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СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ является официальным предложением Публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития» (сокращенное наименование ПАО КБ «УБРиР», Генеральная
лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 429 от 16.08.2012), именуемого в дальнейшем
«Банк», заключить настоящее соглашение об оказании Услуги (далее - Соглашение). В соответствии со
статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является офертой (далее –
Оферта), которая содержит все существенные условия заключаемого Соглашения. Оферта адресована
владельцам банковских карт, которые выпущены кредитными организациями, зарегистрированными
Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Текст настоящей Оферты доступен для ознакомления на сайте Банка в сети Интернет по адресу
https://www.ubrr.ru (далее – Сайт). Оферта действует до ее отзыва в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Срок для акцепта Оферты не установлен.
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении используются следующие термины:
Авторизация – процедура получения Банком согласия от Банка-эмитента Карты отправителя на
составление и исполнение Поручения, а также перечисление Вознаграждения или от Банка-эмитента
Карты получателя на зачисление денежных средств, которая выполняется в соответствии с правилами
Платежных систем.
Банк – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
Банк-эмитент – кредитная организация (в том числе Банк и ВУЗ-банк), осуществляющая эмиссию
Карт отправителя и/или Карт получателя.
Вознаграждение – сумма денежных средств в рубля Российской Федерации, которую получает
Банк в качестве платы за оказанием им Услуги. Размер Вознаграждения доводится до сведения
Держателя Карты отправителя до заключения Соглашения и оказания Услуги.
ВУЗ-банк – Акционерное общество «ВУЗ-банк» (сокращенное наименование АО «ВУЗ-банк»,
Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 1557 от 22.06.2016).
Держатель Карты отправителя – владелец Карты отправителя, заключивший настоящее
Соглашение с Банком.
Интернет-ресурс Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу https://p2p.ubrr.ru.,
предназначенный для оказания Услуг.
Карта – банковская карта Платежной системы VISA или MasterCard или МИР.
Карта отправителя – Карта, с использованием которой осуществляется списание денежных
средств со Счета.
Карта получателя – Карта, с использованием которой осуществляется зачисление денежных
средств на Счет.
Месяц – период времени с 00 часов 00 минут первого числа календарного месяца до 23 часов 59
минут 59 секунд последнего числа того же календарного месяца.
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Платежная система - организация, определяющая правила платежной системы, а также
выполняющая иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Поручение – распоряжение Держателя Карты отправителя Банку-эмитенту на перевод денежных
средств в валюте Российской Федерации на Счет Карты получателя.
Сторонний банк – Банк-эмитент за исключением Банка.
Стороны – совместное упоминание Банка и Держателя Карты отправителя по тексту Соглашения.
Сутки – период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 59 секунд.
Счет – счет в Банке-эмитенте Карты, предназначенный для отражения сумм операций,
совершенных с использованием Карты или ее реквизитов.
Технология 3D-Secure – применяемый платежными системами стандарт безопасности (технология
безопасности Verified by VISA / MasterCard SecureCode / Мир Accept), уменьшающий риск финансового
мошенничества и предполагающий проведение предварительной аутентификации держателя Карты до
совершения операции по переводу денежных средств.
Услуга – действия Банка по сбору и передаче информации в Банк-эмитент Карты отправителя для
целей составления и исполнения Поручения.
2. Порядок заключения Соглашения и срок его действия
2.1. Для заключения Соглашения Держатель Карты отправителя выполняет следующие действия:
2.1.1. Знакомится с условиями Оферты.
2.1.2. Указывает на Интернет-ресурсе Банка данные, необходимые для оказания Банком Услуги и
исполнения Банком-эмитентом Поручения. В обязательном порядке указываются полный номер, срок
действия и трехзначный код CVV2/СVС2 Карты отправителя, а также полный номер Карты получателя и
сумма Поручения.
2.1.3. Безоговорочно принимает условия Соглашения и выражает свое согласие с размером
Вознаграждения за оказание Банком Услуги путем проставления соответствующей отметки в экранных
формах на Интернет-ресурсе Банка.
2.2. Соглашение вступает в силу с момента совершения Держателем Карты отправителя всех
действий, предусмотренных п.2.1 Соглашения (далее – Акцепт Оферты), и получения Банком
Авторизации Банка-эмитента Карты отправителя.
2.3. Фиксация Акцепта Оферты осуществляется Банком в электронном виде и хранится в
аппаратно-программном комплексе Банка. Выписки из аппаратно-программного комплекса Банка могут
использоваться при разрешении спорных ситуаций.
2.4. В рамках заключенного Соглашения Услуга оказывается Банком один раз, после чего
Соглашение прекращает свое действие. Для повторного оказания Банком Услуги требуется заключение
очередного Соглашения.
3. Предмет Соглашения
3.1. Банк оказывает Держателю Карты отправителя Услугу на Интернет-ресурсе Банка за
Вознаграждение, размер и порядок уплаты которого описан в п. 5 Соглашения.
3.2. Услуга считается оказанной после получения Банком Авторизации Банка-эмитента Карты
получателя, о чем Банк информирует Держателя Карты отправителя путем вывода соответствующего
сообщения на экранной форме Интернет-ресурса Банка.
3.3. При неполучении Банком Авторизации от Банка-эмитента Карты получателя Услуга не
оказывается, Вознаграждение не уплачивается, а Соглашение считается расторгнутым.
4. Условия оказания Банком Услуги
4.1. Банк оказывает Держателю Карты отправителя Услугу в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами
Платежных систем и наличия у Банка технической возможности для оказания Услуги.
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4.2. Оказание Услуги осуществляется с поддержкой Технологии 3D-Secure за исключением случаев,
когда Технология 3D-Secure не поддерживается Банком-эмитентом Карты отправителя.
4.3. Услуга оказывается только по Картам, которые выпущены Банками-эмитентами,
зарегистрированными Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Прием, обработка и исполнение Поручения Держателя Карты отправителя, а также зачисление
денежных средств на Карту получателя выполняется Банком-эмитентом соответствующей Карты в
соответствии с отдельным договором обслуживания такой Карты, условия которого не связаны с
настоящим Соглашением.
4.5. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Держателем Карты отправителя при
заполнении данных для оказания Услуги на Интернет-ресурсе Банка, в частности указания некорректной
информации о сумме Поручения или Карте получателя. В указанных случаях Услуга считается оказанной
Банком Держателю Карты отправителя надлежащим образом и в полном соответствии с Соглашением, и
Держатель Карты отправителя самостоятельно урегулирует дальнейшие взаиморасчеты с лицом, на Счет
которого поступили денежные средства в результате оказания Услуги.
4.6. В отношении Услуги действуют ограничения, которые в том числе зависят от информации,
полученной Банком в рамках ранее заключенных Соглашений с Держателем Карты отправителя:
Вид ограничения

