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1. Термины, применяемые в Правилах 

 

АПК Банка – аппаратно-программный комплекс Банка, обеспечивающий в целях настоящих 

Правил возможность проведения Переводов C2B, а также обмена информацией по Переводам 

C2B между Коммерческой точкой Клиента и Банком посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (сеть Интернет). 

АПК Клиента – программное обеспечение информационных систем Клиента, серверное и 

коммуникационное оборудование, специализированное кассовое оборудование, pos-

терминалы, платёжные терминалы и иное оборудование, обеспечивающее в целях настоящих 

Правил возможность проведения Переводов C2B и обмена информацией по Переводам С2B 

между Клиентом и Банком посредством сети Интернет. 

Агент Клиента - субъект, получивший право от ОПКЦ СБП на заключение договоров с 

юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем о предоставлении ему на возмездной 

основе услуг по его регистрации в СБП и по выполнению в СБП действий от лица Клиента; 

предоставление в ОПКЦ СБП достоверных сведений о Клиенте и его Коммерческой точки с 

целью их регистрации; выполнение в СБП ряда действий по инициированию оплаты товаров 

работ и услуг от лица Клиента. В рамках данного Договора Агентом Клиента является ООО 

«Хакасский муниципальный банк» 

Банк – ООО «Хакасский муниципальный банк». 

Банк Покупателя – банк, обслуживающий счет покупателя, с которого выполняется списание 

денежных средств при выполнении Перевода С2В. 

Возврат Перевода C2B – полный или частичный возврат Клиентом Покупателю денежных 

средств по совершенному ранее Покупателем Переводу C2B 

Договор присоединения (Договор) - настоящие Правила, включая приложения к ним, 

заявление Клиента о присоединении к настоящим Правилам, а также применяемые в рамках 

этих Правил Тарифы. 

Клиент - являющиеся резидентами Российской Федерации юридическое лицо (кроме 

кредитных организаций), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 

осуществляющие продажу товаров (выполнение работ, предоставление услуг) физическим 

лицам, зарегистрированное в ОПКЦ СБП в качестве получателя Переводов C2В на основании 

настоящих Правил. 

КТ (Коммерческая точка) – структурное подразделение Клиента, зарегистрированное на 

условиях настоящих Правил в ОПКЦ СБП в качестве точки продаж товаров, работ или услуг 

Покупателям. В качестве КТ может выступать любая торговая точка клиента, в том числе и 

размещенная в сети Интернет. 

Мгновенный счет СБП – электронная ссылка в формате xml, содержащая информацию о 

Переводе С2В, которую можно открыть в Электронном приложении Покупателя для 

выполнения Перевода С2В. 

ОПКЦ СБП - Акционерное общество «Национальная Система Платежных Карт», 

выполняющее функции операционного и платежного клирингового центра при выполнении 

операции в СБП 

Перевод C2B – переводов денежных средств от Покупателя Клиенту с использованием QR-

кода СБП или Мгновенного счета СБП в оплату товаров (работ, услуг) Клиента. 

Покупатель (Отправитель) - физическое лицо, приобретающее товары, работы или услуги в 

КТ Клиента и в качестве средства расчетов использующее Перевод С2В 

Правила обслуживания расчетов по эквайрингу в ООО «Хакасский муниципальный 

банк» - основной документ, регулирующий отношения между Банком и его клиентами - 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации в торговых 

точках этих клиентов расчетов по операциям оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 

банковских карт платежных систем «Золотая корона», Mastercard, Visa, МИР. 

СБП (Система Быстрых Платежей) - сервис платежной системы Банка России, 
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предоставляющий плательщикам возможность осуществления перевода денежных средств 

Клиентам, в российских рублях, для оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг, в том числе 

с использованием QR-кода.  

Специальные электронные приложения для работы с СБП – электронные приложения на 

мобильном устройстве Клиента, переданное Банком Клиенту, позволяющие сотрудникам КТ 

Клиента организовать взаимодействие с АПК Банка для получения Динамического QR-кода 

или Мгновенного счета СБП с целью последующей их передачи Покупателю для совершения 

им Перевода С2В в оплату услуг Клиента. 

