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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная
организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в
соответствии с Федеральным Законом № 395-1 от 02-12-1990 «О банках и банковской деятельности»
на основании Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной Центральным
банком Российской Федерации 16-03-2016г.
1.2. Банк Отправителя - Банк Плательщика, Участник СБП, обслуживающий плательщика, с
корреспондентского счета которого должны быть списаны денежные средства при переводе
денежных средств по распоряжению клиента – плательщика.
1.3. Банк Получателя - Участник СБП, обслуживающий Получателя, на корреспондентский счет
которого должны быть зачислены денежные средства при переводе денежных средств в пользу
получателя средств.
1.4. Банк России (БР) - Центральный банк Российской Федерации, Оператор ПС БР и Расчетный
Центр СБП, устанавливающий Правила использования СПБ Участниками СБП.
1.5. Быстрый платеж юридическому лицу (C2B) - Перевод денежных средств со Счета
отправителя- физического лица на Счет получателя – юридического лица/индивидуального
предпринимателя с использованием СБП.
1.6. Договор комплексного обслуживания – гражданско-правовой договор, включающий в
свою структуру приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, к условиям которого
присоединяется Клиент, и на основании которого Банк обязуется предоставлять Клиенту комплекс
выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ
является договором присоединения.
1.7. Заявление о регистрации в СПБ (анкета о регистрации в СБП) — заявление,
направляемое Клиентом в Банк, с целью присоединения к настоящим правилам
1.8. Клиент —юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в
установленном порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания и приложениям к
нему.
1.9. Операция оплаты — расчетная операция, осуществляемая с использованием QR-кода в
соответствии с Правилами, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Банка России, проводимая по требованию Покупателя в целях приобретения им Услуг
1.10. Операция возврата — расчетная операция, совершаемая Клиентом при возврате
Покупателю стоимости Услуги, оплаченной с использованием QR-кода либо при возникновении
необходимости в возврате денежных средств, полученных при оплате Услуг в рамках ранее
совершенной Операции оплаты.
1.11. Правила предоставления услуги «QR Pay» настоящие Правила, регулирующие
отношения сторон, возникающие при использовании клиентами Банка услуги по преобразованию
платежных реквизитов Клиента в QR-код для совершения платежа в адрес Клиента в Сервисе
Быстрых Платежей платежной системы Банка России.
1.12. Плательщик/Покупатель – физическое лицо, намеренное приобрести Товары/Услуги у ТСП,
и оформившее и предоставившее распоряжение на осуществление Операции оплаты, полученное
Банком Плательщиком с использованием СБП.
1.13. Приложение «QR PAY для Модулькасса» и «QR PAY от Модульбанка»–размещенная для
установки на Устройство (мобильный телефон, контрольно-кассовая техника, приобретенная
Клиентом у партнера Банка (ООО «Аванпост»)) из общедоступных средств электронной коммерции
Google Play и Apple AppStore программа, необходимая для получения услуги «QR Pay от
Модульбанка». Права на программу «QR Pay от Модульбанка» принадлежат Банку.
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1.14. ПС БР - Платежная система Банка России.
1.15. Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе
предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание, посредством
интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях, установленных
Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
1.16. Сервис Быстрых Платежей (СБП) — сервис, предусматривающий выполнение в режиме
реального времени процедур приема к исполнению Распоряжений Плательщика и процедур
исполнения Распоряжений в режиме реального времени. Оператором Системы быстрых платежей и
ее расчетным центром является Банк России, операционным и платежным клиринговым центром —
Национальная система платежных карт (АО «НСПК»)
1.17. Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту на
основании договора комплексного обслуживания.
1.18. Товар/Услуга — товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности,
реализуемые в ТСП Клиента или третьими лицами, с которыми у Клиента заключены договоры.
1.19. Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - место реализации Клиентом Товаров/Услуг, в том
числе Интернет-магазин, позволяющее Клиенту использовать СБП в качестве платёжного
инструмента для расчётов за реализуемые товары, работы или услуги для Покупателей. В рамках
операций C2B Клиент выступает в роли Получателя денежных средств
1.20. Услуга – услуга «QR Pay, позволяющая с помощью Мобильного приложения, системы
Modulbank и иных способов и средств связи предоставить Плательщику/Покупателю информацию в
виде QR-кода, необходимую для проведения Плательщиком оплаты в адрес Клиента через СБП.
