Приложение № 1
к Приказу АО «НСПК»
от ________ № _______

Публичная оферта о заключении «Соглашения об информационнотехнологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой
инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП»

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации данный документ является официальным письменным публичным
предложением АО «НСПК» о заключении «Соглашения об информационнотехнологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой
инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП» (далее –
Соглашение). Маркетинговая инициатива направлена на формирование и
поддержание позитивного имиджа АО «НСПК» и популяризацию оплаты
товаров (услуг, работ) с использованием СБП.
В дополнение к терминам, определенным в настоящем разделе,
используются термины в значениях, приведенных в разделе 2 Соглашения.
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность
по продаже товаров (услуг, работ) для использования физическими лицами
(покупателями) в их личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, принимающему оплату
товаров, (услуг, работ) с использованием сервиса быстрых платежей платежной
системы Банка России, заключившему соглашение с кредитной организацией об
обеспечении возможности осуществления платежей физических лиц в пользу
такого юридического лица или индивидуального предпринимателя для оплаты
товаров (услуг, работ) с использованием СБП (далее – Организация).
Оферта вступает в силу со дня размещения ее на официальном сайте
АО «НСПК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
sbp.nspk.ru/).
Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе Организация,
удовлетворяющая одновременно следующим требованиям:
−
Организацией заключено соглашение с кредитной организацией –
Участником СБП об обеспечении возможности осуществления платежей
физических лиц в пользу такого юридического лица или индивидуального
предпринимателя для оплаты товаров (услуг, работ) с использованием СБП;
−
Организация провела успешную тестовую операцию в порядке,
установленном Приложением № 2 к Соглашению, в период с 01 марта 2022 года
по 17 июня 2022 года;
−
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− Организация обеспечивает возможность оплаты товаров (услуг, работ) с
использованием СБП.
Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем
предоставления Организацией в АО «НСПК» надлежащим образом
оформленного комплекта документов, приведенного в Приложении № 1 к
Соглашению (далее – Комплект документов), в срок до 24 июня 2022 года при
условии проведения успешной тестовой транзакции в период с 01 марта 2022
года по 17 июня 2022 года, если иной срок не установлен АО «НСПК».
Комплект документов оформляется путем подписания документов
уполномоченным представителем Организации и проставления оттиска печати
(при наличии) либо путем подписания уполномоченным представителем
Организации с использованием Квалифицированной электронной подписи.
Комплект
документов,
подписанный
собственноручной
подписью
уполномоченного представителя Организации, предоставляется по адресу:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, дом 11.
АО «НСПК» рассматривает Комплект документов в срок не позднее 30
июня 2022 года.
В случае предоставления надлежащим образом оформленного Комплекта
документов АО «НСПК» принимает решение о положительном результате
рассмотрения Комплекта документов.
Решение о положительном результате рассмотрения Комплекта документов
АО «НСПК» не принимается, а Соглашение не считается заключенным в случае
предоставления ненадлежащим образом оформленного Комплекта документов,
а именно:
а) непроведения Организацией успешной тестовой операции в порядке,
установленном Приложением № 2 к Соглашению, в период с 01 марта 2022
года по 17 июня 2022 года;
б) несоблюдения требований, предусмотренных абзацем 5 настоящей
Оферты;
в) несоответствия представленного Комплекта документов требованиям,
предусмотренным Соглашением, или непредставления (представления не в
полном объеме) Комплекта документов;
г) наличия в представленных документах неполных и (или) недостоверных
сведений;
д) подписания документов неуполномоченным лицом.
АО «НСПК» направляет уведомление о положительном результате
рассмотрения Комплекта документов по форме, определенной Приложением
№ 3 к Соглашению. Уведомление о положительном результате рассмотрения
Комплекта документов подписывается уполномоченным представителем
АО «НСПК» собственноручно либо с использованием Квалифицированной
электронной подписи и направляется Организации в виде скан-копии на адрес
электронной почты Организации, указанный в заявлении о заключении
«Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках
проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с
использованием СБП», с последующим предоставлением (досылкой) оригинала
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Организации по адресу местонахождения, указанному в заявлении о заключении
«Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках
проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с
использованием СБП» либо через ЭДО.
Соглашение считается заключенным и приобретает силу с даты, указанной
в уведомлении о положительном результате рассмотрения комплекта
документов, направленного АО «НСПК» в Организацию, и означает принятие
Организацией полностью всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или)
ограничений.
АО «НСПК» оставляет за собой право вносить изменения в Оферту или
отменить Оферту в любое время без объяснения причин, в связи с чем
Организация обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в
Оферте или ее отмену. Изменения в Оферту размещаются АО «НСПК» на
официальном сайте АО «НСПК» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (https://sbp.nspk.ru/) не позднее дня вступления таких изменений в
силу. Уведомление об отмене Оферты размещаются АО «НСПК» на
официальном сайте АО «НСПК» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (https://sbp.nspk.ru/) в виде информационного сообщения не позднее
дня вступления таких изменений в силу.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО «НСПК» является операционным центром и платежным клиринговым
центром в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (далее –
СБП) на основании договора о взаимодействии платежных систем,
заключенного между Банком России и АО «НСПК» (далее – Договор).
1.2. АО «НСПК» с учетом обязанностей, возложенных на АО «НСПК»
Договором намерено провести маркетинговую инициативу, направленную на
