УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АО Банк «ККБ»
Приказ от 29.05.2019 № 290519/3-од
(Вводятся в действие с «29» мая 2019 г.)
ДОГОВОР-ОФЕРТА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СОБЫТИЯ
АО Банк «ККБ» (лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России,
№1087 от 05.02.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Председателя Правления
Коновалова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Пользователь), с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», считаются заключившими настоящий Договор-оферту о
предоставлении услуги по переводу денежных средств при наступлении заранее установленного
события (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий документ, является публичной офертой Оператора (АО Банк «ККБ») для
физических лиц о предоставлении услуги (Пользователям) по переводу денежных средств на основании
заключенного Оператором договора между Плательщиком (Покупателем), а также на основании
заключенного Оператором договора между Получателем (Продавцом) при наступлении заранее
установленного события по Сделке при наступлении которого Оператор осуществляет перевод
денежных средств Получателю (Продавцу), определяет порядок и условия оказания услуг Оператором
при использовании Системы
Оператора, обеспечивающего информационное и технологическое
взаимодействие в соответствии с протоколом обмена информации, утвержденным Оператором.
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Администратор – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, заключившее с Оператором (АО Банк «ККБ») договор.
Заранее установленное событие – событие по Сделке, при наступлении которого Оператор
осуществляет:
−
перевод денежных средств на Электронное средство платежа Получателя, в случае если
Сделка с использованием Сервиса исполнена Получателем и подтверждена Плательщиком;
−
возврат денежных средств на Электронное средство платежа Пользователя, в случае если
Сделка с использованием Сервиса не исполнена Получателем и/или не подтверждена
Плательщиком в установленной Лицензионным Соглашением с Администратором срок.
Обязанность контроля за исполнением условий Сделки и последующее предоставление
Оператору информации о наступлении или не наступлении Заранее установленного события возложено
на Администратора.
Система Оператора – комплекс программно-технических средств Оператора, предназначенный
для учета Электронных денежных средств при осуществлении бизнес-процессов с использованием
Электронных средств платежа, а также программные средства обмена информацией, реализующий
определенные функции и способ взаимодействия между Оператором и Пользователем и используемыми
ими Программными сервисами Оператор взимает с Пользователя вознаграждение за использование
Системы Оператора, согласно Тарифам Оператора.
Правила Сервиса – публичная оферта Администратора, регулирующая взаимоотношения
между Пользователями, пользующихся услугами Администратора по информационно-технологическому
взаимодействию между Участниками расчетов, и Администратором при оказании таких услуг
посредством Сервиса и Системы Оператора.
Программные сервисы
– при совместном упоминании Сервис Оператора и/или
программное обеспечение сторонних организаций, которое использует Пользователь, согласно
заключенных им договоров (соглашений), предлагающее свои интерфейсы Пользователю,
адаптированное к взаимодействию с Системой Оператора посредством API Оператора. Вознаграждение
за использование Пользователем Программных сервисов сторонних организаций Оператором не
взимается.

Оператор (Оператор) – Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (АО
Банк «ККБ»), которое предоставляет услугу по переводу денежных средств Плательщика (Покупателя),
а также услугу Получателю (Продавцу).
Настоящий Договор с Оператором, заключаемый Оператором с Пользователем, размещен на
сайте Оператора https://kkb.ru, а ссылка на текст договора размещена на Сервисе Администратора, а
также иных ресурсах Администратора для ознакомления и их акцепта в обязательном порядке до
момента совершения Покупателем Сделки и перевода денежных средств Продавцу (в случае наличия у
Администратора такого приложения).
Отсрочка платежа – период времени с момента перевода Пользователем денежных средств до
наступления Заранее установленного события для осуществления Платежа.
Платеж – операция по оплате Плательщиком Сделки или операция по возврату
предоставленных Пользователем (Пользователями) денежных средств, при наступлении Заранее
установленного события на реквизиты, согласно полученного Распоряжения Плательщика при
завершении Сделки между Пользователями.
Перевод - действия Оператора в рамках применяемых форм безналичных расчетов по
предоставлению Получателю денежных средств Плательщика при наступлении Заранее установленного
события.
Плательщик (Покупатель) – физическое лицо, пользователь Сервиса Администратора,
обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для совершения Сделки, акцептовавший настоящий Договор в целях зачисления
денежных средств на Электронное средство платежа Получателя или осуществления их возврата на
Электронное средство платежа Плательщика при наступлении Заранее установленного события по
Сделке.
Получатель (Продавец) – физическое лицо, пользователь Сервиса Администратора,
обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для совершения Сделки, получающий денежные средства в рамках
осуществления переводов по Сделке.