1.21. QR-код – сформированный уникальный идентификатор Операции оплаты (содержащий
информацию о Клиенте, сумме Операции оплаты (если QR-код динамический) и приобретаемом
Товаре/Услуге) или уникальный идентификатор Клиента, не содержащий информацию о сумме
операции (если QR-код статический, содержащий реквизиты Клиента). QR-код может
использоваться на сайте Клиента, может интегрироваться с контрольно-кассовой техникой,
переданной Клиенту собственность или в пользование Партнером Банка, (ООО «Аванпост) путем
установки Приложения «QR Pay для Модулькассы», может использоваться/формироваться с
помощью Приложении «QR Pay от Модульбанка»; может использоваться в виде QR наклейки.
Формирование QR-кодов способами, указанными в настоящем пункте, предоставляется Банком при
наличии технической возможности.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания услуги «QR Pay» - услуги по осуществлению
расчетов по переводам, совершаемым с использованием Системы быстрых платежей С2B (далее –
Правила). Настоящие Правила определяют условия и порядок взаимодействия между Банком и
Клиентом при осуществлении операций и расчетов с использованием Системы быстрых платежей.
2.2. В ходе оказания Услуги Банк предоставляет Клиенту возможность предоставления
Плательщику/Покупателю информации, необходимой для проведения Плательщиком/Покупателем
оплаты в адрес Клиента с использованием QR-кода через СБП.
2.3 В целях подключения услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым с
использованием Системы быстрых платежей С2B, Клиент предоставляет в Банк Заявление на
регистрацию ТСП (анкета на регистрацию). При направлении заявления Клиент соглашается с
настоящими Правилами.
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2.4 Предоставление Клиентом в Банк Заявления на регистрацию ТСП подтверждает, что Клиент
ознакомился с настоящими Правилами предоставления услуги «QR Pay» и Тарифами на оказание
услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым с использованием Системы
быстрых платежей, понимает их содержание и принимает в полном объеме.
2.5 Услуга «QR Pay» предоставляется Банком при наличии технической возможности и считается
подключенной с момента акцепта Банком заявления Клиента на регистрацию ТСП. Акцептом Банка
является направление Клиенту положительного решения о регистрации в СБП в личном кабинете в
системе Modulbank.
2.6. Услуга подключается только Клиентам, имеющим открытый счет в валюте РФ в Банке и
присоединившимся к условиям ДКО.
2.7. Банк осуществляет необходимые действия для регистрации ТСП Клиента с СПБ на основании
данных указанных в Заявлении на регистрацию ТСП. Клиент может зарегистрировать несколько ТСП
в СБП. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленных данных при заполнении
анкеты (заявления) на регистрацию СБП.
Клиент подтверждает правильность данных активацией экранной кнопки «Подключить QR Pay» и
поручает Банку направить заявление на регистрацию в СБП.
Полный перечень данных Клиента, необходимых для регистрации:
• Полное наименование ЮЛ или ИП
• ИНН
• КПП
• ОГРН или ОГРНИП
• МСС-код
• Город (юридический адрес)
• Индекс
• Юридический адрес
• Фактический адрес ТСП
• Название ТСП (по вывеске)
• Номер телефона
2.8. Услуга подключается Клиенту только после регистрации клиента в СПБ и в случае, если, процесс
регистрации прошел успешно. О факте регистрации Клиенту будет предоставлено информационное
сообщение в системе Modulbank. В случае отказа регистрации в СБП Клиент получит
соответствующее сообщение в системе Modulbank.
2.9. Расчеты по Операциям оплаты с использованием СБП осуществляются в режиме реального
времени.
2.10 Услуга не подключается к специальным счетам.
2.11. За оказание Услуги Клиенту Банк взимает плату в соответствии с Тарифами.
2.12 Клиент выразивший намерение на подключение услуги, ознакомившийся с настоящими
Правилами, выражает согласие и уполномочивает Банк на передачу данных Клиента/ ТСП Клиента
в операционный и платежный клиринговый центр АО «НСПК» (адрес местонахождения: РФ, 115184,
г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11А) и в банк отправителя перевода для их отображения
отправителю перевода.
2.13 Перевод денежных средств с использованием QR кодов Клиенту возможен только в случае,
если Банк плательщика подключен к СБП
2.14 Банк гарантирует, что сформированный QR-код соответствует требованиям СБП.
2.15. Банк отказывает Клиенту в подключении услуги в следующих случаях:
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• если операции по счету приостановлены налоговым органом;
• Банком ограничен/частично ограничен доступ в систему Modulbank;
• на денежные средства на счете Клиента наложен арест;
• по основаниям, предусмотренным внутренней политикой Банка.