формирование и поддержание позитивного имиджа АО «НСПК» и
популяризацию оплаты товаров (услуг, работ) с использованием СБП (далее –
Мероприятие).
1.3. Организация обеспечивает возможность оплаты товаров (услуг, работ) с
использованием СБП.
1.4. Организация заинтересована в проведении АО «НСПК» Мероприятия,
намерена реализовать товары (работы, услуги) в соответствии с требованиями
Соглашения и осуществлять с АО «НСПК» информационно-технологическое
взаимодействие.
1.5. Стороны соглашаются, что каждое условие, изложенное в Соглашении,
является существенным, невыполнение Стороной указанных условий будет
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являться достаточным основанием для отказа в одностороннем порядке от
исполнения Соглашения.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей Соглашения термины и определения применяются в значениях,
установленных нормативными актами Банка России, устанавливающими
правила платежной системы Банка России (далее – ПС Банка России), перечень
которых приведен на сайте Банка России в сети Интернет
(www.cbr.ru/PSystem/system_p/) (далее – Правила ПС Банка России), правилами
оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП,
размещенными на официальном сайте АО «НСПК» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https://www.nspk.ru/) (далее – Правила
ОПКЦ СБП).
В дополнение к терминам, определенным в других частях Оферты и (или)
Соглашения, термины с заглавной буквы, используемые в Оферте и (или)
Соглашении и не определенные в нем иным образом, будут иметь значения,
указанные ниже.
В Соглашении, если контекст не предусматривает иного, слова,
употребляемые в единственном числе, подразумевают и множественное число и
наоборот, а слова, употребляемые в мужском роде, подразумевают также
женский и средний род и наоборот.
За исключением тех случаев, когда это оговаривается в Соглашении
дополнительно, следующие термины будут иметь нижеуказанные значения:
«Бренд» - наименование, буквенное обозначение Организации,
предназначенное для идентификации Организации и ее товаров (услуг, работ).
Возврат Операции – возврата денежных средств получателю –
физическому лицу, полученных плательщиком - юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в результате совершения Операции.
«Даты начала Маркетинговой инициативы» – дата начала проведения
Мероприятия, определенная АО «НСПК» и указанная в Правилах проведения и
условиях участия в рекламной акции, размещенных на сайте https://sbp.nspk.ru.
«Квалифицированная электронная подпись» – вид усиленной электронной
подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате,
выданном аккредитованным Удостоверяющим центром.
«Кредитная организация-участник СБП, Кредитная организация» –
присоединившаяся к Правилам ОПКЦ СБП в целях использования СБП и
осуществления Операций. Кредитная организация, являющаяся одновременно
прямым участником ПС Банка России и участником платежной системы «Мир»,
заключившая с Организацией договор на оказание услуг по проведению
Операций через СБП.
«Мероприятие» - термин приведен в пункте 1.2 Соглашения.
«Операция» (Операция СБП С2В) — перевод денежных средств от
плательщика – физического лица получателю – юридическому лицу или
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индивидуальному предпринимателю, совершенный с использованием СБП в
целях оплаты товаров (услуг, работ).
«Организация» - термин приведен в абзаце 3 Оферты.
«СБП» - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России;
«Споры» - термин приведен в пункте 7.2 Соглашения.
«Удостоверяющий центр» – организация, осуществляющая функции по
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а
также иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
«ЭДО» – процесс обмена между АО «НСПК» и Организацией
документами в электронном виде, подписанными Квалифицированной
электронной подписью.
В рамках Соглашения под «Сторонами» понимается Организация и
АО «НСПК», под «Стороной» соответственно Организация или АО «НСПК».
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом Соглашения является определение порядка информационнотехнологического взаимодействия между АО «НСПК» и Организацией в рамках
Мероприятия.
3.2. Взаимодействие Сторон по Соглашению не предусматривает взимания
платы (комиссии).
3.3. Настоящим Организация подтверждает и гарантирует, что на момент
заключения Соглашения:
−
Организация провела успешную тестовую Операцию в порядке,
установленном Соглашением и Приложением № 2 к Соглашению;
−
реализованы мероприятия в целях отражения в поле «Назначение
платежа» информации в соответствии с требованиями, установленными
Приложением № 7 к Соглашению;
−
третье лицо, привлеченное в соответствии с пунктом 4.4.2
Соглашения, имеет все необходимые полномочия для исполнения обязанностей
по Соглашению.
3.4. В рамках Мероприятия товары (услуги, работы) реализовываются
исключительно Организацией(ями), которая(ые) получила(и) от АО «НСПК» в
порядке, предусмотренном Офертой и (или) Соглашением, уведомление о
положительном результате рассмотрения комплекта документов по форме,
определенной Приложением № 3 к Соглашению.
3.5. Организация прекращает реализацию товаров (услуг, работ) в рамках
Мероприятия в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от АО
«НСПК» уведомления о приостановке информационно-технологического
взаимодействия по форме, определенной Приложением № 4 к Соглашению, либо
уведомления о расторжении «Соглашения об информационно-технологическом
взаимодействии в рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате
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товаров (услуг, работ) с использованием СБП» в одностороннем порядке по
форме, определенной Приложением № 5 к Соглашению.
3.6. В целях исполнения Соглашения Организация передает АО «НСПК»
персональные данные своих работников, представителей (далее совместно —
Субъекты ПДн), необходимые для исполнения Соглашения, при этом АО
«НСПК» и Организация являются операторами по обработке персональных
данных, выполняют требования законодательства Российской Федерации по
соблюдению конфиденциальности персональных данных и обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке. Организация,
передающая персональные данные Субъекта ПДн, обязуется получить его
согласие на обработку и передачу персональных данных Субъекта ПДн АО
«НСПК» (далее — Согласие) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Организация подтверждает, что согласие Субъектов ПДн на обработку и