Пользователь - зарегистрированный посетитель Сервиса, имеющий доступ к его функционалу,
физическое лицо - резидент Российской Федерации, обладающее надлежащей дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения Сделки
(Получатель и Плательщик при их совместном упоминании по тексту настоящего Договора).
Юридическое лицо не может быть Пользователем Сервиса.
Сделка – гражданско-правовая сделка, заключенная между Пользователями с использованием
Сервиса, в целях исполнения которой Плательщик осуществляет перевод денежных средств в пользу
Получателя за приобретаемые им товары, работы, услуги, имущество, имущественные права и пр. на
условиях Заранее установленного события.
Сервис Администратора (Сервис) - программно-аппаратный комплекс Администратора,
предоставляющий возможность Плательщику и Получателю заключить Сделку и обеспечивающий
информационно-технологическое взаимодействие Участников расчетов.
Соглашение – публичная оферта (соглашение Администратора) по форме, установленной
Администратором, регулирующее взаимоотношения между Пользователями, пользующихся услугами
Администратора по информационно-технологическому взаимодействию Участников расчетов, и
Администратором при оказании таких услуг.
Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие Пользователю
Оператора составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе
платежных карт, а также иных технических устройств.
Участники расчетов – термин, применяемый для совместного упоминания Оператора,
Плательщика, Получателя.
API Оператора — набор открытых (общедоступных) программных интерфейсов Оператора,
предназначенный для обмена информацией, реализующий определенные функции и способ
взаимодействия между Оператором и Пользователем, позволяющий организовать информационный
обмен в электронной форме между Оператором и Пользователем в целях исполнения распоряжения
Пользователя с использованием Электронного средства платежа.
3.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор заключается в целях обеспечения безопасных расчетов по Сделке (Сделкам).
3.2. Настоящий Договор заключается между Оператором и Пользователем в форме договора
присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации)
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3.3. Каждый Участник расчетов гарантирует, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.
3.4. Договор считается заключенным с момента совершения Пользователем одновременно
следующих конклюдентных действий, необходимых для заключения Договора, и означает полное
и безоговорочное принятие им всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения:
3.4.1. Заключения Пользователем Сделки на Сервисе путем нажатия кнопки инициирующей
Сделку (например: Оплатить, Создать новую заявку);
3.4.2. Предоставления Пользователем Оператору распоряжения на перевод денежных средств с
Электронного средства платежа путем нажатия кнопки «Оплатить» для обеспечения исполнения
денежных обязательств Пользователя по Сделке разрешенными законодательством Российской
Федерации способами.
3.5. Пользователи соглашаются, что в целях обеспечения исполнения взаимных обязательств
по Сделке Плательщик, а в случае необходимости и Получатель, до начала исполнения Сделки
предоставляют Оператору денежные средства на условиях Отсрочки платежа с предоставлением
права Оператору их блокирования (резервирования) на условиях Заранее установленного события.
3.6. Получатель и Плательщик совместно и каждый по отдельности подтверждают, что
установленный Договором порядок блокирования (резервирования) денежных средств до момента
наступления условий по сделке, перевода денежных средств при наступлении условий по сделке
осуществляется на условиях Заранее установленного события, и следующий из него порядок
осуществления расчетов является для Пользователей способом обеспечения исполнения взаимных
обязательств по Сделке.
3.7. П о л ь з о в ат е л ь г а р а н т и р у е т, ч т о С д е л к а н е с в я з а н а с о с у щ е с т в л е н и е м
предпринимательской деятельности.
3.8. В соответствии с пунктом 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Участники расчетов договорились, что Оператор имеет право вносить изменения в настоящий
Договор в одностороннем порядке. Изменения, внесенные Оператором, становятся обязательными
для Участников расчетов с момента их размещения в Сервисе.
3.8.1. Предоставления Пользователем Оператору денежных средств для обеспечения
исполнения денежных обязательств Пользователя по Сделке разрешенными законодательством
Российской Федерации способами.
3.9. Для заключения Договора Пользователь должен быть зарегистрирован в Сервисе в
порядке, предусмотренном Соглашением.
3.10. Пользователи соглашаются, что в целях обеспечения исполнения взаимных обязательств
по Сделке Плательщик, а в случае необходимости и Получатель, до начала исполнения Сделки
предоставляют Оператору денежные средства на условиях Отсрочки платежа с предоставлением
права Оператору их блокирования (резервирования) на условиях Заранее установленного события.