2.16. Зачисление денежных средств, поступивших Клиенту в счет оплаты с использованием QR-кода
через СБП, осуществляется на указанный Клиентом при регистрации Счет Клиента в Банке.
2.17. QR коды могут формироваться в системе Modulbank, QR коды могут формироваться с
использованием Приложения, установленного клиентом на мобильный телефон и контрольнокассовую технику Клиента, переданную Клиенту Партнером Банка в собственности или в аренду.
Формирование QR кодов с использованием способов, предусмотренных настоящим пунктом,
осуществляется Банком при наличии технической возможности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА
Банк обязуется:
3.1.1. Организовать консультирование Клиента в отношении правил обслуживания Покупателей, а
также мерам безопасности при проведении переводов, совершаемым с использованием Системы
быстрых платежей.
3.1.2. При наличии технической возможности предоставить Клиенту уникальный печатный QR-код,
необходимый для совершения Операций оплаты с использованием СБП и размещаемый Клиентом
в ТСП.
3.1.3 Сохранять конфиденциальность информации, полученных в рамках исполнения операций с
использованием СБП, за исключением случаев, когда предоставление такой информации
осуществляется в силу требований законодательства Российской Федерации.
3.1.4. Принять меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к информации
о Счетах Клиента и о проведенных по ним Операциям.
3.1.5. Хранить банковскую тайну о Счетах, Операциях и сведениях о Клиенте. Справки иным лицам
о Счетах, Операциях и сведениях о Клиенте могут быть предоставлены в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и договором.
3.1.6. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к
конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну, к персональным данным
Клиента. Указанная информация может быть предоставлена третьим лицам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Проводить работу по разрешению спорной ситуации в случае несогласия
Клиента/Плательщика/Покупателя с Операцией, в соответствии с Законодательством РФ.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Проводить проверки ТСП/деятельности Клиента в целях осуществления контроля соблюдения
Клиентом настоящих Правил.
3.2.2. Потребовать от Клиента предоставить в Банк описание процедуры предоставления
Покупателям товаров/услуг, а также процедуры возврата товаров/отказа от услуг.
3.2.3. Получать (запрашивать) у Клиента информацию/документы:
• о наличии у Клиента лицензий на реализуемые Товары/Услуги (если такие лицензии должны быть
у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);
• о реализуемых и реализованных Товарах/Услугах в интернет- магазине;
• о совершенных Операциях, в том числе о документах, подтверждающих продажи Товара/ оказание
услуги Покупателю/Плательщику в случае, если такие документы необходимы Банку для проведения
расследования и предупреждения мошеннических операций, подготовки ответов на запросы Банка
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России, ПС или правоохранительных/судебных органов, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством и/или правилами ПС;
• иные документы/пояснения, связанные с деятельностью клиента/работы сайта, интернет-магазина
по усмотрению Банка.
3.2.4. Приостанавливать возможность и осуществление расчетов по Операциям оплаты с
использованием системы Быстрых платежей в следующих случаях:
-если Покупатель отрицает совершение Операции оплаты;
-при выявлении предоставления Клиентом недостоверной информации в рамках настоящих Правил;
-при проведении Клиентом Операций с нарушением настоящих Правил;
-при наличии операций, признанных подозрительными системой мониторинга Банка;
-при осуществлении Клиентом видов деятельности, которые могут нанести финансовый ущерб и/или
ущерб репутации Банка;
-при нехарактерном для данного Клиента снижении/росте количества Операций оплаты или росте
операций возврата;
-при выявлении Банком случаев неправомерного отказа Клиентом от проведения операции возврата
или в иных случаях, когда денежные средства были неправомерно списаны со счета покупателя по
ранее проведенной Операции оплаты;
-в случае получения Банком уведомления из платежной системы/Банка отправителя платежа (в том
числе в электронном виде/по факсу) о том, что проведенные операции являются мошенническими;
-ликвидации Клиента либо возбуждение в отношении Клиента дела о банкротстве в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 №127 «О несостоятельности (банкротстве)»
-возникновения задолженности перед Банком;
3.2.5. Отказать Клиенту в оказании Услуги/ прекратить обслуживание ранее зарегистрированного
ТСП/отключить услугу в одностороннем порядке и без объяснения причин в соответствии с
Правилами в следующих случаях:
• отсутствия у Банка технической возможности для оказания Услуги;
• не успешного прохождения Клиентом Аутентификации;
• клиент указал некорректно параметры Операции, в соответствии с которым Банк должен
оказать Услугу;
• клиентом превышен Лимиты операций с помощью QR кодов (в случае если они были
установлены Банком или в соответствии с ограничениями, установленными действующим
законодательством);
• в случае недостаточности средств для оплаты Клиентом Комиссии за оказание Банком
Услуги в соответствии с условиями Правил, Тарифов;
• наличия законодательных ограничений на проведение операций, предусмотренных
Правилами, а также в случае, если имеется запрет или ограничение
• в иных случаях на усмотрение Банка
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Соблюдать положения настоящих Правил, а также выполнять требования, содержащиеся в
них.