передачу персональных данных Субъекта ПДн АО «НСПК» оформлено в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. АО «НСПК» обязуется:
4.1.1. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с
Организацией в рамках Мероприятия в соответствии с условиями Соглашения.
4.1.2. Проводить Мероприятие в том числе на основании информации об
Операциях, предоставленной в АО «НСПК», в период проведения Мерприятия.
4.1.3. В срок не позднее 30 июня 2022 года АО «НСПК» направляет Организации
уведомление о положительном результате рассмотрения комплекта документов
по форме, определенной Приложением № 3 к Соглашению (далее - Уведомление
о положительном результате рассмотрения Комплекта документов), с целью
подтверждения дальнейшего взаимодействия АО «НСПК» и Организации в
рамках настоящего Соглашения. Данное уведомление подписывается
уполномоченным представителем АО «НСПК» собственноручно и направляется
в виде скан-копии на адрес электронной почты Организации с последующим
предоставлением (досылкой) оригинала либо через ЭДО.
4.2. Организация обязуется:
4.2.1. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с
АО «НСПК» в рамках Мероприятия в соответствии с условиями Соглашения.
4.2.2. Осуществлять реализацию товаров (услуг, работ) с использованием СБП с
отражением поля «Назначение платежа» в соответствии с требованиями,
установленными Приложением № 7 к Соглашению. Данный пункт применяется
с учетом норм, установленных в пунктах 3.4, 3.5 Соглашения.
4.2.3. Провести успешную тестовую Операцию в порядке, установленном
Приложением № 2 к Соглашению, в целях участия в Мероприятии в период с
01 марта 2022 года по 17 июня 2022 года;
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4.2.4. Предоставить АО «НСПК» разрешение на использование товарного знака
(знака обслуживания) под контролем правообладателя и (или) разрешение на
использование обозначения Организации по форме, установленной в
Приложении № 6 к Соглашению, в целях его размещения АО «НСПК» в
материалах, информирующих физических лиц о Мероприятии.
4.2.5. Незамедлительно информировать АО «НСПК» о случаях возникновения
обстоятельств, препятствующих исполнению Соглашения.
4.2.6. Получать предварительное согласие АО «НСПК» с использованием
следующих адресов электронной почты АО «НСПК» dombrovskaeb@nspk.ru на
использование при публичном упоминании наименования и (или) товарных
знаков АО «НСПК», в том числе в рекламных материалах, пресс-релизах,
брошюрах, проспектах и отраслевых презентациях.
4.2.7. Обеспечить техническую возможность присоединения физического лица к
правилам проведения и условиям участия в Мероприятии в соответствии с
Приложением 7 к Соглашению.
4.2.8. Оказывать АО «НСПК» содействие в выяснении правомерности
определения победителя Мероприятия путем предоставления АО «НСПК»
запрашиваемой информации в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты
получения соответствующего запроса от АО «НСПК». Организация обязана
оказывать АО «НСПК» содействие в выяснении правомерности определения
победителя Мероприятия в период проведения Мероприятия и на протяжении 5
(пяти) лет с даты приобретения товаров (услуг, работ) в рамках Мероприятия.
Ответ должен содержать развернутую информацию, которая в достаточной
степени позволяет определить выполнение либо невыполнение условий
Мероприятия. Ответ, содержащий информацию, запрашиваемую АО «НСПК»,
подписывается уполномоченным представителем Организации и направляется в
АО «НСПК» по адресу: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, дом 11 либо
через ЭДО.
4.2.9. Самостоятельно оплачивать услуги третьих лиц в случае привлечения их к
исполнению Соглашения.
4.3. АО «НСПК» вправе:
4.3.1. Обрабатывать информацию об операциях по покупке товаров (услуг,
работ), приобретенных у Организации в период проведения Мероприятия, в
целях
проведения
Мероприятия,
формирования
и
использования
информационно-аналитических материалов, развития и управления клиентских
программ, направленных на стимулирование физических лиц на активное
использование СБП.
4.3.2. Осуществлять информирование о Мероприятии, в том числе с
размещением в материалах товарного знака (знака обслуживания) и (или)
обозначения Организации.
4.3.3. В одностороннем порядке в любое время изменить условия проведения
Мероприятия.
4.3.4. Предоставлять информацию об Организации и (или) об операциях по
покупке товаров (услуг, работ) в рамках Мероприятия третьим лицам, в том
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числе контрагентам, с которыми у АО «НСПК» заключен договор и (или) органу
государственного контроля.
4.3.5. В
одностороннем
порядке
приостановить
информационнотехнологическое взаимодействие с Организацией в рамках Мероприятия
направив Организации уведомление о приостановке информационнотехнологического взаимодействия по форме, установленной Приложением 4 к
Соглашению, по адресу электронной почты, предоставленной Организацией в
АО «НСПК» либо через ЭДО.
4.3.6. Запрашивать у Организации информацию в целях выяснения
правомерности определения победителя Мероприятия.
4.4. Организация вправе:
4.4.1. Участвовать в Мероприятии с даты, указанной в Уведомлении о
положительном результате рассмотрения Комплекта документов.
4.4.2. Привлекать третьих лиц от имени и за счет Организации заключать
Соглашение, осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с
АО «НСПК», а также исполнять права и обязанности, предусмотренные
Соглашением.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА АО «НСПК»
5.1. В целях подготовки материалов, информирующих физических лиц о
Мероприятии, АО «НСПК» предоставляет Организации, третьему лицу,
привлеченному Организацией в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения, право
использовать товарный знак (знак обслуживания), права на которые
принадлежат АО «НСПК», в течение срока проведения Мероприятия, но не
превышающего срока действия прав АО «НСПК» на указанный объект
интеллектуальной собственности. Использование товарного знака (знака
обслуживания), указанного в настоящем пункте, должно быть заранее
согласовано с АО «НСПК» с использованием следующих адресов электронной
почты АО «НСПК»: dombrovskaeb@nspk.ru.
5.2. Право использования товарного знака (знака обслуживания) АО «НСПК»,
указанного ниже, предоставляется АО «НСПК» Организации, третьему лицу,
привлеченному Организацией в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения, на
условиях, определеннх настоящим Соглашением, без взимания какой-либо
платы на всей территории Российской Федерации.
№
п/п
1

