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Договор о проведении расчетов по платежам C2B и переводам B2С 
с использованием Системы быстрых платежей в ООО «АТБ» Банк 

              
Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие термины и 

определения: 
Банк - Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное 

наименование - ООО «АТБ» Банк), лицензии Банка России на осуществление банковских 
операций № 2776, выданы Центральным Банком Российской Федерации «17» марта 2015 
года, адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2, ОГРН 1027739408290, 
ИНН 7727038017, ОКПО 29294134, кор. счет № 30101810145250000097 в Главном 
управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 
044525097. Телефон: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15, Электронная почта: 
info@avtotorgbank.ru, Официальный сайт в сети Интернет:  https://www.avtotorgbank.ru/. 

Клиент, Получатель платежа C2B - юридическое лицо (организация), кроме 
кредитных организаций, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 
осуществляющее продажу товаров (выполнение работ, предоставление услуг) физическим 
лицам, зарегистрированное в ОПКЦ СБП в качестве получателя Платежей C2B. 

Комиссия – денежная сумма, уплачиваемая Клиентом Банку за проведение расчетов 
по Платежам С2В и Переводам B2С. 

ОПКЦ СБП – Операционный и платежный клиринговый центр СБП (Акционерное 
общество «Национальная система платежных карт»). 

Платеж C2B – оплата Покупателем товаров (работ/услуг) посредством безналичного 
перевода денежных средств на Счёт Клиента с использованием СБП по QR-коду. 

Покупатель – физическое лицо, осуществляющее Перевод С2В. 
Перевод B2C – операция по переводу денежных средств со счета Клиента-

юридического лица в адрес физического лица с использованием СБП (в т.ч. в части возврата 
денежных средств в рамках ранее осуществленного Платежа C2B).  

Получатель перевода B2С – физическое лицо, получающее денежные средства от 
Клиента-юридического лица посредством СБП (в т.ч. в части возврата денежных средств 
Покупателю в рамках ранее осуществленного Платежа C2B) 

СБП – Система быстрых платежей платёжной системы Банка России, реализующая 
сервис быстрого перевода денежных средств. 

Система ДБО (Система дистанционного обслуживания юридических лиц 
Интернет-банк «iBank2») – программный комплекс Банка, обеспечивающий в целях 
настоящего Договора возможность проведения Платежей C2B и Переводов B2С, а также 
обмена информацией по Платежам C2B и Переводам B2С между Клиентом и Банком 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сеть Интернет). 

Счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке. 
ТСП (Торгово-сервисное предприятие) – подразделение Клиента, 

зарегистрированное в ОПКЦ СБП в качестве точки продаж (предоставления сервиса). В 
качестве ТСП в ОПКЦ СБП может быть зарегистрирован, в том числе, сервис электронной 
коммерции (Интернет-магазин, личный кабинет), предоставляемый Клиентом Покупателям 
для совершения оплаты товаров, работ и услуг. 

QR-код – двумерный графический код, сформированный по стандартам СБП и 
предназначенный для оплаты физическими лицами товаров (работ/услуг), приобретаемых у 
Клиента, в том числе: 

- Постоянный QR-код (статический) - многоразовый QR код, который используется для 
покупок в ТСП; 

- Одноразовый QR-код (динамический) – QR код, который присваивается каждой 
конкретной покупке и перестает действовать после попытки его использования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Договор о проведении расчетов по платежам C2B и переводам B2C с 

использованием Системы быстрых платежей в ООО «АТБ» Банк (далее – Договор) 
регулирует отношения между Банком и Клиентом по организации расчетов с 
использованием СБП по платежам от физических лиц Клиенту по QR-коду (Платежи C2B), а 
также по переводам от Клиента физическим лицам (Переводы B2C). 

1.2. Актуальная редакция настоящего Договора опубликованы на официальном сайте 
Банка в сети Интернет по адресу: https://www.avtotorgbank.ru/. 

1.3. Настоящий Договор заключается путем направления Клиентом посредством 
системы ДБО или на бумажном носителе адресованного Банку заявления-оферты по форме, 
являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору.  

1.4. Договор считается заключенным с момента принятия (акцепта) Банком заявления-
оферты Клиента путем проставления на нем соответствующей отметки Банка.  

1.5. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

1.6. Договор заключается при наличии Счета Клиента в Банке и подключения Клиента 
к Системе ДБО.  

1.7. В случае закрытия Счета Клиента предоставление услуг по настоящему Договору 
прекращается в дату закрытия Счета. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Клиент обязуется предоставлять Покупателям возможность оплачивать товары 

(работы, услуги) с использованием QR-кода в соответствии с порядком и условиями, 
установленным настоящим Договором. 