3.3.2. Предоставлять Банку информацию для осуществления взаимодействия в целях оказания
услуг, предусмотренных настоящими Правилами, а также незамедлительно в письменном виде
информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной информации.
3.3.3. Незамедлительно в письменном виде информировать Банк обо всех изменениях, связанных с
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родом деятельности Клиента.
3.3.4. Согласовывать с Банком размещаемые в ТСП электронные варианты логотипов СБП,
информации о способах оплаты, а также рекламные материалы Клиента.
3.3.5. Разместить в кассовой зоне ТСП и/или в Интернет-магазине по согласованию с Банком
логотипы СБП, информацию о способах совершения Операции оплаты, QR-код, а также рекламные
материалы Клиента, связанные с сотрудничеством Банка и Клиента.
3.3.6. Не осуществлять реализацию Товаров/Услуг, запрещенных в обороте согласно
законодательству Российской Федерации.
3.4. Клиент имеет право использовать сформированный Банком QR-код только в целях
осуществления Операций оплаты с использованием СБП.
3.5 Клиент вправе использовать Приложение «Q PAY для Модулькасса» и «Q PAY для Модульбанка»
только на территории Российской Федерации.
3.6 Клиент вправе отключить Услугу в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
4. РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Формирование QR-кода
4.1.1. Клиент инициирует процесс формирования QR-код в СБП путем направления
соответствующего запроса на регистрацию динамического/статического QR-кода.
4.1.2. Клиент может зафиксировать сумму покупки либо указать произвольную сумму для QR-кода
(только в случае создания динамического QR кода)
4.1.3. Каждый запрос на формирование QR-кода влечет за собой создание Уникального
Идентификатора QR кода (в случае создания динамического QR кода)
4.1.4. Формирование QR-кода не выполняется, если в заявке на формирование QR-кода:
• указано ТСП, ранее не зарегистрированное в СБП;
• указано ТСП, информация по которому изменилась, но не была обновлена в СБП;
• указан неактивный счет для перевода денежных средств по операциям СБП.
• если банк приостановил оказание услуги клиенту.
4.1.5. Запрос для формирования QR-кода должен содержать информацию:
• идентификаторы ТСП и Банка ТСП, выданные СБП, и номер Банковского счета Клиента для
зачисления/возврата средств. Номер Банковского счёта Клиента необходим только для расчетов в
СБП и не присутствует в QR-коде;
• данные для QR-кода:
• сумма и валюта, дополнительная информация для Покупателя.
4.1.6. Банк сообщает ТСП о результатах обработки СБП запроса на формирование QR-кода. При
успешном формировании QR-кода в СБП Банк передает сформированный QR-код с данными,
необходимыми для проведения операций через СБП.
4.1.7 Для использования QR кодов в мобильном телефоне или с использованием контрольнокассовой техники, переданной Клиенту партнером Банка в собственность или в аренду Клиент
устанавливает приложение «QR Pay от Модульбанка» или приложение «QR Pay для Модулькасса»
с использованием средств электронной коммерции, проходит процесс регистрации и соглашается с
условиями использования Приложений
4.2. Проведение расчетов
4.2.1. Валютой расчетов Банка с Клиентом являются рубли Российской Федерации. Расчеты по
Операциям оплаты и Операциям возврата проводятся в рублях Российской Федерации в порядке и
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на условиях, определяемых настоящими Правилами и Тарифами.
4.2.2. Сумма Операции оплаты, осуществленной Плательщиком через СБП, поступает на расчетный
счет Клиента, открытый в Банке, ежедневно в режиме реального времени.
