УСЛОВИЯ
Пользования Сервисом привязки банковской карты к профилю Клиента в системе
Modulbank
(Утверждены Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол Правления №18 от 08.07.2019)

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», ОГРН 1022200525841 ИНН
2204000595, КПП: 440101001, лицензия Банка России №1927 от 16.03.2016, адрес
местонахождения: 156005, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
Октябрьская площадь, дом 1, именуемое в дальнейшем Банк, предлагает Плательщикам –
физическим лицам:
- занимающим должность единоличного исполнительного органа юридического лица, клиента
Банка, или
- занимающим иную должность в таком юридическом лице и имеющим доступ в личный кабинет
такого юридического лица в системе Modulbank, или
- обслуживающимся в Банке в качестве индивидуального предпринимателя, или
- распоряжающимся счетом такого индивидуального предпринимателя по доверенности и
имеющим доступ в личный кабинет такого индивидуального предпринимателя в системе Modulbank
с правом подписи финансовых и расчетных документов
осуществляющим платеж (с использованием реквизитов электронного средства платежа –
платежной карты, выпущенной им как физическому лицу любой кредитной организацией (далее –
платежная карта)) за услуги Банка за такое юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя Клиента Банка, или пополняющим счет такого Клиента с использованием
платежной карты, воспользоваться сервисом «привязки банковской карты к профилю Клиента в
системе Modulbank» (далее – Сервис) и заключить с Банком Соглашение на следующих
нижеуказанных условиях.
Клиентом Банка в целях настоящих Условий является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключивший с Банком Договор комплексного обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, которому Банком открыт и ведется
расчетный счет.
Настоящие Условия пользования сервисом привязки банковской карты к профилю Клиента в
системе Modulbank в соответствии со ст.435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Плательщикам (далее - Оферта или Условия пользования сервисом).
Плательщик, проставляя в Личном кабинете Клиента, в соответствующем модальном окне
функционала пополнения счета Клиента в Банке с использованием электронного средства платежа,
галочку в чек-боксе напротив согласия с настоящими Условиями и осуществляя платеж за услуги
Банка за Клиента Банка, или пополняя счет Клиента в Банке, безусловно и безоговорочно
соглашается с настоящими Условиями пользования Сервисом путем совершения конклюдентных
действий, направленных на заключение Соглашения об использовании Сервиса привязки
банковской карты, в момент осуществления платежа за услуги Банка за Клиента Банка или пополняя
счет Клиента Банка и принятия Плательщиком настоящих Условий.
1. Описание Сервиса привязки банковской карты к профилю Клиента Банка и способ его
активации
1.1. Сервис позволяет Плательщику вносить плату за платные услуги Банка, оказываемые Клиентам
Банка, в отношении которых у Клиента Банка возникла/имеется задолженность перед Банком в
связи с недостаточностью денежных средств на расчетном счете Клиента Банка, без заполнения
платежной формы по сохраненным платежным реквизитам банковской (платежной) карты, а также
пополнять счет Клиента Банка с автоматическим заполнением реквизитов карты в форме
осуществления пополнения

1.2. Подключение Сервиса осуществляется путем совершения следующих действий:
1.2.1. Плательщик в Личном кабинете Клиента заходит на соответствующую страницу с
функционалом оплаты услуг Банка за Клиента Банка, или с функционалом пополнения счета
Клиента Банка.
1.2.2. Плательщик в соответствующей форме вводит реквизиты своей платежной карты для
осуществления платежа за услуги Банка за Клиента Банка или для пополнения счета Клиента Банка
сумму платежа, номер телефона для связи, адрес электронной почты для направления квитанции о
платеже.
1.2.3. Плательщик отмечает в соответствующем чек-боксе согласие с настоящими Условиями и
согласие на привязку своей банковской карты к профилю Клиента Банка, за которого осуществляет
платеж за услуги Банка или чей счет желает пополнить Плательщик, и нажимает соответствующую
кнопку для совершения платежа (перевода, при пополнении счета Клиента Банка), после чего
Плательщик перенаправляется на сайт сервиса осуществления электронных платежей.