Сторона – Банк или Клиент. 

Счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке, по согласованию с Банком определенный 

Клиентом для зачисления Переводов С2В. 

Тарифы – установленные в Банке тарифы для юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) и индивидуальных предпринимателей - клиентов Банка, действующие при оплате 

их товаров (работ, услуг) с использованием Переводов C2B. 

Электронное приложение Покупателя – электронное приложение для работы с сервисом 

дистанционного банковского обслуживания Банка Покупателя, позволяющая Покупателю 

осуществлять Перевод С2В при реализации Клиентом товаров, работ или услуг.   

C2B (Consumer-to-business) - модель взаимодействия между физическим лицом в роли 

Отправителя денежных средств и юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в роли получателя денежных средств через Систему Быстрых Платежей при 

покупке товаров (работ, услуг). 

POS-терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное для 

совершения операций с использованием банковских карт, конструкция которого не 

предусматривает прием (выдачу) наличных денежных средств (в том числе, дополнительное 

оборудование и специальное программное обеспечение кассовых аппаратов, позволяющее 

принимать к обслуживанию банковские карты). POS – терминал обслуживается Банком в 

рамках договора присоединения к Правилам обслуживания расчетов по эквайрингу, 

заключенного между Клиентом и Банком. 

QR-код СБП - монохромная картинка, на которой с помощью технического устройства можно 

распознать информацию о переводе денежных средств в СБП. Формат и структура картинки 

соответствует требованиям к QR-коду, установленным ОПКЦ СБП. QR-код может быть двух 

видов:  

Статический QR-код - многоразовый код, который используется для покупок в КТ, при этом 

сумма покупки содержится в коде, либо вводится Покупателем вручную; 

Динамический QR-код - одноразовый код, который присваивается каждой конкретной 

покупке и содержит сумму к оплате. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящие Правила обслуживания расчетов по переводам С2В от физических лиц с 

использованием Системы быстрых платежей в ООО «Хакасский муниципальный банк», далее 

именуемые «Правила», включая приложения к ним, а также применяемые в рамках этих Правил 

Тарифы, являются договором присоединения и размещаются в подразделениях ООО 

«Хакасский муниципальный банк» (далее - Банк) и web-сайте Банка www.kbhmb.ru. 

2.2. Согласно настоящих Правил договор считается заключенным с момента акцепта Банком 

заявления о присоединении к Правилам, поданном Клиентом на бумажном носителе в одном 

экземпляре по форме, установленной Банком (Приложение № 1 к Правилам) с приложенной 

заявкой на регистрацию/изменение данных Клиента в СБП по форме согласно Приложения №2 

к Правилам, которые должны быть подписаны Клиентом. 

2.3. Присоединение Клиента к настоящим Правилам означает безусловное и добровольное 

принятие Клиентом Правил в целом, в противном случае Банк отказывает в акцепте и договор 

http://www.kbhmb.ru/
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считается незаключенным (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). При присоединении Клиент 

обязан ознакомиться с настоящими Правилами, включая приложения к ним, а также 

применяемыми в рамках этих Правил Тарифы, в полном объеме. 

2.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и/или 

Тарифы с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 10 календарных дней до 

введения их в действие путем размещения информации на web-сайте Банка www.kbhmb.ru. 

2.5. В случае несогласия Клиента с изменением в настоящие Правила и/или Тарифы, Клиент 

имеет право расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Банк путем подачи заявления о 

расторжении договора с обязательным указанием информации, позволяющей однозначно 

идентифицировать Клиента, от которого подано заявление. 

2.6. В случае неполучения Банком, до вступления в силу изменений в Правила и/или Тарифы, 

письменного уведомления о расторжении договора, это считается выражением согласия 

Клиента с изменениями Правил и/или Тарифов соответственно. 

