитными организациями банковских карт международных платежных систем 

MASTERCARD WORLDWIDE и VISA INTERNATIONAL 
 

Введены в действие с «10» апреля 2014 г. 
 
 

№п
п 

Виды операций Тариф 

1 Регистрация карты стороннего банка в Интернет-банке 

Связного Банка (ЗАО) 

Бесплатно 

2 Услуга  0.75% от суммы перевода +25 рублей РФ 

 
*Под Услугой понимается услуга по обслуживанию банковских карт физических лиц при 

помощи Интернет-Банка, обеспечивающих возможность осуществления следующих операций: 

- составление и передача посредством международной платежной системы (МПС) 
распоряжения Клиента на перевод денежных средств в рублях РФ со Счета Карты отправителя на 
Счет Карты получателя; 

- зачисление средств на Счет Карты получателя; 

- составление в электронном виде документов, подтверждающих проведение операции.   

 
 