2.2. Для совершения операций в СБП с использованием QR-кода Клиент должен 
пройти процедуру подключения соответствующей услуги в Системе ДБО «Интернет Банк» 
для юридических лиц в разделе «Управление услугами» и зарегистрировать ТСП. 

2.3. Процедура подключения услуги в соответствии с настоящим Договором считается 
пройденной успешно в случае присвоения услуге Системой ДБО статуса – «Подключена». 

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 
3.1. Банк обязан: 
3.1.1. Предоставить возможность осуществить регистрацию Клиента, его ТСП в ОПКЦ 

СБП в порядке, определенном ОПКЦ СБП. 
3.1.2. Обеспечить Клиенту доступ к Системе ДБО Банка, необходимой для 

осуществления Платежей С2В. 
3.1.3. Обеспечить возможность круглосуточного (за исключением технологических 

перерывов) направления запросов на осуществление операций, связанных с Платежами С2В 
и Переводов B2C. 

3.1.4. Осуществлять зачисление денежных средств по Платежам С2В и Переводам 
B2C, совершенным в ТСП Клиента, на Счет Клиента в сроки, определяемые платежной 
системой СБП. 

3.1.5. Информировать Клиента о результатах Платежей С2В и Переводов B2C 
посредством Системы ДБО. 

3.1.6. Информировать Клиента о поступлении денежных средств по Платежам С2В и 
Переводам B2C путем предоставления выписки по Счету Клиента. 
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3.2. Банк вправе:      
3.2.1. Списывать суммы Комиссий по Платежам С2В со Счета Клиента в порядке 

заранее данного акцепта в день зачисления денежных средств, поступивших по Платежам 
С2В на Счет Клиента, в соответствии с условиями договора банковского счета и условиями 
настоящего Договора.  

3.2.2. Списывать суммы Комиссий по Переводам B2C со Счета Клиента в порядке 
заранее данного акцепта в день осуществления Перевода B2C в соответствии с условиями 
договора банковского счета и условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Приостанавливать Платежи C2B в адрес Клиента при выявлении признаков 
совершения операций без согласия Покупателя, в том числе при поступлении в Банк от 
ОПКЦ СБП уведомления о подозрительных (мошеннических) операциях Платежей С2B. 

3.2.4. Отказать Клиенту в регистрации ТСП в ОПКЦ СБП при непредставлении 
Клиентом необходимых сведений и/или представления противоречивых/недостоверных 
сведений. 

3.2.5. Прекратить (приостановить) предоставление услуг по настоящему Договору по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.   

3.2.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего 
Договора путем размещения актуальной редакции на официальном сайте Банка в сети 
Интернет по адресу: https://www.avtotorgbank.ru/. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
 

4.1. Клиент обязан: 
4.1.1. Оплачивать услуги Банка в соответствии с условиями настоящего Договора, в 

том числе обеспечить наличие денежных средств на Счете в размере, достаточном для 
оплаты услуг Банка в соответствии с п.п. 3.2.1. и 3.2.2. настоящего Договора. 

4.1.2. Самостоятельно осуществлять возврат Покупателю денежных средств в случае 
возврата Покупателем приобретенных товаров (работ, услуг), оплаченных ранее 
посредством Платежа С2В с использованием Системы ДБО.  

4.1.3. Самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Банком в настоящий 
Договор, путем изучения информации, размещаемой на сайте Банка. 

4.1.4. Возмещать Банку сумму штрафов, а также убытков и расходов, понесенных 
Банком в связи с нарушением Клиентом условий настоящего Договора. 

4.1.5. Предоставлять Банку необходимые документы и информацию, требуемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

 
4.2. Клиент вправе: 
4.2.1. Получать консультации Банка по вопросам подключения к услуге и 

осуществления Платежей С2В и Переводов B2C. 
4.2.2. В течение действия настоящего Договора увеличить (уменьшить) количество 

ТСП, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) с использованием Платежей С2В, 
путем направления сведений в ОПКЦ СБП посредством системы ДБО Банка.  