2.7. Любые изменения в Правила и/или Тарифы, в том числе путем утверждения новой их 

редакции, с момента введения их в действие равно распространяются на всех Клиентов, в том 

числе присоединившихся к Правилам ранее даты введения изменений в действие. 

2.8. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть договорные отношения, после полного 

исполнения своих обязательств перед Банком. 

2.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящих 

Правил, Клиент обязан уведомить об этом Банк. 

2.10. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами, но 

непосредственно связано с их исполнением, Клиент и Банк руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. Договор присоединения может быть заключен при условии наличия в Банке открытого 

расчетного счета Клиента 

2.12. Переводы С2В осуществляются только в рублях РФ и в сумме менее 600 000 (шестисот 

тысяч) рублей РФ каждый. 

2.13. В случае необходимости использования для формирования QR-кодов СБП в 

коммерческой точке Клиента POS-терминала Банка, Клиенту дополнительно требуется 

заключить с Банком соответствующий договор присоединения к Правилам обслуживания 

расчетов по эквайрингу в ООО «Хакасский муниципальный банк».  

 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. Настоящие Правила регулирует отношения между Банком и Клиентом по организации 

расчетов при осуществлении переводов денежных средств от Покупателя Клиенту с 

использованием Переводов СБП в оплату товаров (работ, услуг) Клиента. 

3.2. Клиент обязуется предоставлять Покупателям возможность оплачивать товары (работы, 

услуги) с использованием Переводов СБП в соответствии с порядком и условиями, 

установленными настоящими Правилами. 

3.3. Банк обязуется организовать регистрацию Клиента, его Счета (Счетов) и КТ в ОПКЦ СБП 

и осуществлять зачисление денежных средств по Переводам С2В, совершенным в КТ Клиента, 

указанных в соответствующей заявке на регистрацию/изменение данных Клиента в СБП 

(Приложение 2 к Правилам), на Счет (Счета) Клиента в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами 

 

 

4. Стоимость услуг Банка 

 

4.1. За проведение расчетов по Переводам С2В при реализации Клиентом товаров (работ, 

услуг) Клиент уплачивает Банку комиссию (далее Комиссия за Переводы С2В).  

http://www.kbhmb.ru/
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4.2. Комиссия за Переводы С2В устанавливается в соответствии с Тарифами. Размер 

Комиссии может быть изменен по инициативе Банка в порядке, предусмотренном п. 2.4 

настоящих Правил. 

4.3. Комиссия за Переводы С2В рассчитывается исходя из общей суммы зачисленных на Счет 

Клиента Переводов С2В. 

4.4. Оплата Клиентом услуг Банка, предусмотренных п.4.1. производится путем списания 

суммы Комиссии со Счета клиента. В случае отсутствия средств на Счете Клиента Банк вправе 

списывать денежные средства в оплату услуг, предусмотренных настоящими Правилами, с 

любого другого счета Клиента в ООО «Хакасский муниципальный банк», без дополнительного 

распоряжения Клиента, с чем Клиент заранее соглашается, присоединяясь к настоящим 

Правилам (заранее данный акцепт). 

4.5. За осуществление расчетов по операциям Возврата Перевода C2B Банк не взимает плату. 

В этом случае Комиссия за Перевод С2В, удержанная Банком при обработке первоначальной 

операции, не возвращается. 

 

 

5. Права и обязанности Банка 

 

Банк обязан: 

5.1.1. Обеспечить доступ АПК Клиента к АПК Банка, необходимый для проведения Переводов 

С2B. 

5.1.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты присоединения Клиента к Правилам: 

• Предоставить в ОПКЦ СБП данные, необходимые для регистрации Клиента, регистрации 

его КТ и Счетов; 

• Сообщить Клиенту о результатах регистрации в ОПКЦ СБП, направив сообщение на адрес 

электронной почты, указанный в заявке на регистрацию/изменение данных Клиента в СБП. 