Номер свидетельства на
товарный знак (знак
обслуживания)

Товарный знак (знак
обслуживания)

741143

В случае возникновения претензий к Организации, третьему лицу,
привлеченному Организацией в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения, со
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стороны третьих лиц о неправомерном использовании указанного в настоящем
пункте товарного знака (знака обслуживания) АО «НСПК» обязуется возместить
документально подтвержденный ущерб Организации, третьего лица,
привлеченного Организацией в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения, при
условии, что Организацией или привлеченным ей третьим лицом получено
предварительное согласие АО «НСПК» в соответствии с настоящим разделом
Соглашения и пунктом 4.2.6 Соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих
обязательств
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Организация обязана возместить АО «НСПК» убытки, связанные с
нарушением требований Соглашения, в том числе в случаях реализации товаров
(услуг, работ) с нарушением требований Соглашения, продажи товаров (услуг,
работ) не в личных, семейных, домашних и иных целях физического лица
(покупателя), не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, а в целях получения выгоды, в срок не позднее 7 (семи) рабочих
дней с даты получения требования от АО «НСПК».
6.3. Организация обязана возместить АО «НСПК» убытки в случае, если после
заключения
Соглашения
будет
обнаружено
несоблюдение
или
недействительность, или недостоверность заверений и гарантий (заверений)
Организации, указанных в пункте 3.3 Соглашения, которое повлечет какие-либо
неблагоприятные последствия для АО «НСПК», связанные с претензиями
физическими лицами (покупателями) и (или) третьими лицами, в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней с даты получения требования от АО «НСПК».
6.4. В случае нарушения Организацией порядка использования наименования
и (или) товарного знака АО «НСПК», определенного пунктом 4.2.6 и (или)
разделом 5 Соглашения, АО «НСПК» вправе требовать от Организации уплаты
штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое нарушение, а
Организация обязана оплатить штраф в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с
даты получения требования от АО «НСПК».
6.5. Организация несет ответственность за действия третьих лиц,
привлеченных Организацией в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения, как за
свои собственные.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Соглашение регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Споры, разногласия и претензии (далее совместно именуемые - Споры),
вытекающие из Соглашения или возникающие в связи с ним, в том числе в связи
с его нарушением, приостановкой, отказом от исполнения или признанием
недействительными, разрешаются Сторонами в порядке, установленном
настоящим разделом.
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7.3. Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.4. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных выше,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной
форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее
отправления (почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой
стороне под расписку.
7.5. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица,
ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.6. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и в письменной форме уведомить о результатах заинтересованную
сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.7. В случае неурегулирования разногласий в порядке досудебного
урегулирования Споров, а также в случае неполучения ответа на претензию в
течение срока, указанного выше, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о
положительном результате рассмотрения комплекта документов, направленного
АО «НСПК» в Организацию, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Соглашению, за исключением пунктов 4.2.8, 4.2.9, 6.2. 6.5 Соглашения. Обязательства по пунктам 4.2.8, 4.2.9 6.2-6.5 продолжают
действовать в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока проведения
Мероприятия.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Руководствуясь основными принципами противодействия коррупции,
установленными статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», сознавая неприятие всех форм коррупции,
Стороны, принимают на себя следующие обязательства:
− Стороны обязуются всемерно способствовать исключению любых
коррупционных действий, в том числе через посредничество третьих
лиц; способствовать взаимодействию сторон на основании принципов
открытости и добросовестности при установлении, реализации,
изменении и расторжении договорных отношений;
− Стороны обязуются сообщать друг другу об обстоятельствах,
способных вызвать конфликт интересов. Стороны не должны
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9.2.

