«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор АО «ФедПэй»
И.Н.Завьялов
14 мая 2018 года
Вступает в силу с 15 мая 2018 года
АО «ФедПэй»
г. Москва
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от «15» мая 2018 г.
о присоединении к Платежной системе «ФедПэй»
1. Общие условия
1.1 Настоящим Акционерное общество «ФедПэй», в дальнейшем именуемое «Оператор
ПС», официально предлагает неопределенному кругу лиц на описанных ниже условиях
заключить Договор в соответствии с ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – РФ) о присоединении Платежной системы «ФедПэй» (далее возможно –
«Договор» и «ПС»).
1.2. Публичная оферта о присоединении к Платежной системы «ФедПэй» (далее возможно
– «Оферта») является официальным документом Оператора ПС и размещается на
официальном сайте ПС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.fedpay.ru.
1.3. Акционерное общество «ФедПэй» в рамках настоящего Договора выступает в
качестве Оператора ПС.
1.4. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения лицом (ми) действий (т.е. согласие), предусмотренных в Договоре и означающих безоговорочное
присоединение ко всем условиям Договора без каких-либо изъятий или ограничений.
1.5.

Правила

Платежной

системы

«ФедПэй»

являются

основным

документом,

регулирующим отношения между сторонами. Заключаемый в рамках реализации
договорных правоотношений Договор не должен противоречить Правилам ПС. Все
термины, права сторон, обязанности сторон и т.п. применяются в соответствии с
Правилами ПС. В случай возникновения коллизии она разрешается в соответствии с
текстом Правил ПС.
2. Согласие и акцепт
2.1. Согласие лица с условиями настоящей Оферты (акцепт Оферты) означает
безоговорочное присоединение ко всем условиям Договора, согласие с условиями и
порядком осуществления переводов денежных средств с использование ПС.
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2.2. Акцептом настоящей Оферты является совершение физическим лицом действий,
предусмотренных настоящей Офертой.
2.3. С даты согласия (акцепта Оферты) лицо приобретает статус Участника ПС (далее по
тексту возможно - «Участник ПС»).
3. Общие определения
3.1. Платежная система «ФедПэй» (далее возможно «ПС») - сообщество организаций
(Субъектов

ПС),

объединённых

единым

информационным

пространством

и

взаимодействующих в соответствии с Правилами ПС в целях оказания платежных услуг
по переводу денежных средств, в том числе услуг по трансграничному переводу
денежных средств.
3.2. Участник ПС – организация, присоединившаяся к правилам ПС в целях оказания
услуг по переводу денежных средств. Реестр Участников размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ПС: www.fedpay.ru.
3.3.

Оператор

ПС

ИНН:9715272009)

(Акционерное
-

общество

юридическое

«ФедПэй»;

лицо,

ОГРН:

1167746817248;

разрабатывающее,

утверждающее,

контролирующее выполнение Правил ПС и имеющее право вносит в них изменения.
3.4. Термины, используемые в настоящей Оферте, применяется в значении, изложенном в
Правилах

ПС,

размещенных

на

официальном

сайте

ПС

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fedpay.ru.
3.5. ПС имеет следующие виды участия:
- прямое участие;
- косвенное участие,
и подразумевает наличие Прямых и Косвенных Участников ПС.
4. Порядок присоединения
4.1. Участники ПС должны присоединяться к Правилам ПС. Порядок присоединения к

Правилам должен быть в принятии Правил в целом.
4.2. Организация, намеревающаяся стать Участником ПС, должна направить заявление о
намерении стать Участником ПС и предоставить заверенные копии документов согласно
форме, списку и по адресу местонахождения Оператора ПС, размещенных на
официальном сайте по адресу: www.fedpay.ru.
4.3. Прямые Участники ПС предоставляют комплект документов Оператору ПС по месту
его нахождения. Косвенные Участники ПС предоставляют Оператору ПС комплект
документов через Прямого Участника ПС.
4.4. В срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней со дня получения заявления и
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полного комплекта документов, Оператор ПС принимает решение о готовности присвоить
указанной организации статус Участника ПС или мотивированный отказ в присвоении
указанного статуса. Решение должно иметь номер и дату согласно утвержденной
номенклатуре дел Оператора ПС. В случае положительного решения Оператор ПС
направляет подписанный с его стороны Договор участия, и уведомление о присвоении
Участнику ПС реестрового номера. После получения Договора и уведомления о
присвоении реестрового номера Участник ПС обязан подписать и предоставить
Оператору ПС Договор участия не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения, а
также заключить с Расчетным центром договор, предусматривающий оказание расчетных
услуг Участнику ПС по операциям, проводимым в ПС.
4.5. Оператором ПС присваивается Участнику ПС первичный код (код Участника ПС),
позволяющий однозначно установить Участника ПС и вид его участия (P – для Прямых
Участников ПС; С – для Косвенных Участников ПС), с использованием присвоения
буквенного и (или) порядкового цифрового кода Участника ПС. При присвоении кода
используются буквы латинского алфавита, порядковые числа арабского алфавита, в том
числе