5.1.3. Осуществлять регистрацию Динамических QR-кодов для КТ Клиента в ОПКЦ СБП в 

режиме реального времени при получении от Клиента заявки посредством электронного 

взаимодействия АПК Банка с АПК Клиента и передавать Клиенту зарегистрированный 

Динамический QR-код, в том числе в виде Мгновенного счета, а также идентификатор 

зарегистрированного Динамического QR-кода посредством электронного взаимодействия АПК 

Банка с POS-терминалом/АПК Клиента. 

5.1.4. Осуществлять регистрацию Статического QR-кода в ОПКЦ СБП в случае получения от 

Клиента соответствующей заявки и передавать зарегистрированный Статический QR-код 

Клиенту, в том числе в виде изображения в формате png. 

5.1.5. Зачислять денежные средства по Переводам С2В на Счет в соответствии с реквизитами, 

определенными при регистрации QR-кода в ОПКЦ СБП. 

5.1.6. Зачислять денежные средства по Переводам C2B, совершенным в текущем дне на Счет 

Клиента не позднее следующего рабочего дня. Денежные средства по Переводам C2B, 

совершенным в выходные или праздничные дни, зачисляются на Счет в первый рабочий день, 

следующий за выходным или праздничным. 

5.1.7. Информировать Клиента о результатах Переводов C2В в режиме реального времени 

посредством технологического взаимодействия АПК Банка с АПК Клиента. 

5.1.8. Информировать Клиента о поступлении денежных средств по Переводам C2B путем 

предоставления выписки по Счету Клиента. 

5.1.9. Проводить инструктаж работников КТ Клиента по порядку совершения операций с 

использованием Переводов С2В. При использовании Клиентом Специальных электронных 

приложений для работы с СБП Банк обязан провести дополнительный инструктаж для 

сотрудников КТ Клиента по работе с таким приложением. 

а) первичный инструктаж проводится не позднее 10 рабочих дней после заключения Договора 

с Клиентом 

б) дополнительный инструктаж проводится в случае существенного изменения процедуры 
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осуществления операций с использованием Переводов С2В, а также по письменному 

обращению Клиента в случае необходимости – в течение 10 рабочих дней с даты обращения; 

в) инструктаж новых работников Клиента осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 

письменного обращения Клиента об этом в Банк. 

Факт проведения инструктажа отражается в Акте инструктажа работников Клиента 

(Приложение № 3 к Правилам). В случае, если для формирования QR-кодов СБП в КТ Клиента 

используется POS-терминал Банка, инструктаж по порядку совершения операций с 

использованием Переводов С2В может быть проведен в рамках инструктажа по работе с POS-

терминала Банка в соответствии с Правилами обслуживания расчетов по эквайрингу в ООО 

«Хакасский муниципальный банк». 

 

5.2. Банк вправе: 

5.2.1. Удерживать из сумм полученных им Переводов С2В, подлежащих перечислению 

Клиенту, следующие суммы: 

• суммы операций Возврата Перевода C2B; 

• суммы Переводов С2В, ранее переведенные на счет Клиента, если установлено, что данные 

операции совершены с нарушением Правил и инструктивных материалов, переданных 

Банком Клиенту в рамках Правил; 

• суммы операций, по которым Банком установлено совершение мошеннических действий 

со стороны персонала Клиента. 

5.2.2. В одностороннем порядке прекратить проведение расчетов по Переводам С2В в КТ 

Клиента или расторгнуть Договор присоединения в срок, предусмотренный в п. 10.3 Правил, 

при наступлении следующих событий: 

• нарушение коммерческой точкой Клиента / Клиентом настоящих Правил; 

• получение информации о мошенничестве в КТ Клиента; 

• ликвидация КТ Клиента или Клиента, либо возбуждение в отношении Клиента дела о 

несостоятельности (банкротстве); 

• осуществление ремонта помещений КТ Клиента, препятствующее осуществлению 

операций с использованием Переводов С2В; 

• отсутствие принятых в КТ Клиента Переводов С2В в течении 3-х месяцев подряд. 

5.2.3. Не возмещать Клиенту суммы операций, проведенных с нарушением Правил. 