совершать действия (допускать бездействие), влекущие возможность
возникновения конфликта интересов;
− Стороны подтверждают, что не осуществляет деятельность,
направленную на легализацию денежных средств, полученных
преступным путем, и не содействует в ее осуществлении;
− Стороны обязуется незамедлительно сообщать друг другу о
возможности незаконного получения дохода работником (своим или
работником Стороны) в связи с установлением, реализацией,
изменением или расторжением договорных отношений, либо их
необоснованного бездействия в ходе установления, реализации,
изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях
незаконного получения конфиденциальной и (или) иной охраняемой
законом информации от руководителей и (или) работников и (или)
представителей Стороны, или от третьих лиц при установлении,
реализации, изменении или расторжении договорных отношений
между Сторонами;
− Стороны отказываются от незаконного получения преимуществ в
любой форме при установлении, реализации, изменении или
расторжении договорных отношений, в том числе путем предложения
работникам незаконного получения дохода.
Под коррупционными действиями в рамках Соглашения понимаются:
− предоставление или обещание предоставить любую финансовую или
иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо
выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то
есть на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением
порядков и процедур, установленных законодательством Российской
Федерации;
− получение или согласие получить любую финансовую или иную
выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей
ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего
условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных
законодательством Российской Федерации;
− незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции,
денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
за совершение действий/бездействие в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением;
− использование сотрудниками Сторон для себя или в пользу третьих лиц
возможностей, связанных со служебным положением и/или
должностными полномочиями, для получения финансовых или иных
выгод/преимуществ,
не
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации;
− иное незаконное использование своего должностного положения в
целях получения финансовой либо иной выгоды/преимуществ.
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10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. АО «НСПК» имеет право в любой момент в одностороннем порядке
вносить изменения в Соглашение. Изменения в Соглашение размещаются
АО «НСПК» на официальном сайте АО «НСПК» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https:// sbp.nspk.ru/) в срок не менее чем
за 7 (семь) календарных дня до предполагаемой даты изменения Соглашения.
10.2. АО «НСПК» имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Соглашения путем направления Организации соответствующего
уведомления в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дня до предполагаемой
даты расторжения (прекращения) Соглашения. Соглашение считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Уведомление о расторжении
соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках
проведения маркетинговой инициативы, направленной на формирование и
поддержание позитивного имиджа АО «НСПК» и популяризации оплаты
товаров (услуг, работ) с использованием СБП оформляется по форме
Приложения 5 к Соглашению и подписывается уполномоченным
представителем АО «НСПК».
10.3. Организация имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Соглашения путем направления в АО «НСПК» соответствующего
уведомления в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения (прекращения) Соглашения. Соглашение
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Уведомление о
расторжении
«Соглашения
об
информационно-технологическом
взаимодействии в рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате
товаров (услуг, работ) с использованием СБП» оформляется по форме
Приложения 5 к Соглашению, подписывается уполномоченным представителем
Организации и предоставляется в АО «НСПК» по адресу: 115184, Москва, ул.
Большая Татарская, дом 11 либо через ЭДО.
10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 – Заявление на присоединение к оферте, список документов;
Приложение № 2 – - Инструкция
Приложение № 3 - Форма уведомления о положительном результате
рассмотрения Комплекта документов;
Приложение № 4 - Форма Уведомления о приостановке информационнотехнологического взаимодействия.
Приложение № 5 - Форма Уведомления о расторжении «Соглашения об
информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения
маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием
СБП» в одностороннем порядке.
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Приложение № 6 – Форма Разрешения на использование товарного знака (знака
обслуживания)
под
контролем
правообладателя
/
Разрешения
на использование обозначения.
Приложение № 7 – Инструкция об обеспечении технической возможности
присоединения физического лица к правилам проведения и условиям участия в
Мероприятии.
РЕКВИЗИТЫ АО «НСПК»:
Акционерное общество «Национальная система платежных карт»
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11
Почтовый адрес: ул. Большая Татарская, д. 11 А, Москва, 115184
ОГРН 1147746831352
ИНН/КПП 7706812159/997950001
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Приложение № 1
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы,
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Комплект документов:
Форма А1
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ «СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП»
г. ___________________

«____» ____________ 20___г.