с

использованием

программных

средств

Оператора

ПС

при

наличии

соответствующей технической возможности.
4.6. Код Участника ПС в обязательном порядке используется при составлении документов
по операциям, совершенным в ПС.
4.7. Датой начала участия в ПС является дата открытия счета в Расчетном центре.
Участник ПС осуществляет расчеты с обязательным использованием счета Участника ПС,
открытого ему в Расчетном центре. Наличие указанного счета является критерием участия
в ПС.
4.8. Присоединение к ПС является бесплатным для Участника ПС любой из форм участия.
5. Предмет Договора участия
5.1. Участник ПС присоединяется к ПС на условиях, приведенных в Правилах.
5.2. Оператор ПС предоставляет Участнику ПС возможность оказывать и получать услуги
в рамках ПС на условиях Правил.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Оператор ПС обязан:
6.1.1. Создать

систему

взаимодействий,

обеспечивать

организационную

и

технологическую целостность ПС.
6.1.2. Обеспечить Участнику ПС равноправный доступ и возможность оказания и (или)
получения услуг ПС на условиях: присоединения Участника ПС к Правилам ПС,
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присвоения ему реестрового номера и кода Участника ПС.
6.1.3. Информирования других Участников ПС о присоединении нового Участника ПС.
6.1.4. Разработать систему управления рисками в ПС и впоследствии распределять ее
согласно модели управления рисками.
6.1.5. Обеспечивать бесперебойность функционирования ПС в соответствии с Правилами
ПС.
6.1.6. Размещать Правила, приложения к ним в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет» на официальном сайте по адресу: www.fedpay.ru, а так же

информировать Участников ПС об изменении Правил ПС, размещая новую редакцию в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ПС:
www.fedpay.ru.
6.2. Оператор ПС вправе:
6.2.1. Приостанавливать и прекращать участие Участников в ПС в порядке и по
основаниям, установленным Правилами ПС.
6.2.2. Вносить письменные изменения в Правила ПС и контролировать их соблюдение.
6.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Правил посредством запроса информации и
(или) выездных проверок.
6.3. Прямой Участник ПС обязан:
6.3.1. Открыть расчетный счет в Расчетном центре ПС в соответствии с Правилами ПС.
6.3.2. Обеспечить безопасное подключение к Операционному центру и Платежному
клиринговому центру.
6.3.3. Оказывать и (или) получать услуги в соответствии с Правилами ПС.
6.3.4. Отслеживать изменения Правил ПС.
6.3.5. Обеспечивать наличие на счете денежных средств в размере, достаточном для
последующего расчета по операциям, для оплаты вознаграждений (комиссий и т.п.)
другим Участникам ПС и Оператору ПС в соответствии с Правилами и Тарифами ПС
6.3.6. Обеспечить получение согласия на обработку (включая автоматизированную
обработку) данных физических лиц (Плательщиков и Получателей денежных переводов) и
защиту информации в ПС.
6.3.7. Обеспечивать получение Косвенными Участниками ПС операционных услуг и услуг
платежного клиринга по операциям в ПС и осуществлять все необходимые расчеты.
6.3.8. Самостоятельно разрабатывать свою методику анализа рисков в ПС, взяв за основу
методики Оператора ПС (положения Правил и приложений к ним и т.п.) и предоставлять
ее Оператору ПС по мере внесения изменений, но не реже одного раза в год.
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6.3.9. Незамедлительно письменно информировать Оператора ПС о факте возникновения
предпосылок к банкротству, банкротства, лишения специального разрешения (лицензии)
на осуществление профессиональной деятельности и пр.
6.3.10. Предоставлять финансовую отчетность в срок, не превышающий 10 (Десять)
календарных дней после даты официального предоставления в контролирующие органы; и
дополнительно по запросу Оператора ПС.
6.4. Прямой Участник ПС вправе:

6.4.1. Оказывать и (или) получать услуги в соответствии с Правилами ПС.
6.4.2. предоставлять Косвенным Участникам ПС операционные услуги, расчетные услуги
и услуги платежного клиринга с соблюдением требований Правил (по указанным
операциям Прямой Участник ПС вправе устанавливать тарифы за оказание им
операционных услуг и услуг платежного клиринга, а также тарифы по межбанковским
вознаграждениям, отличные от Тарифов ПС); выступать спонсором для Косвенных
Участников ПС по операциям, совершаемым между Прямым Участником ПС и его
Косвенными Участниками ПС, а также по операциям, совершаемым между его
Косвенными Участниками ПС.
6.4.3. Изменять статус в ПС с Прямого на Косвенного Участника ПС.
6.4.4. В случае несогласия с внесенными в Правила изменениями, приостановить или
прекратить участие в ПС.
6.5. Косвенный Участник ПС обязан:
6.5.1. Открыть расчетный счет у Прямого Участника ПС в соответствии с Правилами ПС.
6.5.2. Заключить с Прямым Участником ПС договор, регламентирующий порядок их
взаимодействия в рамках участия в ПС.
6.5.3. Оказывать Оператору ПС содействие в расследовании спорных, чрезвычайных и
иных ситуаций, влекущих вероятность ответственность Оператора ПС.
6.6. Косвенный Участник ПС вправе:
6.6.1. Получать услуги в соответствии с Правилами ПС.
6.6.2. Получить статус Прямого Участника ПС при соответствии требованиям к Прямым
Участникам ПС и выполнению обязательных условий.
7. Защищенный электронный документооборот
7.1. Порядок организации, технические требования и т.д. защищенного электронного
документооборота регламентируются Правилами ПС.
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8. Порядок расчетов и вознаграждение сторон
8.1. Порядок расчетов регламентируется Правилами ПС и заключенными договорами с
Субъектами ПС.
8.2. За оказание и (или) получение услуг Участник ПС получает и (или) производит оплату
вознаграждений (комиссий и т.п.) в соответствии с Правилами ПС и Тарифами ПС.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, данных, контактов и
т.п., получаемых при работе в ПС.
9.2. Особенности регулирования состава, конфиденциального его формирования,
оформление, защиты, предоставления доступа и т.п. определяются в соответствии с
Соглашением о конфиденциальности, подписываемым сторонами.
9.3. При подготовке Соглашения о конфиденциальности применяется коллизионная
привязка (lex societatis) т.е. Соглашение составляется с учетом норм законодательства
страны местонахождения Участника ПС.
9.4. Действия Оператора ПС по сбору и хранению информации (данных, паролей,
контактов и т.п.), необходимых для функционирования ПС, не нарушает условий
Соглашения о конфиденциальности.
10. Условия Договора участия
10.1. Совершение юридическим лицом после получения настоящей Оферты действий,
направленных на осуществление перевода денежных средств в рамках ПС, признается
акцептом Оферты, а такое юридическое лицо считается заключившим с Оператором ПС
Договор участия (далее по тексту возможно – «Договор») на условиях, изложенных в
настоящей Оферте. Договор, заключенный сторонами на условиях настоящей Оферты,
вступает в силу с даты совершения стороной действий, направленных на акцепт Оферты.
10.2. Договор заключается сторонами, на условиях настоящей Оферты.

10.3. Правоотношения сторон, вытекающие из реализации Договора, в случае заключения
его на условиях настоящей Оферты, регулируются законодательством Российской
Федерации.
10.4. Договор, заключенный сторонами, действует в течение неопределённого периода
времени, до его расторжения по соглашению сторон, или отказа одной из сторон от его
исполнения, или до момента прекращения Договора по иным основаниям.
10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате
исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров. При этом под переговорами
понимаются как устные консультации, проводимые сторонами, так и обмен письменными
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сообщениями. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10.6. Договор может быть изменен и (или) дополнен по взаимному согласию сторон.
10.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из
сторон при условии полного урегулирования всех финансовых и иных обязательств до
даты расторжения Договора.
10.8. О намерении расторгнуть Договор Сторона-инициатор обязана предупредить другую
сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения, и полностью урегулировать финансовые обязательства. Соответствующее
уведомление подлежит направлению в письменной форме с уведомлением (отметкой) о
вручении.
11. Информация об Операторе ПС
АО «ФедПэй». Свидетельство о регистрации в качестве оператора платёжной системы
«ФедПэй» выдано Банком России 30 марта 2018 года, регистрационный номер оператора
0049 в реестре операторов платёжных систем. ОГРН 1167746817248, ИНН 9715272009,
КПП 771501001. Адрес (место нахождения): 127549, город Москва, ул. Пришвина, дом 8,
корп. 2, офис 318. Телефон: +7 (495) 926-95-12.
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