1.2.3.1. Если карта Плательщика подписана на участие в программе Verified by Visa или MasterCard
SecureCode, Плательщик будет перенаправлен на страницу банка-эмитента для ввода 3d-secure
пароля. И в случае успешного прохождения аутентификации, в банк-эмитент будет отправлен
запрос на списание средств по в рамках осуществляемого Плательщиком платежа за услуги Банка
за Клиента Банка.
1.2.3.2. Если карта Плательщика не подписана на протокол Verified by Visa или MasterCard
SecureCode, запрос на списание денежных средств отправляется в банк-эмитент сразу.
1.2.4. По окончании оплаты Плательщик переадресовывается со страницы платежной системы
(через которую осуществляется платеж) обратно в Личный кабинет Клиента Банка.
1.2.5. В случае успешного подключения Сервиса Плательщик получает подтверждение на свой
адрес электронной почты, указанный при оплате услуг Банка или при осуществлении перевода в
целях пополнения счета Клиента Банка.
1.2.6. В случае положительного решения банка-эмитента с банковского счета Плательщика, по его
распоряжению списывается сумма равная сумме, указанной при совершении платежа, а
Плательщик получает подтверждение об оплате услуг Банка за соответствующего Клиента Банка
или об осуществлении перевода в целях пополнения счета Клиента Банка.
1.3. Непосредственное списание денежных средств осуществляют ПАО «МИнБанк»,
ОГРН: 1027739179160, ИНН: 7725039953, Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 912 от 20 октября 1993 года, переоформлена 26 августа 2015 года (далее – БанкЭквайер), обслуживание операций осуществляет ООО «БЕСТ2ПЕЙ», ОГРН: 1127847218674,
ИНН: 7813531811, КПП: 781301001 (далее «Процессинговый центр»), в рамках заключенных
соглашений с Банком.
1.4. Исполнитель хранит и обрабатывает данные банковских карт Плательщиков, и направляет
запросы в Процессинговый центр для повторного проведения операции по банковской карте
Плательщика.
1.5. Плательщик гарантирует, что он является держателем банковской карты, с использованием
которой Плательщик осуществляет платеж за услуги Банка за Клиента Банка или пополняет счет
Клиента Банка, и осознанно принимает настоящие Условия при подключении Сервиса.
1.6. Выполнение Плательщиком действий, указанных в п. 1.2. настоящих Условий означает согласие
Плательщика:

- на внесение платежа за Клиента Банка из чьего Личного кабинета Плательщиком осуществляется
платеж за услуги Банка в отношении которых у Клиента Банка возникла/имеется задолженность
перед Банком в связи с недостаточностью денежных средств на расчетном счете Клиента Банка; или
- на перевод денежных средств Клиенту Банка, из чьего Личного кабинета Плательщиком
осуществляется перевод с использованием банковской карты в целях пополнения счета Клиента
Банка;
а также на:
- передачу Банку-эквайеру и процессинговому центру идентифицирующих Плательщика данных в
целях реализации Сервиса; и
- хранение и обработку Банком реквизитов банковской карты Плательщика, и
- на осуществление в дальнейшем списания с банковской карты Плательщика, без дополнительного
согласия Плательщика, денежных средств в оплату услуг Банка за выбранного Плательщиком при
осуществлении подключения Сервиса Клиента Банка, в отношении которых у Клиента Банка
возникла/имеется задолженность перед Банком в связи с недостаточностью денежных средств на
расчетном счете Клиента Банка.
1.7. Подключение Сервиса, а также внесение платежа за услуги Банка за Клиента Банка в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями, осуществляется только при наличии технической
возможности как у Банка, так и у Банка-эквайера и Проценссингового центра.
1.8. Плательщиком в рамках Сервиса может быть привязано не ограниченное количество
выпущенных на имя Плательщика банковских карт к профилю выбранного плательщиком Клиента
Банка в системе Modulbank.