5.2.4. Осуществлять обработку персональных данных сотрудников Клиента, по которым 

Клиент предоставил Банку согласие таких сотрудников на обработку их персональных данных. 

Срок обработки персональных данных равен сроку действия Договора присоединения, 

заключенного с Клиентом. При прекращении действия Договора присоединения все 

персональные данные, предоставленные Клиентом Банку по данному договору, подлежат 

уничтожению либо обезличиванию в течение 30 календарных дней с момента прекращения 

договора. 

 

 

6. Права и обязанности Клиента 

 

6.1. Клиент обязуется: 

6.1.1. Оплачивать услуги Банка по выполнению расчетов по Переводам С2В при реализации 

Клиентом товаров (работ, услуг) в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.2. Обеспечить возможность технологического взаимодействия АПК Клиента с АПК Банка 

для проведения Переводов C2B. 

6.1.3. Соблюдать требования Правил и выполнять инструкции, предоставляемые Банком в 

рамах настоящих Правил. 

6.1.4. Размещать на видных местах предоставляемые Банком информационные материалы, 

извещающие потребителей Клиента о возможности оплаты товаров/услуг с использованием 

Переводов С2В. 
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6.1.5. Предоставлять Плательщикам оплачивающим товары (работы, услуги) Клиента с 

использованием Переводов с2в полный набор товаров (услуг) по ценам, не превышающим цены 

Клиента при расчетах за наличные деньги. 

6.1.6. Самостоятельно осуществлять возврат Покупателю денежных средств, в случае 

возврата Покупателем приобретенных товаров (отказа от работ/услуг), оплаченных ранее через 

Перевод С2В. 

6.1.7. При возникновении сбоев и неисправностей при работе POS-терминалов для 

формирования QR-кодов СБП, в том числе сбоев при обмене информацией с АПК Банка, 

незамедлительно после обнаружения указанной неисправности сообщить об этом в Банк по 

телефонам 8 (3902) 35-75-13, 89833701979 

6.1.8. В случае реорганизации Клиента, внесения изменений и дополнений в документы, 

представленные Клиентом при присоединении к настоящим Правилам, при возбуждении в 

отношение Клиента дела о банкротстве или смены стадии процедуры банкротства, а также при 

смене руководства коммерческой точки Клиента, адреса местонахождения, внесенного в 

ЕГРЮЛ, номеров телефонов, факсов, изменении реквизитов коммерческой точки, Клиент 

обязуется письменно информировать Банк и передать Банку надлежащим образом заверенные 

и оформленные документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений, не позднее 3 

рабочих дней с даты дополнений/изменений. 

6.1.9. Не проводить любую неправомерную операцию в случае, если Предприятию было 

известно или должно было быть известно о ее неправомерности. 

6.1.10. Не взимать явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при 

совершении операции Перевода C2B. 

6.1.11. В случае расторжения Договора в рамках настоящих Правил в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты расторжения обеспечить удаление программного обеспечения Банка в своем 

оборудовании, обеспечить возврат Банку неиспользованных расходных и информационных 

материалов. 

6.1.12. Прекратить прием Переводов С2В в рамках настоящих Правил с даты расторжения 

договора, снять информационные материалы, извещающие об обслуживании Покупателей в 

рамках настоящих Правил. 

6.1.13. Передавать Банку информацию, содержащую персональные данные работников 

Клиента, только при наличии согласия субъекта персональных данных на их обработку, в т.ч. 

передачу третьим лицам. До передачи персональных данных Клиента обязан уведомить своих 

работников о передаче их персональных данных в Банк в связи с исполнением Правил. 

 

6.2. Клиент имеет право: 

6.2.1. Приступить к приему Переводов С2В только после подписания акта инструктажа 

работников КТ Клиента. 

6.2.2. Ссылаться на возможность приема Переводов С2В в собственных рекламных 

материалах. Выпускать рекламную продукцию с логотипами СБП и Банка, предварительно 

письменно согласовав ее с Банком,  

6.2.3. Получать информацию в порядке инструктажа в Банке по вопросам приема Переводов 

С2В. 