3.11. Получатель и Плательщик совместно и каждый по отдельности подтверждают, что
установленный Договором порядок блокирования (резервирования) денежных средств до момента
наступления условий по сделке, перевода денежных средств при наступлении условий по сделке
осуществляется на условиях Заранее установленного события, и следующий из него порядок
осуществления расчетов является для Пользователей способом обеспечения исполнения взаимных
обязательств по Сделке.
4.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА
4.1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются исключительно в валюте
Российской Федерации – в рублях.
4.2. Расчеты по Сделке инициируются Пользователями с использованием Сервиса в порядке,
предусмотренном Соглашением, при наступлении Заранее установленного события.
4.3. Плательщик, совершая сделку на Сервисе Администратора нажимая кнопку
инициирования Сделки (например: Оплатить, Создать новую заявку) соглашается с условиями
Правил Сервиса и настоящего Договора, который размещается под кнопкой «Оплатить» и
доступен Плательщику для ознакомления перед осуществлением перевода денежных средств с
Электронного средства платежа, далее Плательщик направляется на платежную страницу для
проведения платежа.
4.4. Пользователь соглашается с тем, что посредством Сервиса, совершая в соответствии с
инструкциями, размещенными на Сервисе Администратора, определенные действия в Сервисе по
исполнению Сделки:
4.4.1. Плательщик дает Оператору распоряжение на перевод денежных средств Получателю в
целях осуществления расчетов по Сделке в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором;
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4.4.2. Подтверждение Пользователями исполнения Сделки с информацией, необходимой для
обеспечения расчетов по Сделке, передается Оператору Администратором;
4.4.3. Получение Оператором от Администратора подтверждения Пользователями исполнения
Сделки признается распоряжением Плательщика на перевод денежных средств Получателю.
4.5. По настоящему Договору Оператор организует следующий порядок расчетов по Сделке:
4.5.1. В случае подтверждения Пользователями с использованием Сервиса исполнения Сделки:
4.5.1.1.
Администратор в рамках предоставляемого Пользователям Сервиса оказывает
услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между
Пользователями и Оператором.
4.5.1.2.
Администратор получает от Получателя и Плательщика подтверждение исполнения
Сделки и передает Оператору в соответствии с п.4.5. настоящего Договора информацию,
необходимую для обеспечения расчетов по Сделке.
4.5.1.3.
Оператор:
−
на основании информации, полученной от Администратора, списывает
заблокированную (зарезервированную) по заранее данному распоряжению Плательщика
сумму денежных средств с Электронного средства платежа для зачисления Получателю либо
осуществляет возврат денежных средств Плательщику и уведомляет Администратора о
списании;
−
по распоряжению Плательщика осуществляет перевод денежных средств на
Электронное средство платежа Получателя в размере, указанном Плательщиком в
распоряжении.
−
за вышеназванные услуги Оператор удерживает комиссию согласно тарифам
Оператора. Размер комиссии автоматически удерживается Оператором в момент оплаты
Плательщиком.
4.5.1.4.
Плательщик не вправе отказаться от оплаты Сделки после подтверждения ее
исполнения Администратором.
4.5.2. В случае отказа Пользователями с использованием Сервиса от совершения Сделки:
4.5.2.1.
Администратор получает от Получателя и Плательщика отказ от совершения Сделки
и передает Оператору информацию о возврате Пользователю (Пользователям) денежных
средств.
4.5.2.2.
Оператор после получения от Администратора информации об отказе по Сделке
осуществляет возврат денежных средств Пользователю (Пользователям) и уведомляет
Администратора о списании.
4.6. Администратор передает Оператору информацию, необходимую для обеспечения
расчетов по Сделке, в объеме, определенном договором, заключенном между Оператором и
Администратором. В состав передаваемой Администратором Оператору, в соответствии с данным
пунктом Договора, информации входят, в том числе, данные, указывающие на размер
вознаграждения Оператора.
5.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. После осуществления регистрации в Сервисе для получения дальнейшей возможности
использования Сервиса и совершения Сделки Пользователь предоставляет распоряжение на
перевод денежных средств Оператору на счет для учета денежных средств по Сделке, в размере
стоимости Сделки.
5.2. Денежные средства блокируются (резервируются) исключительно для того, чтобы
гарантировать и обеспечить оплату Сделки в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
5.3. В соответствии со статьей 329 ГК РФ порядок блокирования (резервирования) денежных
средств Пользователя является способом обеспечения обязательств по Сделке. Под блокированием
(резервированием) денежных средств понимается отсутствие у Пользователя возможности
осуществить перевод/возврат перечисленной суммы денежных средств до момента наступления
Заранее установленного события. Ни на какие иные цели, кроме предусмотренных Договором,
Оператор не может использовать заблокированную (зарезервированную) сумму.