_______________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование юридического лица/ИП)

уполномоченный представитель
_______________________________________________________________________________,
(название должности и ФИО уполномоченного лица)

действующий на основании
________________________________________________________________________________
(основание полномочий: устав/доверенность/иное)

подтверждает ознакомление с условиями публичной оферты о заключении «Соглашения об
информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой
инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП» (далее - Оферта), а
также подтверждает принятие полностью всех условий Оферты без каких-либо изъятий и
(или) ограничений.
Контактная информация:
ИНН _____________________________, ОГРН/ОГРНИП ___________________ дата
регистрации: ___________________________________________________________________,
адрес местонахождения:
________________________________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)

_______________________________________________________________________________;
адрес для корреспонденции:
________________________________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)

_______________________________________________________________________________;
номер телефона:
_______________________________________________________________________________,
адрес электронный почты:
_______________________________________________________________________________.
Приложение:
1

Заполняется, в случае акцепта оферты лично Организацией.
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1. Документы согласно списку, указанному в Приложении 1 к Приложению № 1 к
«Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии в рамках
проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с
использованием СБП».
Организация:
_______________________ _________________________ _______________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Приложению № 1
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Список документов:
Копии, заверенные подписью и оттиском печати (при наличии):
1
2
3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы
(доверенность, приказ, иные подтверждающие документы)
Согласие на обработку персональных данных2

АО «НСПК» вправе при необходимости потребовать предоставления иных документов,
направив соответствующий запрос Организации.

2

Требования применяются к индивидуальным предпринимателям.
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Комплект документов:
Форма Б3
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ «СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП»
г. ___________________

«____» ____________ 20___г.

Раздел 1: Сведения об Организации:
Информация об Организации предоставлена в приложении к настоящему заявлению.
Раздел 2: Сведения о привлеченном Организацией третьем лице:4
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование привлеченного Организацией третьего лица)

уполномоченный представитель
____________________________________________________________________________________,
(название должности и ФИО работника третьего лица, уполномоченного Организацией заключать с АО «НСПК» Соглашение и
осуществлять иные обязанности по Соглашению)

действующий на основании
_____________________________________________________________________________________
(основание полномочий работника третьего лица, уполномоченного Организацией заключать с АО «НСПК» соглашение и осуществлять
иные обязанности по Соглашению)

подтверждает ознакомление с условиями публичной оферты о заключении Соглашения об
информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП» (далее - Оферта), а также подтверждает
принятие полностью всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений.
подтверждает АО «НСПК», что у ____________________ имеются все необходимые полномочия для
исполнения обязанностей по Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии в
рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием
СБП» (далее – Соглашение), предоставленные Организацией в рамках пункта 4.4.2 Соглашения,
информация о котором приведена в разделе 1 настоящего заявления и гарантирую АО «НСПК»
выполнение указанной Организацией Соглашения.
Реквизиты и контактная информация привлеченного Организацией третьего лица:
ИНН _____________________________ КПП _____________________________________________,
ОГРН ___________________ дата регистрации: ___________________________________________,
адрес местонахождения: _______________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)
____________________________________________________________________________________;
адрес для корреспонденции: ____________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)
____________________________________________________________________________________;
номер телефона: ______________________________________________________________________,
адрес электронный почты: _____________________________________________________________.
Приложение:
1.
Информация об Организации(ях).

3

В случае акцепта оферты третьим лицом, привлеченным Организацией в целях заключения с АО «НСПК» Соглашения и исполнения
обязанностей по Соглашению, данное заявление заполняется таким третьим лицом. При этом привлеченное Организацией третье лицо вправе
заполнить единое заявление на всех контрагентов (Организаций).
4
Заполняется, в случае предоставления заявления третьим лицом, привлеченным Организацией.
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Третье лицо, привлеченное Организацией:
_______________________ _________________________
_______________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 2
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Инструкция
1. Общие положения
1.1. Данная Инструкция содержит описание действий и шагов Организации для участия
в Мероприятии.

1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящей Инструкции,
понимаются в значениях, установленных в Публичной оферте о заключении «Соглашения
об информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой
инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием Системы быстрых
платежей (СБП)» (далее – Соглашение).