 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Правилами, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Банк не несет ответственность: 

• по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и Покупателем во всех случаях, 

когда такие споры и разногласия не относятся к предмету, регламентируемому настоящими 
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Правилами, а также по спорам в отношении товаров/услуг, оплаченных с использованием 

Перевода С2В; 

• за задержки перевода денежных средств на счет Клиента, если задержки произошли не по 

вине Банка; 

• за несвоевременное перечисление Клиенту сумм Переводов С2В по причине проведения 

расследования Банком при подозрении на проведение операции с нарушением требований 

настоящих Правил, действующего законодательства РФ. 

7.3. Клиент полностью несет ответственность за действия своих работников, связанные с 

нарушением настоящих Правил, приложений к ним, инструкций и иных документов, 

предоставленных Банком согласно настоящих Правил. 

 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

 

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При возникновении указанных 

обстоятельств срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время 

действия соответствующего обстоятельства. При этом Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств из-за форс-мажорных обстоятельств, должна в 

течение суток известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств и предполагаемый срок исполнения 

обязательств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2-х месяцев договор 

считается расторгнутым. 

 

 

9. Рассмотрение споров Сторон 

 

9.1. Споры в рамках настоящих Правил урегулируются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии – не более 30 календарных дней с даты ее получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Республики Хакасия в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения. 

 

10.1. Договор присоединения действует с даты акцепта Банком заявления Клиента о 

присоединении к Правилам с приложенной заявкой на регистрацию/изменение данных Клиента 

в СБП и действует в течение 1 (одного) года. 

10.2. Срок действия Договора ежегодно продлевается на срок 1 (один) год на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон не известит другую сторону о своем намерении расторгнуть договор 

путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до истечения срока действия Договора. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

10.3. Любая Сторона вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

10.4. В случае расторжения Договора Стороны обязаны в течение 15 рабочих дней с даты его 

расторжения полностью произвести все взаиморасчеты по расторгнутому Договору. 
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11. Прочие условия 

 

11.1. Правоотношения Сторон регулируются настоящими Правилами, действующим 

законодательством РФ, правилами и стандартами ОПКЦ СБП при условии их не противоречия 

действующему законодательству РФ. 

11.2. Информация, полученная Клиентом в ходе исполнения настоящих Правил (Ф.И.О. 

Плательщиков, суммы Переводов С2В, номер телефона плательщика и т.д.), является 

конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящими Правилами. 

11.3. Стороны обязуются не разглашать полученные в ходе исполнения настоящих Правил 

сведения, включая: 

• технологию проведения Переводов С2В; 

• информацию об управлении, финансовой и иной деятельности Сторон; 

• иную информацию, разглашение которой может привести к возникновению убытков или 

негативно повлиять на деловую репутацию сторон. 

Предоставление указанной информации допускается только при согласии обеих Сторон. 

11.4. Все Приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью. 

11.5. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент тем самым заверяет, что реализация 

товаров и услуг в КТ Клиента осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

11.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности и/или права по настоящим 

Правилам третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая 

реорганизации одной из сторон. 

11.7. В случае реорганизации одной из Сторон обязательства в рамках настоящих Правил в 

полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации одной из Сторон 

имущественные требования одной из Сторон удовлетворяются за счет имущества 

ликвидируемой Стороны в установленном законодательством РФ порядке. 

11.8. Инструкции и иные документы, касающиеся предмета, регулируемого настоящими 

Правилами, включая дополнения и изменения Правил и их Приложений, Тарифов Банка, 

применяемых в рамках Правил, становятся обязательными к исполнению со следующего 

рабочего дня за днем получения их Клиентом, если не указаны иные сроки их ввода в действие. 

11.9. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме информацию об изменении 

своих банковских реквизитов, адреса, номеров телефонов в трехдневный срок от даты 

указанных изменений. 