1.9. В случае если Плательщиком привязано 2 (две) и более банковских карт к профилю Клиента
Банка, Плательщик вправе устанавливать основную банковскую карту, с которой, в случае если у
Клиента Банка возникает/имеется задолженность перед Банком за услуги Банка в связи с
недостаточностью денежных средств на расчетном счете Клиента Банка, будут осуществляться
списания за услуги Банка за такого Клиента Банка.
2. Отказ Плательщика от Сервиса
2.1. Плательщик вправе в любое время отказаться от Сервиса, удалив в соответствующем
функционале Личного кабинета Клиента Банка все привязанные к профилю Клиента банковские
карты Плательщика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется, при наличии технической возможности, предоставить Плательщику
инструмент подключения Сервиса для осуществления Плательщиком платежей за выбранных им
Клиентов Банка за платные услуги Банка в отношении которых у Клиента Банка возникла/имеется
задолженность перед Банком в связи с недостаточностью денежных средств на расчетном счете
Клиента Банка или в целях автоматического заполнения реквизитов банковской карты в целях
пополнения с нее счета Клиента Банка посредством функционала Личного кабинета Клиента Банка.
3.2. Плательщик, подключая Сервис, прямо и однозначно дает согласие на списание денежных
средств с его карточного счета для внесения платежей за выбранных им Клиентов Банка за платные
услуги Банка в отношении которых у Клиента Банка возникла/имеется задолженность перед Банком
в связи с недостаточностью денежных средств на расчетном счете Клиента Банка, по его
распоряжению, отданному в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящих Условий, и признает все
списания с его счета, к которому привязана банковская карта, в банке-эмитенте, в целях оплаты

платных услуг Банка за выбранного Плательщиком Клиента Банка, совершенными с его прямого
согласия и по его поручению, заверенными его подписью.
3.3. Плательщик обязуется соблюдать настоящие Условия.
3.4. Банк имеет право вносить изменения в настоящие Условия, заранее уведомив об этом
Плательщика путем размещения обновленной редакции Условий на официальном сайте Банка по
адресу: http://modulbank.ru
3.5. Банк не несет ответственности за временную неработоспособность Сервиса по независящим от
Банка причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. В этом случае Плательщик
осуществляет платежи за платные услуги Банка за выбранных Плательщиком Клиентом Банка без
использования Сервиса и без привязки банковской карты Плательщика.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Банка перед Плательщиком по настоящей Оферте ограничивается суммой
денежных средств, уплаченных Плательщиком Банку за платные услуги Банка за выбранного
Плательщиком Клиента Банка с использованием Сервиса привязки банковской карты.
4.2. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящей Оферты и Соглашения об
использовании Сервиса привязки банковской карты, разрешаются в ходе взаимных консультаций и
переговоров.
4.3. В случае недостижения сторонами взаимного согласия по способам разрешения возникшего
спора, рассмотрение спора может быть передано любой заинтересованной стороной в суд в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящих Условий, не могут быть переданы третьим
лицам без письменного согласия другой стороны.
5.2. Передача Банку информации и данных о Плательщике, заполняемых при подключении Сервиса
осуществляется Пользователем с помощью безопасного соединения.
5.3. Совершая действия по подключению Соглашения об использовании Сервиса привязки
банковской карты, Плательщик подтверждает в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ свое согласие с
настоящими Условиями.
5.4. Плательщик полностью и безоговорочно признает действия Процессингового центра и Банкаэквайера направленные на списание денежных средств с банковской карты, привязанной
Плательщиком к профилю Клиента Банка с использованием Сервиса привязки банковской карты в
порядке, предусмотренном п.1.2 настоящих Условий, в целях оплаты платных услуг Банка за
выбранного Плательщиком Клиента Банка, в отношении которых у Клиента Банка
возникла/имеется задолженность перед Банком в связи с недостаточностью денежных средств на
расчетном счете Клиента Банка, как выполненные с прямого согласия и по прямому поручению
Плательщика.