2. Основные этапы участия в Мероприятии
Организации, которые совершили Успешную Операцию в период с 01 марта 2022 года
по 17 июня 2022 и подали в АО «НСПК» в срок до 24 июня 2022 надлежащим образом
оформленный комплект документов, приведенный в Приложении № 1 к Соглашению и
получили от АО «НСПК» уведомление о положительном результате рассмотрения
комплекта документов по форме, определенной Приложением № 3 к Соглашению вправе
принять участие в Мероприятии с даты, определенной АО «НСПК».
ВАЖНО! Если указанные в этом разделе требования не будут соблюдены, АО
«НСПК» не гарантирует ваше участие в Мероприятии.
Для участия в Мероприятии Организации необходимо выполнить следующие шаги:
2.1. Обеспечить прием платежей с использованием СБП.
2.2. Обеспечить внутреннее маркетинговое продвижение оплаты товаров и услуг с
использованием СБП.
2.3. Реализовать обучение продавцов/кассиров/сотрудников оффлайн-точек продаж по
приему платежей с использованием СБП.
2.4. Реализовать обучение сотрудников службы поддержки пользователей и (или)
Контактного-центра по приему платежей с использованием СБП.
2.5. Предоставить АО «НСПК» логотип Организации и географию представленности
(субъекты и населенные пункты, в которых представлены офлайн точки продаж
Организации и (или) в которые осуществляется доставка товаров Организации, либо
в которых представлен онлайн-сервис Организации).
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2.6. В период с 01 марта 2022 года по 17 июня 2022 провести тестовую Операцию СБП,
чтобы удостовериться, что оплата товаров и услуг Организации в рамках
Мероприятия будет проходить успешно.
2.7. Организации необходимо направить в АО «НСПК» информацию о совершенных
платежах с использованием СБП с указанием даты, времени, суммы Операции. АО
«НСПК» в течение 3 (трех) рабочих дней после получения данной информации от
Организации проверяет Операции и уведомляет Организацию на адрес электронной
почты, указанный в заявлении о заключении «Соглашения об информационнотехнологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП».
2.8. При успешном проведении тестовой Операции в период с 01 марта 2022 года по 17
июня 2022 года Организация может подать документы в АО «НСПК» для участия в
Мероприятии в срок до 24 июня 2022 г. путем отправки данных документов на адрес
электронной почты promo@nspk.ru и оригиналов по адресу: 115184, г. Москва, улица
Большая Татарская, дом 11 для Управления по работе с партнерами АО «НСПК», либо
через ЭДО.
2.9. При получении от АО «НСПК» уведомления о положительном результате
рассмотрения комплекта документов по форме, определенной Приложением № 3 к
Соглашению, Организации вправе принять участие в Мероприятии с даты,
определенной АО «НСПК».
Проведение тестовой Операции.
Перед подачей документов на участие в Мероприятии необходимо провести тестовую
Операцию. Проведение тестовой Операции является обязательным условием для
участия в Мероприятии.
Основные требования для проведения тестовой Операции:
1. Операция должна быть проведена во всех каналах продаж, в которых реализован
прием оплаты по СБП.
2. Операция должна быть проведена на сумму от 0,01 руб. до 599 999,99 руб.
3. Тестовую Операцию необходимо совершить в период с 00:00 1 марта 2022 года до
23:59 17 июня 2022 года.
4. Возврат тестовой Операции осуществляетя также в срок до 23:59 17 июня 2022 года
по московскому времени.
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Приложение № 3
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП
Форма Уведомления о положительном результате рассмотрения Комплекта документов

Уведомление
о положительном результате рассмотрения Комплекта документов

г. ___________________

«____» ____________ 20___г.

Настоящим АО «НСПК» уведомляет о положительном результате рассмотрения Комплекта
документов __________________________ (ИНН _________) (далее – Организация).
Соглашение об информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения
маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП считается
заключенным между АО «НСПК» и ___________________ с даты, указанной в правом верхнем углу
настоящего уведомления и означает принятие ____________________ полностью всех условий
публичной оферты о заключении Соглашения об информационно-технологическом
взаимодействии в рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ)
с использованием СБП без каких-либо изъятий и (или) ограничений.

АО «НСПК»:

_______________________ _________________________
_______________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 4
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Уведомление
о приостановке информационно-технологического взаимодействия
г. ________

__________ 20___ г.

Настоящим АО «НСПК» уведомляет, что в соответствии с п. 4.3.5 Соглашения об
информационно-технологическом взаимодействии в рамках проведения маркетинговой
инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП между АО «НСПК»
и вашей организацией информационно-технологическое взаимодействие на период
проведения Мероприятия с _______ по ________ приостановлено.

