
   

Приложение №2 к Приказу 

от 18.02.2022 №86 

 
Типовая форма 01254-1 

 

Условия предоставления Услуги «Перевод с карты на карту» 

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

при обращении через Оператора услуг информационного обмена 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Авторизация – получение в режиме реального времени разрешения банка-эмитента, предоставляемого в 

электронном виде, на проведение держателем Карты операции по Карте, выпущенной банком-эмитентом. 

1.2. Банк – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (сокращенное 

наименование – ПАО Банк «ФК Открытие»), место нахождения: 115114, г. Москва, улица Летниковская, 

дом 2, строение 4, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209 выдана Банком 

России 24.11.2014. 

1.3. Банк-нерезидент – кредитная организация, зарегистрированная на территории иностранного государства. 

1.4. Верификация Карты – процедура дополнительной проверки Карты Клиента, осуществляемая Банком / 

Сторонним банком-эмитентом с целью снижения рисков проведения мошеннической операции по Карте 

Клиента по Технологии CVC2/CVV2 кода и/или Технологии 3DSecure. 

1.5. Витрина – пользовательский интерфейс программного обеспечения Оператора / третьих лиц, привлекаемых 

Оператором, размещенный на сайте в сети «Интернет» или Мобильном приложении, через который Клиент 

получает доступ по ссылке к Платежной странице.  

1.6. Договор – договор о предоставлении Банком Услуги, заключенный между Банком и Клиентом (при 

совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), 

включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Условия и Тарифы, являющийся в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации договором присоединения.  

1.7. Карта – банковская расчетная карта Платежных систем Виза, Мастеркард, «МИР», эмитированная Банком 

или Сторонним банком-эмитентом (за исключением Банка-нерезидента) либо Платежных систем Visa 

International, Mastercard Worldwide, эмитированная Банком-нерезидентом.  
1.8. Клиент – физическое лицо-держатель Карты Платежных систем Виза, «Мастеркард», «МИР», 

эмитированной Банком или Сторонним банком-эмитентом (за исключением Банка-нерезидента), желающее 

осуществить перевод денежных средств в пользу Получателя и присоединившееся к условиям Договора.  

1.9. Комиссия – сумма, подлежащая уплате Клиентом в пользу Банка за оказание Услуги Банком в соответствии 

с Тарифами Банка. 

1.10. Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, 

планшетах и других мобильных устройствах, принадлежащее Оператору или третьему лицу, заключившему 

договор с Оператором. В рамках настоящих Условий Мобильное приложение не является платежным в 

соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе». 

1.11. Одноразовый код – комбинация цифр, направляемая Клиенту Банком / Сторонним банком-эмитентом в 

SMS-сообщении / PUSH-уведомлении на номер мобильного телефона Клиента для ввода в целях 

подтверждения Поручения после нажатия на кнопку «Перевести» на коммуникационном интерфейсе 

Платежной страницы. Время действия Одноразового кода является ограниченным, и определяется Банком / 

Сторонним банком-эмитентом. Применение Одноразового кода для подтверждения Поручения является 

однократным.   

1.12. Оператор услуг информационного обмена (Оператор) – юридическое лицо, предоставляющее аппаратно-

программный комплекс для оказания Банком Услуги на основании договора об оказании услуг 

информационного обмена при осуществлении денежных переводов с карты на карту.  

1.13. Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в 

целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов 

услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три 

организации являются операторами по переводу денежных средств (международные Платежные системы 

Visa International, Mastercard Worldwide, Платежные системы Виза, «Мастеркард», национальная Платежная 

система «МИР»).  

1.14. Платежная страница – веб-страница, созданная Оператором, на которую Клиент получает доступ по 

ссылке с Витрины Оператора / третьих лиц, привлекаемых Оператором, предназначенная для получения 

Услуги Клиентами. 

1.15. Получатель – физическое лицо, в адрес которого Клиентом осуществляется перевод денежных средств. 