4.2.3. Направляя Заявление в Банк на регистрацию Клиента в СБП, посредством функционала
личного кабинета Клиента в системе Modulbank Клиент с даты подачи Заявления на регистрацию на
условиях заранее данного акцепта предоставляет право и поручает Банку без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) Клиента списывать с любого расчетного рублевого Счета
денежные средства в размере суммы комиссии, причитающейся Банку в соответствии с тарифами,
за проведение платежей с использованием СБП на основании расчетных документов Банка,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в
таких расчетных документах, без ограничения их количества и суммы. В случае отсутствия либо
недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения
требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской
Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете,
допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся
/доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном акцепте в
соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между Банком
и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт /открыты Рублевые Счета.
Комиссия списывается Банком в момент совершения Операции оплаты через СБП.
4.2.4. Частичный или полный возврат средств по Товарам/Услугам, оплаченным с использованием
СБП, производится в порядке, предусмотренном главой 5 настоящих правил.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЛЬЩИКУ.
5.1. При обращении Плательщика/Покупателя с претензией по Операции оплаты, совершенной
через СБП, Банк направляет Клиенту запрос на возврат суммы Операции.
5.2. В случае принятия решения об удовлетворении претензии Плательщика, Клиент производит
возврат средств самостоятельно, и информирует Банк о проведении возврата не позднее 2 рабочих
дней с даты осуществления возврата.
5.3. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении претензии Плательщика, Банк
запрашивает у Клиента документы, а Клиент предоставляет документы, подтверждающие
предоставление оплаченной услуги Плательщику/Покупателю. Срок предоставления ответа Клиента
не должен превышать 2 рабочих дней с даты направления запроса Банком.
5.4. В случае не предоставления Клиентом документов/информации по запросу Банка в течение 3
рабочих дней с даты направления запроса Банком, Банк оставляет за собой право удержать сумму
Операции со счета Клиента.
5.5. В случае, если Плательщик/Покупатель произвел оплату с использованием контрольно-кассовой
техники, подключенной к оплате с помощью QR кодов, то возврат средств Плательщику/Покупателю
также производится с использованием программного обеспечения контрольно-кассовой техники.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ QR
КОДОВ.
6.1. Клиент в целях обеспечения безопасности осуществления переводов соглашается следовать
всем инструкциям Банка в отношении обеспечения безопасности.
6.2. Рекомендуется применять средства защиты от вредоносного кода на устройствах, с которых
осуществляются операции в рамках сервиса СБП с учетом следующих рекомендаций: отдавать
предпочтение решениям, обеспечивающим комплексную защиту и включающими в себя средство
защиты от вредоносного кода (антивирус), межсетевой экран и систему оценки репутации сайтов
При этом рекомендуется отдать предпочтения системам, прошедшим сертификацию во ФСТЭК
России или ФСБ России; настроить антивирус на работу в режиме автоматического лечения файлов;
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проверять все файлы, скачанные из Интернет или полученные на флешкартах или оптических
дисках, а также регулярно проводить полную антивирусную проверку; настроить антивирус на
автоматическое обновление антивирусных баз и обеспечить обновления не реже одного раза в день;
устанавливать пароль на отключения системы антивирусной защиты либо на ее деинсталляцию;
регулярную установку обновлений безопасности для операционной системы и прикладных
программ, в том числе Интернет-браузеров. При выборе нового мобильного устройства
рекомендуется отдать предпочтения устройствам, производители которого регулярно выпускают
обновления безопасности.
6.3. В случае возникновения у Банка подозрений о несанкционированном использовании
Электронного средства платежа Клиента, Банк вправе приостановить доступ к Электронному
средству платежа Клиента с немедленным направлением Клиенту соответствующего уведомления.
С целью возобновления доступа к Электронному средству платежа Банк проводит дополнительную
идентификацию Клиента в соответствии с установленным Банком порядком.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1 Предоставление Услуги осуществляется до даты расторжения/ прекращения ДКО/до даты
отключения услуги по инициативе Банка, либо удаления Мобильного приложения «QR Pay от
Модульбанка» или приложения «QR Pay для Модулькасса» с Устройства Клиента. В случае
повторной установки Мобильного приложения «QR Pay от Модульбанка» или приложение «QR Pay
для Модулькасса» на Устройство, после успешного прохождения регистрации, работоспособность
Мобильного приложения QR Pay от Модульбанка» и «QR Pay для Модулькасса» сохранится.
7.2. В части, не урегулированной настоящими Правилами, стороны руководствуются условиями
договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
системе Modulbank.
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