5.4. Проценты на блокированную (зарезервированную) сумму не начисляются.
5.5. Денежные средства переводятся Оператором Пользователю в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты наступления Заранее установленного события, информация о которой получена
Оператором от Администратора, получения распоряжения Получателя на перевод денежных
средств Получателю, а также в случае расторжения Договора.
5.6. Возврат/перевод денежных средств Пользователя третьим лицам не допускается.
5.7. Возврат денежных средств осуществляется Оператором в безналичном порядке на
Электронное средство платежа Пользователя, с использованием которой были предоставлены
денежные средства в целях обеспечения исполнения обязательств по Сделке.
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5.8. Вознаграждение Оператора при возврате денежных средств Пользователю в том случае,
если Продавец не исполнил свою часть сделки, или в случае, если открытый Покупателем спор
решился в пользу Покупателя, не возвращается.
6.
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
6.1. Присоединяясь к настоящему Договору Пользователь принимает на себя обязательство
оплатить услуги Оператора за осуществление операции по переводу денежных средств в размере и
на условиях, размещенных в Сервисе.
6.2. Вознаграждение Оператора оплачивается Пользователем путем списания Оператором
комиссии за исполнение Сделки, согласно Тарифам Оператора, размещенным на WEB-сайте
Оператора. Взимание комиссионного вознаграждения производится Оператором одновременно с
исполнением распоряжения по списанию денежных средств целях обеспечения исполнения
обязательств по Сделке, на условиях заранее данного Пользователем акцепта, но не позднее
рабочего дня, следующего за днем проведения Сделки.
6.3. Оператор не исполняет Распоряжение Плательщика в случае, если недостаточности
средств на Электронном средстве платежа для осуществления Сделки и для списания
комиссионного вознаграждения в размере, установленном Тарифами Оператора.
6.4. Удержанная Оператором сумма комиссии не подлежит возврату в случае отзыва
распоряжения Пользователем.
6.5. Вознаграждение Оператора не облагается НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст.149
Налогового Кодекса Российской Федерации.
7.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Пользователь, присоединяясь к настоящему Договору, подтверждает, что не является
иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), Российским публичным должностным
лицом (РПДЛ), Должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО), а также не
является лицом, находящемся в контакте с ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, а именно: родственником
(супруг (а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками)), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными);
ближайшим окружением (партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые
получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом и т.д.);
действующим от имени и по поручению указанных лиц. В случае если Пользователь является
ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, либо близким родственником ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, усыновителем или
усыновленным, либо действует от имени ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО, то Пользователь обязуется
сообщить об этом Оператору.
7.2. Пользователь, присоединяясь к настоящему Договору, дает согласие Оператору на обработку
всех его персональных данных, необходимых для осуществления переводов Электронных денежных
средств с использованием Электронного средства платежа, а также сведений о посещении
Пользователем WEB-страниц (IP-адрес, MAC-адрес устройства, файлы-cookie), которая включает
совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление,
доступ), в том числе трансграничную передачу третьим лицам, действующим на основании
договоров, заключенных с Оператором, в том числе при осуществлении Пользователем операций
посредством Системы Оператора в целях заключения с Оператором договора на осуществление
перевода Электронных денежных средств, его дальнейшего исполнения, принятия решений или
совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Договор вступает в силу с момента совершения определенных в разделе 3 Договора
действий Пользователем и действует в течение неопределенного срока.
2.
Настоящий Договор прекращает свое действие в случае прекращения использования
Пользователем Сервиса на основании полученного от Администратора уведомления.
3.
Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае любого, в том числе однократного, нарушения Пользователем условий
настоящего Договора, Соглашения на основании полученного уведомления от Администратора, а
также закрытия Сервиса. Отказ от исполнения Договора не означает отказ от исполнения
обязательств, возникших до момента отказа.
4.
Споры и разногласия, возникшие у Участников расчетов в связи с исполнением Договора,
должны быть урегулированы в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров. В случае
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если спор не будет разрешен путем переговоров, спор подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения
Оператора.
9.
РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (АО Банк «ККБ»)
Адрес местонахождения: 414040 г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
ОГРН 1023001538340
ИНН 3006000387, КПП 301501001, к/с 30101810200000000711 в Отделении по Астраханской области
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,
БИК 041203711
Тел. (8512) 51-18-01, mail@kkb.ru
Московский филиал АО Банк «ККБ»
Адрес места нахождения: 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д. 4, стр. 1
ИНН 3006000387, КПП 772543001
Корреспондентский счет 30101810045250000281 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525281
Тел.(499) 301-04-54
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