1.16. Поручение – распоряжение Клиента о переводе денежных средств, переданное в Банк через аппаратно-

программный комплекс Оператора на основании введенной Клиентом информации на Платежной странице.  
1.17. Сторонний банк-эмитент – кредитная организация, осуществившая выпуск Карты, за исключением Банка.  

1.18. Сумма перевода – сумма денежных средств в валюте Российской Федерации, указанная Клиентом в числе 

параметров для оказания Банком Услуги.   
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1.19. Тарифы – размеры вознаграждения Банка и иные стоимостные величины (лимиты операций), применяемые 

в отношении оказываемых Банком Услуг, установленные Банком в соответствии с Приложением 1 к 
настоящим Условиям. 

1.20. Технология 3DSecure – один из способов Верификации Карты, основанный на протоколе двухфакторной 

аутентификации держателя Карты, при котором держатель Карты подтверждает факт совершения им 

операции в сети «Интернет» путем ввода Одноразового кода, направленного ему Банком / Сторонним 

банком-эмитентом в SMS-сообщении / PUSH-уведомлении.  

1.21. Технология CVV2/CVC2/ППК2 кода – один из способов Верификации Карты, осуществляемый Банком, 

при котором Клиент вводит на экранной форме CVC2, CVV2 или ППК2 код, Банк передает данный параметр 

банку-эмитенту для получения Авторизации. 

1.22. Условия – настоящие Условия предоставления Услуги «Перевод с карты на карту» ПАО Банк «ФК 

Открытие» при обращении через Оператора услуг информационного обмена, размещаемые на Платежной 

странице. 

1.23. Услуга – услуга по приему и исполнению распоряжения Клиента (в случае если Карта эмитирована Банком) 

/ приему и передаче на исполнение (в случае если Карта эмитирована Сторонним банком-эмитентом) на 

перевод денежных средств в валюте Российской федерации с использованием реквизитов Карт Клиента и 

Получателя.  
1.24. Push-уведомление – вид короткого текстового сообщения, направляемого Клиенту Банком / Сторонним 

банком-эмитентом на мобильное устройство Клиента, при наличии доступа мобильного устройства к сети 

«Интернет».  

1.25. SMS-сообщение – вид текстового сообщения, направляемого Клиенту Банком / Сторонним банком-

эмитентом на номер мобильного телефона Клиента. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Договор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором 

присоединения. Текст Договора размещен на Платежной странице. 

2.2. Договор действует в отношении одной конкретной Услуги Банка и вступает в силу с момента 

присоединения Клиента к Договору путем акцепта Условий.  

2.3. В отношении оказания Банком Услуги Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Договору, а именно: оказания Банком Услуги и оплаты Клиентом Комиссии Банка в соответствии с 

разделом 4 Условий.  

2.4. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям после 

ознакомления Клиента с настоящими Условиями и Тарифами, а также списком стран, на Карты Банков-

эмитентов которых возможен Перевод, на Платежной странице. Акцептом Условий является нажатие 

Клиентом кнопки «Перевести» в соответствии с п.4.7 Условий на коммуникационном интерфейсе 

Платежной страницы. Нажатие кнопки «Перевести» означает факт ознакомления Клиента с Условиями, 

Тарифами и согласие Клиента с ними. При этом присоединение Клиента к Договору осуществляется в 

момент акцепта Клиентом настоящих Условий на Платежной странице, фиксируется в аппаратно-

программном комплексе Оператора и хранится там в электронном виде. Присоединяясь к настоящим 

Условиям, Клиент подтверждает, что является непосредственным держателем Карты. Информация из 

аппаратно-программного комплекса Оператора может использоваться в качестве доказательств при 

рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.  

2.5. Валюта перевода денежных средств между Банком и Сторонними банками-эмитентами – рубли Российской 

Федерации.  

