Утверждено

н.в.
Порядок осуществления Участнпком Платепсной сшстемы CONTACT
по
ооо нко <<Едпная касса)) (ТМ <Единый кошелею).

проведешпю идентификацшш клиента

1. Настоящий Порялок является офертой общества с ограниченной ответственностью
небанковской кредитной организации <<Единая касса) (далее Оператор), адресованной
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Фелерации кредитным
организациям - Участникам Платежной системы CONTACT (да.лrее - Участники) по доверению и
установлению процедуры совершения Участниками идентификации физических лиц

-

кпиентов

Платежной Системы CONTACT, предоставляющих Участникам денежные средства в целях
увеличения остатка электронных денежных средств клиента IuIатежного сервиса <Единый
кошелек>>, либо осуществляющих выдачу остатка электронных денежных средств кпиенту
платежного сервиса <Единый кошелек) в соответствии с требованиями законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п)лем, и
финансированию терроризма.

термины и понятия, используемые в настоящей оферте, имеют значение, изложенное в
Правилах системы CONTACT (далее - Правила Системы). Правила Системы гryбликуются на
официальном сайте Системы в сети интернет по адресу rvrwy.contact-sys_,cQm.
Акцепт оферты, содержащейся в настоящем Порядке, осуществляется гц/тем совершения
Участником в течение срока действия .Щоговора об оказании информачионных и технологических
услуг Предприятию при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических
лиц Ns 546212З49119 от <17> сентября 2015 г., заключенного между ООО НКО кЕдиная KaccaD и
ооо нко <Рапида>>, следующих действий:
1) Ознакомления с условиями настоящего Порядка,
2) Выполнение всехтребований пунктов 2 и 3 настоящего Порядка,
З) Совершение первой операции по переводу денежных средств в пользу _ через
Систему CONTACT в соответствии с правилами Платежной системы CONTACT (далее
* Правила Системы).
2, Илентификация физического лица осущ9ствляется ггугем личной явки физического лица
в любой из офисов Участника и совершением в пользу Оператора перевода денежных средств по
услуге кЕ!иныЙ кошЕлЕк, ЕдинАя кАссА нко ооо - идЕнтиФикАция).

3. Лицо, обращающееся к Участнику за проведением идентификации, предъявляет
Участнику подлинник документа, удостоверяющего его личность, В crry^rae если такое лицо
является иностранным грЕDкданином или лицом без гражланства и обращается за проведением
идентификации в офис Участника, расположенный на территории Российокой Федерации, оно
также предъявляет Участнику подлинник миграционной карты и (или) документц
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.

Участник осуществляет визуaлJIьную проверку принадлежности заявителю предъявленного им
документа, удостоверяющего личность, проверку срока действия этого документа, сверку
содержания заявления об идентификации с содержанием предъявленных заявителем документов
4, Участник откtlзывает заявителю в проведении идентификации в любом из следующих
случаев:

- отказ заявителя от собственноручного подписания заявления об идентификации;

- укil}ание заявителем в заявлении об идентификации сведений, противоречащих сведениям,

содержащимся в предъявленных заявителем документах;

- непредъявление заявителем всех документов, подлежащих предъявлению в соответствии с
гц/нктом 3 настоящего Порядка;

- предъявление заявителем документа, срок действия которого истек, а равно имеющего
иные визуаJIьно определяемые признаки недействительности;
- обращение за идентификашией представителя физического лица,

5. При приеме от заявителя документов, не содержащих недостатков, перечисленных в
пункте 4 настоящего Порядка, Участник в режиме реального времени направляет Рапиде
уведомление об успешной идентификации через Платежную систему CONTACT в соответствии с
Правилами Системы.

6, Оператор и Участник вправе в любое время в одностороннем порядке откrваться от
договора, закJIючoнного между ними в соответствии с настоящим Порядком, Указанный договор
считается прекращенным
момент получения адресатом соответствующего письменного
уведомления отказывающейся от договора стороны,

в

7. Участник согласен на предоставление Оператору от ООО НКО кРапида> любых данньж
об Участнике, необходимых для привлечения Участника в целях идентификации кJIиентов.
8. Участник несет ответственность за несоблюдение установленных требований по

идентификации

в

соответствии

с

Федеральным законодательством,

а такхе с

настоящим

договором.

9, Оператор несет ответственность за соблюдение требований по идентификации,
установленных Федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.

l0. Участник Системы и Оператор каждый обязан самостоятельно реа.лизовывать иные
свои права, а также осуществлять мероприятия, связанные с выполнением своих обязанностей, в

рамках Федерального закона J\Ъ1l5-ФЗ от 07,08.2001 года ко ПРоТИВоДЕЙСТВии
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ).
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