11.10. К Правилам прилагаются: 

11.10.1. Приложение №1 – Заявление о присоединении к Правилам обслуживания 

расчетов по переводам С2В от физических лиц с использованием Системы быстрых платежей 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

11.10.2. Приложение №2 –Заявка на регистрацию/изменение данных Клиента в СБП; 

11.10.3. Приложение №3 - Акт инструктажа работников Клиента 

11.10.4. Приложение №4 – Инструкция по порядку совершения Переводов С2В от 

Покупателя Клиенту. 

 
  



10 

 

Приложение № 1 
к Правилам обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц 

с использованием Системы быстрых платежей 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

 
 

Заявление о присоединении 

к Правилам обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц 

с использованием Системы быстрых платежей 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
 

 

Наименование  

Клиента: 

 

 

ИНН Клиента:              

Номер счета Клиента 

в Банке: 

                    

Род деятельности 

Клиента:  

 

Адрес Клиента:  

Контактное лицо:  

Контактный телефон:  

Факс:   

Электронная почта  

(e-mail): 

 

  

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ Клиент присоединяется к Правилам 

обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц с использованием Системы быстрых платежей 

в ООО «Хакасский муниципальный банк» (далее – Правила), принимает их в полном объеме и соглашается, 

что эти Правила имеют обязательную для Клиента силу.  

 

Настоящим Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с Правилами, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- получил и ознакомился с Приложения №1, №2, №3 и №4 к Правилам; 

- настоящее Заявление является основанием для его акцепта Банком; 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

 Документы, удостоверяющие личность руководителя/владельца и главного бухгалтера 

 Информация о коммерческих точках Клиента, где будут приниматься переводам С2B в оплату 

товаров/услуг  

 

Подпись уполномоченного представителя Клиента _________________________________________ 

___________________________________________________________________________, действующего (ей) 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании ___________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

_____________________/ ________________________/ 
                                                                                                                                   подпись                                             ФИО 

 

М.П.                                                                                       «____» _________________ 20_____ г. 
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Заполняется Банком 
ОТМЕТКИ БАНКА: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
Заявление принял, идентификацию Клиента 

осуществил, все документы, прилагаемые 

согласно п.1 настоящего Заявления, получены.  

 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 
(должность уполномоченного работника и наименование подразделения 

ООО "Хакасский муниципальный банк", в котором он работает) 

 

_____________________/ ____________________/ 
                    подпись                                       ФИО 

В приёме Заявления отказал по причине 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 
(должность уполномоченного работника и наименование подразделения 

ООО "Хакасский муниципальный банк", в котором он работает) 
 

_____________________/ ____________________/ 
                    подпись                                            ФИО 

Акцепт (согласие) Заявления, означающий 

согласие Банка на заключение Договора и 

принятие Клиента на обслуживание по 

Правилам  

 

«______» ________________ 20____ года 

 

_____________________________________________ 

__________________________________________ 
(должность уполномоченного работника и наименование подразделения 

ООО "Хакасский муниципальный банк", в котором он работает) 

_____________________/ ____________________/ 
                    подпись                                       ФИО 
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Приложение № 2 
к Правилам обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц 

с использованием Системы быстрых платежей 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

 

 

Заявка на регистрацию/изменение данных Клиента в СБП 

 

Наименование Клиента     _________________________________________________________ 

Общее количество коммерческих точек на дату оформления _________________________ 

Ежемесячный прогнозируемый объем безналичного оборота Клиента _______________________  

 

Название КТ   

Почтовый индекс, адрес и телефон КТ  

Должность, Ф.И.О. телефон и факс 

контактного лица 

 

Род деятельности КТ1  

Средняя сумма операции в КТ в месяц  

Требуемый вариант QR-кода 

 
 Статический QR-код  

 Динамический QR 

Необходимость приема переводов С2B 

через POS терминал 
 да 

 нет 

Необходимость приема переводов С2B 

через Специальные электронные 

приложения для работы с СБП 

 да 

 нет 

 

Информацию подтверждаю: 

От Клиента: 

______________________   ______________________________ «___» ________________   20___г. 
 (подпись)          (Ф.И.О.) 
 

 
...............................………………………………...............Для отметок банка...………………………............................................................. 