2.6. Если валюта счета Карты Клиента отлична от валюты перевода, конвертация в валюту перевода 

осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными банком-эмитентом Карты 

Клиента. Если валюта счета Карты Получателя отлична от валюты перевода (рубли Российской Федерации), 

конвертация Суммы перевода в валюту счета Карты Получателя осуществляется в соответствии с правилами 

и условиями, установленными банком-эмитентом Карты Получателя. 

2.7. Услуга не может быть оказана в случае если Сторонний банк-эмитент не принимает такого рода переводы. 

2.8. При оказании Услуги Банк руководствуется законодательством Российской Федерации и правилами 

Платежных систем. В случае несоответствия между любыми положениями Условий и законодательством 

Российской Федерации или правилами Платежных систем Банк имеет право изменить Условия с целью 

приведения их в соответствие с законодательством и/или правилами Платежных систем. 

2.9. Условия, не отраженные в настоящем документе, регламентируются законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Платежных систем. 

2.10. Идентификация Клиента при предоставлении Клиенту Услуги проводится Банком на основе реквизитов 

Карты, а также Одноразового кода в процессе Верификации Карты. Идентификация представителя Клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при предоставлении Клиенту Услуги не проводится. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться Услугой на Платежной странице.    
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3.2. В рамках Договора Клиент может совершить следующие переводы: 

3.2.1. с Карты, эмитированной Банком, на Карту, эмитированную Банком / Сторонним банком-эмитентом; 
3.2.2. с Карты, эмитированной Сторонним банком-эмитентом (за исключением Банков-нерезидентов), на 

Карту, эмитированную Банком / Сторонним банком-эмитентом. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

4.1. Банк оказывает Клиенту Услугу в соответствии с настоящими Условиями, требованиями законодательства 

Российской Федерации и правилами Платежных систем при наличии у Банка: 

✓ акцепта Клиента настоящих Условий; 

✓ положительной Верификации Карты (положительной проверки Одноразового кода); 

✓ Авторизации; 

✓ данных, необходимых для оказания Услуги, таких как: 

- номер Карты Клиента; 

- номер Карты Получателя; 

- Суммы перевода в рублях Российской Федерации. 

4.2. Банк оказывает Услугу Клиенту после проверки данных, указанных в п.4.1, предоставленных Клиентом 

(правильность указания номеров Карт, Суммы перевода).  

4.3. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги в случае отсутствия у Банка данных (всех или части), 

указанных в п.4.1. настоящих Условий, а также в случае если параметры операции, указанные Клиентом, не 

соответствуют ограничениям, установленным Банком в разделе 5 настоящих Условий. 

4.4. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги в одностороннем порядке, в том числе в случае, если 

у Банка возникли подозрения в том, что операция осуществляется с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, правил Платежных систем или носит мошеннический характер. 

4.5. За оказание Услуги Банк взимает с Клиента Комиссию. Комиссия рассчитывается от Суммы перевода и 

включается в сумму авторизационного запроса, проводимого по Карте Клиента. При подаче Поручения 

Клиент также дает распоряжение Банку на совершение перевода со счета Карты суммы для оплаты 

Комиссии Банка. При отсутствии на момент проведения Авторизации на счете Карты Клиента суммы, 

достаточной для оказания Услуги и оплаты Комиссии, Банк не принимает к обработке Поручение Клиента 

и не оказывает Услугу. 

4.6. Размер Комиссии Банка за Услугу указывается в Тарифах Банка, а также в отдельном поле или 

дополнительном информационном окне коммуникационного интерфейса Платежной страницы. 

4.7. Клиент осуществляет дополнительную проверку параметров перевода, в том числе корректность указания 

номеров Карт, Суммы перевода и расчета Комиссий, и подтверждает свое желание осуществить перевод 

путем нажатия на кнопку «Перевести» и ввода Одноразового кода на коммуникационном интерфейсе 

Платежной страницы. После корректного ввода указанных данных формируется Поручение Клиента Банку.  