Размер
ограничения

1.
Если Карта отправителя и Карта получателя выпущены Банком и/или ВУЗ-банком
1.1.
Максимальная сумма одного Поручения
120 000 руб.
1.2.
Максимальная сумма и/или количество всех Поручений по одной Карте
Не установлено
отправителя в течение Суток или Месяца
2.
Если Карта отправителя и Карта получателя выпущены Сторонним банком
2.1.
Максимальная сумма одного Поручения
120 000 руб.
2.2.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
300 000 руб.
течение Суток
2.3.
Максимальное количество всех Поручений по одной Карте отправителя в
Не более 8ми
течение Суток
2.4.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
600 000 руб.
течение Месяца
3.
Если Карта отправителя выпущена Банком или ВУЗ-банком, а Карта получателя выпущена
Сторонним банком и/или Банком
3.1.
Максимальная сумма одного Поручения
120 000 руб.
3.2.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
300 000 руб.
течение Суток
3.3.
Максимальное количество всех Поручений по одной Карте отправителя в
не более 8ми
течение Суток
3.4.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
600 000 руб.
течение Месяца
4.
Если Карта отправителя выпущена Сторонним банком, а Карта получателя выпущена Банком или
ВУЗ-банком
4.1.
Максимальная сумма одного Поручения
120 000 руб.
4.2.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
300 000 руб.
течение Суток
4.3.
Максимальное количество всех Поручений по одной Карте отправителя в
не более 8ми
течение Суток
4.4.
Максимальная сумма всех Поручений по одной Карте отправителя в
600 000 руб.
течение Месяца
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5. Размер и порядок уплаты Вознаграждения
5.1. Вознаграждение рассчитывается от суммы Поручения в следующем порядке:
1
2
3
4

Условия Поручения
Размер Вознаграждения
Если Карта отправителя и Карта получателя выпущены Банком и/или
0 руб.
ВУЗ-банком
Если Карта отправителя и Карта получателя выпущены Сторонним 1,5% от суммы Поручения,
банком
но не менее 50 руб.
Если Карта отправителя выпущена Банком или ВУЗ-банком, а Карта 1,5% от суммы Поручения,
получателя выпущена Сторонним банком
но не менее 50 руб.
Если Карта отправителя выпущена Сторонним банком, а Карта
0 руб.
получателя выпущена Банком или ВУЗ-банком