Информацию о КТ принял: Ф.И.О., должность ____________________________  

Подпись, дата_____________________________________  «___»___________ 20__ г. 

 

 
 

 

 
  

 
1 Род деятельности КТ – информация о видах продаваемых товаров, оказываемых услуг (указание - «торгово-

закупочная деятельность», «торговля непродовольственными товарами» и т.п. не допускаются). 
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Приложение № 3 
к Правилам обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц 

с использованием Системы быстрых платежей 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 
 

Акт инструктажа работников Клиента 

 

г. ________________                                                                                                          «____» _______________ 

20___г 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Хакасский муниципальный банк", именуемое в дальнейшем Банк, в лице 

_______________________________________________________________, и 

___________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Клиент, в лице _________________________________________________, настоящим подтверждаем 

следующее: 

 

1. Банк по просьбе Клиента провел инструктаж работников Клиента по проведению операций с использованием 

банковских карт, включая следующие темы (отметить нужное): 

 Базовый сценарий оплаты по QR-коду СБП 

 порядок проведения переводов С2B от физических лиц через POS терминал 

 порядок проведения переводов С2B от физических лиц через Специальные электронные 

приложения для работы с СБП 

2. Нижеперечисленные работники прошли инструктаж, ознакомлены и получили Инструкцию по порядку 

совершения Переводов С2В от Покупателя Клиенту (Приложение № 4 к Правилам) и имеют право на 

проведение операций переводов С2B от физических лиц 

 

№ Ф.И.О. Паспортные данные 

(серия, номер) 

Должность Подпись Дата проведения 

инструктажа 

1.      

2.      

3.      

 

Должность, Ф.И.О. работника Банка, проводившего инструктаж ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

подпись___________________________   дата «___» _________________20___г. 

 

Банк  Клиент: 

Ф.И.О.  Ф.И.О. 

Подпись  Подпись 

 

«___»______________   20___г.       «___»_______________   20___г. 

  М.П.      М.П. 
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Приложение № 4 
к Правилам обслуживания расчетов по переводам С2B от физических лиц 

с использованием Системы быстрых платежей 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» 

 

 

Инструкция по порядку совершения Переводов С2В от Покупателя Клиенту. 

 

 

Базовый сценарий оплаты по QR-коду СБП 

 

1. Продавец в коммерческой точке передает Покупателю QR-код СБП для оплаты. 

Динамический QR-код может быть сгенерирован в POS-терминале или Специальном 

электронном приложения для работы с СБП. Статический QR-код размещается в 

коммерческой точке в зоне оплаты товара в свободном доступе. 

2. Покупатель на своем мобильном устройстве открывает Электронное приложение 

Покупателя и выбирает в разделе «Платежи/переводы» функцию «ОПЛАТА ПО QR-

КОДУ»2 

3. После запуска камеры устройства Покупатель наводит камеру на QR-код 

4. В открывшейся форме перевода Покупатель проверяет реквизиты Получателя, при 

необходимости корректирует сумму перевода и счет списания нажимает 

«ОПЛАТИТЬ/ПЕРЕВЕСТИ». 

5. В качестве подтверждения совершения Перевода С2В Покупатель по запросу сотрудника 

коммерческой точки демонстрирует статус совершенного Перевода С2В в Электронном 

приложении Покупателя 

 

 

 
 

Порядок проведения переводов С2B от физических лиц через POS терминал и порядок проведения 

переводов С2B от физических лиц через Специальные электронные приложения для работы с СБП 

передаются Клиенту в виде отдельных документов на дату проведения инструктажа персонала, а также 

в случае внесения изменений в данные порядки, существенно влияющих на процесс оказания услуги по 

приему оплаты по QR-коду СБП. 

 

 

 
2 Наименование разделов в разных Электронных приложениях Покупателя может отличаться 