4.8. При осуществлении перевода в пользу Получателя (держателя Карты, эмитированной Банком), 

являющегося нерезидентом1, Клиент (держатель Карты, эмитированной Банком), являющийся резидентом2, 

подтверждает, что перевод совершается с назначением «На текущие расходы» или «Дарение, договор 

дарения заключен в устной форме».  

4.9. Срок исполнения Поручения Банком по переводам Стороннему банку-эмитенту составляет от 5 минут до 3 

(трех) рабочих дней. Срок зачисления средств на счет Карты Получателя по оказанной Услуге зависит от 

банка-эмитента Карты Получателя. Услуга считается оказанной после исполнения Банком Поручения 

Клиента / после передачи на исполнение Стороннему банку-эмитенту Поручения Клиента. 

4.10. Банк через Оператора сообщает Клиенту о принятии Поручения путем направления Оператору 

электронного уведомления об успешном/неуспешном результате приема Поручения для вывода 

соответствующего сообщения на коммуникационном интерфейсе Платежной страницы, которое, кроме 

вышеуказанного, может содержать иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Для получения Услуги Клиент выполняет следующие действия: 

4.11.1. Знакомится на Платежной странице с Условиями, Тарифами; 

4.11.2. В случае согласия с условиями оказания Банком Услуги вводит на Платежной странице реквизиты 

Карты Клиента и реквизиты Карты Получателя, Сумму перевода;  

4.11.3. Нажимает кнопку «Перевести», тем самым подтверждая ознакомление и согласие с Условиями и 

размером Комиссии, корректность данных, указанных в п.4.11.2 настоящих Условий; 

4.11.4. Вводит Одноразовый код для прохождения Верификации карты. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИМИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ 

 
1 Данный термин используется в Условиях в значении, которое установлено Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 
2 Данный термин используется в Условиях в значении, которое установлено Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 
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ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

5.1. Ограничения, установленные Банком: 

5.1.1. Карты Клиента для перевода должны использоваться в соответствии с 

требованиями/ограничениями, описанными в разделе 3 Условий. 

5.1.2. Карта не должна являться предоплаченной Картой.  

5.1.3. Карта не должна быть эмитирована к расчетному счету юридического лица и/или индивидуального 

предпринимателя. 

5.1.4. Иные виды Карт, запреты или ограничения на проведение операций по которым установлены 

банком-эмитентом и/или Платежной системой, и/или законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. Услуга не предоставляется для перевода денежных средств со счета Карты в иностранной валюте в 

пользу Получателя-нерезидента Российской Федерации в случае если Клиент является резидентом 

Российской Федерации. 

5.2. Банк устанавливает минимальную и максимальную сумму одного перевода. С полным перечнем лимитов, 

установленных Банком по Услуге, можно ознакомиться в Тарифах. 

5.3. Возможно установление отдельных дополнительных лимитов, информация о которых доводится до 

сведения Клиента до оказания Банком Услуги в интерфейсе Платежной страницы. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Банк вправе: 

6.1.1. Требовать от Клиента неукоснительного соблюдения условий Договора и оплаты Комиссии за 

оказание Услуги. 

6.1.2. Отказать Клиенту в оказании Услуги по основаниям, установленным Договором и/или 

законодательством Российской Федерации.  

6.1.3. Устанавливать и взымать Комиссию за оказание Услуги.  

6.1.4. Хранить и обрабатывать в течение 5 (Пяти) лет после совершения перевода персональные данные 

Клиента и параметры Карт, ставшие известными Банку в связи с оказанием Услуги. 

6.2. Банк обязуется:  

6.2.1. Оказывать Услугу в объеме и сроки, установленные Договором.  

6.2.2. Размещать Условия на Платежной странице.  

6.2.3. Хранить банковскую тайну по операциям Клиента, совершенным с использованием Карт, и 

сведения о Клиенте. Информация по операциям с использованием Карт и сведениям о Клиенте 

могут быть предоставлены Банком третьим лицам без согласия Клиента в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2.4. Рассматривать обращения Клиентов по качеству оказанных Услуг.  