5.2. Пункт 5.1. не действует в периоды проведения Банком рекламных мероприятий (Акций) по
оказанию Услуги. При заключении Соглашения в период проведения Акций размер Вознаграждения
устанавливается в соответствии с условиями таких Акций.
5.3. Информация о сумме Вознаграждения и сумме Поручения передается в Банк-эмитент карты
отправителя в одном запросе на Авторизацию.
5.4. В случае Авторизации Банк-эмитент Карты отправителя перечисляет Вознаграждение Банку в
соответствии с правилами Платежных систем без дополнительных согласий Держателя Карты
отправителя.
5.5. Банк-эмитент может взимать дополнительную комиссию с Держателя Карты отправителя за
исполнение Поручений, информация о которых поступила при оказании Банком Услуги.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Банк вправе:
6.1.1. Требовать от Держателя Карты отправителя неукоснительного соблюдения условий
Соглашения и оплаты Вознаграждения за оказание Услуги.
6.1.2. Не оказывать Услугу, если не выполняется одно или несколько условий Соглашения.
6.1.3. Не оказывать Услугу, если присутствует:
− риск осуществления сомнительных операций, признаки которых операций определены
нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и Федеральным законом от 07.08.2001
N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
− риск осуществления операций, которые нарушают требования действующего законодательства
Российской Федерации или правила Платежных систем;
− репутационный риск для Банка;
− риск осуществления операций мошеннического характера.
6.2. Банк обязуется:
6.2.1. Оказывать Услугу на условиях настоящего Соглашения.
6.2.2. Хранить банковскую тайну в отношении информации, полученной при оказании Услуги, и
раскрывать ее третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Держатель Карты отправителя обязуется:
6.3.1. До Акцепта Оферты ознакомиться в полном объеме с ее условиями и суммой
Вознаграждения.
6.3.2. Оплатить оказанную Банком Услугу в полном объеме.
6.3.3. Предоставить достоверную информацию, запрашиваемую Банком, в рамках оказания Услуги.
6.3.4. Не пользоваться Услугой Банка для совершения сделок, запрет на осуществление, которых
установлен действующим законодательством Российской Федерации.
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7. Разрешение спорных ситуаций
7.1. Претензии Держателя Карты отправителя к Банку в отношении оказанной Услуги не
принимаются.
7.2. Все претензии, связанные с исполнением Поручения Держателя Карты отправителя и/или
зачислением денежных средств на Карту получателя, должны направляться в Банк-эмитент
соответствующей Карты.
7.3. Разрешение спорных ситуаций между Банком и Банками-эмитентами осуществляется в
соответствии с правилами Платежных систем. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Банка
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
БИК 046577795, ИНН: 6608008004, КПП 667101001, ОГРН 1026600000350, ОКПО 09809128
Корреспондентский счет № 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России
Телефон (343) 2644-644, Телефакс (343) 376-49-50.
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Приложение № 1
к приказу Президента
ПАО КБ «УБРиР»
от 09.07.2018 № 621
УТВЕРЖДАЮ
Президент ПАО КБ «УБРиР»
____________А.Ю. Соловьев
09.07.2018

Условия акции «Бесплатные переводы на сайте»
1. Термины и сокращения
Акция – рекламное мероприятие, проводимое с целью повышения транзакционной активности
клиентов Банка и посетителей сайта Банка в сети Интернет.
Банк – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ
«УБРиР»).
Банк-эмитент – кредитная организация (в том числе Банк и ВУЗ-банк), осуществляющая эмиссию
Карт отправителя и/или Карт получателя.
Вознаграждение – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, которую получает
Банк в качестве платы за оказанием им Услуги.
ВУЗ-банк – Акционерное общество «ВУЗ-банк» (сокращенное наименование АО «ВУЗ-банк»,
Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 1557 от 22.06.2016).
Карта – банковская карта Платежной системы VISA или MasterCard или МИР.
Карта отправителя – Карта, с использованием которой осуществляется списание денежных
средств со Счета.
Карта получателя – Карта, с использованием которой осуществляется зачисление денежных
средств на Счет.
Платежная система - организация, определяющая правила платежной системы, а также
выполняющая иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Поручение – распоряжение владельца Карты отправителя Банку-эмитенту на перевод денежных
средств в валюте Российской Федерации на Счет Карты получателя.
Счет – счет в Банке-эмитенте Карты, предназначенный для отражения сумм операций,
совершенных с использованием Карты или ее реквизитов.
Услуга – действия Банка по сбору и передаче информации в Банк-эмитент Карты отправителя для
целей составления и исполнения Поручения.
2. Сроки и правила проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 07:00 (время московское) 01 августа 2018 года по 16:00 (время
московское) 31 августа 2018 г. на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.ubrr.ru.
2.2. Участниками Акции являются все владельцы Карт отправителя, которые в период ее
проведения заключили с Банком соглашение на оказание Услуги. Текст соглашения размещен по адресу
https://www.ubrr.ru/sites/default/files/asset/document/soglashenie.pdf.
2.3. В период проведения Акции Услуга оказывается без взимания Вознаграждения.
2.4. Банк оставляет за собой право прекратить Акцию в отношении одного или нескольких
владельцев Карт отправителя без объяснения причин.
2.5. Банк оставляет за собой право изменить условия Акции в одностороннем порядке без
предварительного уведомления владельцев Карт отправителя.