АО «НСПК»:

_______________________ _________________________ __________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 5
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в
рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с
использованием СБП в одностороннем порядке
г. ________

__________ 20___ г.

__ ____ ____ г. между _______________________________________ и АО «НСПК»
(наименование организации)

было заключено Соглашение об информационно-технологическом взаимодействии в
рамках проведения маркетинговой инициативы при оплате товаров (услуг, работ) с
использованием СБП (в дальнейшем – «Соглашение»).
(выбрать нужное)
В соответствии с п. 9.2. Соглашения АО «НСПК» имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от Соглашения путем направления Организации
соответствующего уведомления в срок не менее чем за 2 (два) календарных дня до
предполагаемой даты расторжения (прекращения) Соглашения. Соглашение считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
В соответствии с п. 9.3. Организация имеет право в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от Соглашения путем направления в АО «НСПК» соответствующего
уведомления в срок не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения (прекращения) Соглашения. Соглашение считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении.
В связи с вышеизложенным ____________________ извещает __________________,
(наименование организации)

(наименование организации)

что Соглашение на основании п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
и п. 11.2/ п. 11.3 Соглашения считается расторгнутым с ___ _______ _____ г.
АО «НСПК»/Организация:
_______________________ _________________________ __________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 6
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП
Форма А
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
г. ________

__________ 20___ г.

______________________________________
(далее
–
Организация),
в
лице
________________________, действующего на основании ___________________________,
настоящим письмом разрешает Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК») (ОГРН 1147746831352, адрес место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая
Татарская, д. 11) использовать следующий товарный знак (знак обслуживания):
№
п/п

Наименование
Организации
(официальное
наименование)

ИНН/КПП

Номер свидетельства на
товарный знак
(знак обслуживания)

Товарный знак
(знак обслуживания)

в целях размещения на рекламных материалах, используемых в рамках реализации маркетинговых
инициатив, направленных на формирование и поддержание положительного имиджа АО «НСПК»
и популяризации оплаты товаров (услуг, работ) с использованием сервиса быстрых платежей
платежной системы Банка России (СБП) без взимания какой-либо платы на всей территории
Российской Федерации и на срок с ____ ________ 20__ по __ ________ 20__ и/или до момента
направления _____________________ уведомления о прекращении действия настоящего
разрешения,
в зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее.
В случае возникновения претензий к АО «НСПК» со стороны третьих лиц
о неправомерном использовании указанного в настоящем документе товарного знака (знака
обслуживания) Организация обязуется возместить документально подтвержденный ущерб
АО «НСПК».
Организация:

_______________________ _________________________ __________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

25
Форма Б

г. ________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
__________ 20___ г.

______________________________________
(далее
–
Организация),
в
лице
________________________, действующего на основании ___________________________,
настоящим письмом разрешает Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК») (ОГРН 1147746831352, адрес место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая
Татарская, д.11) использовать следующие обозначения:
№
п/п

Наименование
Организации
(официальное
наименование)

ИНН/КПП

Изображение/ словесное описание обозначения

в целях их размещения на рекламных материалах, используемых в рамках реализации
маркетинговых инициатив, направленных на формирование и поддержание положительного
имиджа АО «НСПК» и популяризации оплаты товаров (услуг, работ) с использованием сервиса
быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) без взимания какой-либо платы на всей
территории Российской Федерации и на срок с ____ ________ 20__ по __ ________ 20__ и/или до
момента направления _____________________ уведомления о прекращении действия настоящего
разрешения, в зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее.
В случае возникновения претензий к АО «НСПК» со стороны третьих лиц
о неправомерном использовании указанного в настоящем документе товарного знака (знака
обслуживания) Организация обязуется возместить документально подтвержденный ущерб
АО «НСПК».

Организация:

_______________________ _________________________ __________________________
(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

26
Приложение № 7
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках проведения маркетинговой инициативы
при оплате товаров (услуг, работ) с использованием СБП

Инструкция об обеспечении технической возможности присоединения физического лица к
правилам проведения и условиям участия в Мероприятии
В целях участия в Мероприятии Организации необходимо обеспечить:

1) Отражение в поле «Назначение платежа» следующего текста:
Оплачивая, подтверждаю участие в Акции. sbp.nspk.ru/promo
2) Техническую возможность присоединение физического лица к правилам проведения и
условиям участия в Мероприятии следующим образом:
1. Физическое лицо (покупатель), совершая оплату с использованием СБП выбирает Банк, со
счета которого он плариует совершить покупку.
2. В мобильном приложении выбранного банка на экране подтверждения оплаты Покупатель
видит текст Оплачивая, подтверждаю участие в Акции и ссылку sbp.nspk.ru/promo, где
размещена информация о правилах проведения и условиях участия в Мероприятии, а также
Согласие на обработку персональных данных Покупателя.
3. Покупатель может ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в Мероприятии,
с Согласием на обработку персональных данных:
3.1. Путем копирования указанной на экране подтверждения оплаты ссылки и ввода ее в
браузер;
3.2. Путем ручного набора указанной ссылки в браузере.
4. Отражение в поле «Назначение платежа» текста, указанного в пункте 1 настоящей инструкции.
5. Согласием с правилами и условиями участия в Мероприятии является оплата товаров (услуг,
работ) с использованием СБП на стороне Покупателя. Соглашаясь с правилами Мероприятия
Покупатель предоставляет Согласие на обработку его персональных данных в АО «НСПК».