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ БАНКА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

  
5.1. Размер Комиссии за услуги Банка по осуществлению Платежей С2В и Переводов 

B2C устанавливаются в заявлении-оферте Клиента (Приложение №1 к Договору), 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  



 
 
                           
    4 

5.2. Оплата услуг осуществляется путем списания сумм Комиссий, причитающихся 
Банку, без дополнительных распоряжений Клиента со Счета Клиента. При недостаточности 
свободных денежных средств на Счете Клиента соответствующие суммы могут быть 
списаны Банком с любого счета Клиента, открытого в Банке. Настоящим Клиент 
подтверждает, что предоставляет Банку право на списание с любого своего счета без 
дополнительного распоряжения Клиента денежных средств в сумме Комиссий за оказанные 
Банком услуги, размер которых определяется согласно заявлению-оферте Клиента (заранее 
данный акцепт). При этом если валюта счета отличается от валюты оплаты 
соответствующей услуги, Клиент дает распоряжение Банку конвертировать денежные 
средства, находящиеся на счете, по курсу Банка России на день конвертации. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору,  а также возникшие в связи с этим 
убытки в случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо 
ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной Договора своих обязательств. 

6.3 Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, связанные с 
указанием недостоверной информации при присоединении к настоящему Договору и иных 
документах. Клиент несет ответственность за правильность и полноту информации, 
указанной при присоединении к настоящему Договору и иных документах. 

6.4. Клиент несет ответственность за предоставление доступа к системе ДБО Клиента 
своим уполномоченным сотрудникам. 

6.5. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами в претензионном порядке. 
Претензия предъявляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) 
календарных дней со дня ее получения. Споры, не урегулированные Сторонами в 
вышеизложенном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Договором, 
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 
а также правилами и стандартами ОПКЦ СБП. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение взятых по настоящему Договору обязательств в случае: 

- вступления в силу законодательных актов, актов федеральных или местных органов 
власти, обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих 
указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие выполнению Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 
бедствия: наводнения, землетрясения, ураганы, повреждения линий связи, военные действия 
и т.д. 

6.8. Банк не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в связи с 
неисполнением требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» о 
предоставлении Покупателю кассового чека (бланка строгой отчетности) при 
осуществлении Клиентом операций с использованием QR-кода в рамках настоящего 
Договора.  
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с даты принятия 
(акцепта) Банком заявления-оферты Клиента и действует в течение неопределенного срока.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время. 
7.3. Настоящий Договор расторгается в случае закрытия Счета Клиента в день 

закрытия Счета. 
7.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться  действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                           
    6 

Приложение № 1 
к Договору о проведении расчетов по 

платежам C2B и переводам B2С 
с использованием Системы быстрых 

платежей в ООО «АТБ» Банк 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА 
 
 

о заключении Договора о проведении расчетов по платежам C2B и переводам B2С с 
использованием Системы быстрых платежей в ООО «АТБ» Банк 

 
Наименование предприятия, организации, индивидуального 

предпринимателя:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(далее – Клиент), 

настоящим предлагает Обществу с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», 
ООО «АТБ» Банк (далее - Банк) заключить Договор о проведении расчетов по платежам 
C2B и переводам B2С с использованием Системы быстрых платежей  (далее - СБП) в ООО 
«АТБ» Банк, на условиях которые размещены в сети Интернет на официальном сайте Банка 
по адресу: https://www.avtotorgbank.ru/ (далее - Договор). Договор вступает в силу и 
считается заключенным с момента принятия (акцепта) Банком настоящего заявления-оферты 
путем проставления соответствующей отметки на нем.  

 
Стоимость услуг Банка по Договору составляет: 
 

Перечень операций в зависимости от классификации получателя 

Размер платы, 
взимаемой с 

юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
самозанятых 

1-я Группа операций 
1.1. Государственные платежи.  
2-я Группа операций 
2.1. Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений. 

 

2.2. Платежи в пользу благотворительных организаций. 
2.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг. 
2.4. Оплата услуг транспортной инфраструктуры. 
2.5. Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг. 
2.6. Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса. 
2.7. Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая 
медтехнику. 
2.8. Оплата услуг страховых компаний. 
2.9. Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 
2.10. Оплата услуг самозанятых. 
3-я Группа операций 
3.1. Операции, не включенные в предыдущие разделы.  
Возврат денежных средств по ранее совершенной операции.  

Перевод в адрес физического лица с использованием СБП (B2C)   
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Прошу предоставить права для подключения услуг СБП сотруднику Клиента:  
   
Оплату товаров, услуг, комиссии за проведение операций прошу списывать со счета: 
   
 
Руководитель    / / 

(должность)  (подпись) ФИО  
 

М.П. 
 «___»_____________20__ г. 
 
Отметка Банка о принятии (акцепте) заявления-оферты Клиента о заключении 
Договора о проведении расчетов по платежам C2B и переводам B2С с использованием 
Системы быстрых платежей в ООО «АТБ» Банк: «___»_____________20__ г.  
                  __________________________ ______________________________________ 
                           (подпись)                    (ФИО, должность) 

 
 

 