6.2.5. Извещать Клиента о принятии Поручения путем вывода соответствующего сообщения на 

коммуникационный интерфейс Платежной страницы.  

6.2.6. При разрешении споров (претензий) о действиях Клиента и Банка по использованию программно-

технических средств для оказания Услуги в качестве доказательств применять протоколы действий 

Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых техническими устройствами и 

программным обеспечением Банка и Оператора. 

6.3. Клиент вправе: 

6.3.1. Воспользоваться Услугой на условиях и в порядке, определенных в Договоре.  

6.3.2. Направить в Банк обращение по качеству оказанной Услуги в разумный срок, в пределах двух лет с 

даты ее оказания. 

6.4. Клиент обязуется:  

6.4.1. Не использовать Услугу в целях проведения операций, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности или частной практики, а также в целях оплаты 

товаров/услуг/работ.  

6.4.2. Обеспечивать конфиденциальность реквизитов Карт, а также Одноразового кода.  

6.4.3. Своевременно и в полном объеме ознакомиться с текстом Условий, в том числе с Тарифами, до 

даты заключения Договора. Текст Условий и Тарифы размещены на коммуникационном 

интерфейсе Платежной страницы. Нажимая кнопку «Перевести» на коммуникационном интерфейсе 

Платежной страницы, Клиент подтверждает, что он ознакомился с текстом Условий, Тарифами 

Банка и согласен с ними.  

6.4.4. Оплатить Услугу в сумме Комиссии.  

6.4.5. Не использовать Услугу для перевода денежных средств со счета Карты в иностранной валюте в 

пользу Получателя, являющегося резидентом Российской Федерации, если Клиент является 

резидентом Российской Федерации (за исключением перевода денежных средств самому себе). 

6.4.6. Не использовать Услугу для перевода денежных средств со счета Карты в иностранной валюте в 

пользу Получателя-нерезидента Российской Федерации в случае, если Клиент является резидентом 

Российской Федерации.    
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Банк не несет ответственности в случаях, когда зачисление средств на счет Карты Получателя осуществлено 

с нарушениями сроков и иных требований, установленных правилами Платежных систем, Договором и 

законодательством Российской Федерации по вине Стороннего банка-эмитента.  

7.2. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом при оформлении Услуги в момент ввода 

параметров операции и приведшие к переводу денежных средств в некорректной Сумме перевода или по 

некорректным реквизитам. В указанных случаях Услуга считается оказанной Банком Клиенту надлежащим 

образом и в полном соответствии с Договором, и Клиент самостоятельно урегулирует дальнейшие 

взаиморасчеты с физическим лицом, на счет которого поступили денежные средства в результате оказания 

Услуги.  

7.3. Банк не несет ответственности за отказ в оказании Услуги, если это обусловлено отказом Стороннего банка-

эмитента. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат 

урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору 

подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иски Клиентов о 

защите прав потребителей разрешаются в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 

Банк: ПАО Банк «ФК Открытие», 

ОГРН 1027739019208, 

ИНН 7706092528, 

КПП 770501001,  

Адрес местонахождения: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, 

Телефон/факс: +7 (495) 224-44-00  
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Приложение 1 к Условиям предоставления  

Услуги «Перевод с карты на карту» при обращении через  
Оператора услуг информационного обмена 

 

ТАРИФЫ БАНКА  

при предоставлении Услуги «Перевод с карты на карту»  

при обращении через Оператора услуг информационного обмена 

Тариф по России Тариф за рубеж Ограничения, 

Лимиты 

Сроки 

См. Оферту сервиса. См. Оферту сервиса. См. Оферту сервиса. См. Оферту сервиса. 

 

НДС не облагается на основании пп.3 п.3 ст. 149 НК РФ. 

 


