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Платежная небанковская кредитная организация «ИНЭКО» 

(общество с ограниченной ответственностью) 

 
 

Договор  

об использовании Платежного сервиса InecoPay 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет условия осуществления переводов денежных средств без открытия банковского 

счета с использованием электронного средства платежа в рамках работы Платежного сервиса InecoPay (далее по 

тексту – «Сервиса»). 

1.2. Настоящий Договор является официальной письменной публичной офертой Платежной небанковской кредитной 

организацией «ИНЭКО» (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющей свою деятельность на 

основании лицензии Центрального банка Российской Федерации от 12.07.2013 № 3520-К (далее по тексту - 

«ПНКО»), адресованной физическим лицам, заключить в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор об использовании Платежного сервиса InecoPay (далее по тексту – «Договор»). 

1.3. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом конклюдентных 

действий, предусмотренных Сервисом, по его акцепту. Действия Клиента по акцепту Договора означают полное и 

безоговорочное принятие Клиентом всех его условий без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 

присоединения. 

1.4. При совместном упоминании по тексту Договора ПНКО и Клиент именуются «Стороны», а каждый из них по 

отдельности — «Сторона». Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и 

исполнения Договора в соответствии с его условиями. 

1.5. Действующая редакция Договора размещена на Сайте ПНКО в сети Интернет по web-адресу: http://inecobank.ru. 

1.6. В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Авторизационные данные – уникальный номер, который Сервис присваивает Клиенту в момент регистрации 

Клиента в Сервисе и с помощью которого ПНКО может определять Клиента и его переводы в Сервисе. 

Агент - банковский платежный агент и (или) банковский платежный субагент. 

Баланс ЭСП - сумма обязательств ПНКО перед Клиентом, учитываемых в Сервисе. Баланс ЭСП формируется за счет 

денежных средств, предварительно предоставленных Клиентом ПНКО в целях увеличения остатка ЭДС на ЭСП 

Клиента, и в каждый момент времени равен такому остатку ЭДС. 

Блокирование ЭСП (Блокирование доступа к Сервису) - наложение запрета на осуществление переводов 

денежных средств без открытия счета с использованием ЭСП за исключением операций пополнения ЭСП. 

Клиент  - физическое лицо, резидент Российской Федерации, обладающее полной дееспособностью в соответствии 

с действующим законодательством, акцептовавшее настоящий Договор в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации и обладающее Авторизационными данными.  

Перевод - перевод денежных средств или ЭДС в пользу получателя денежных средств от Клиента в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием Сервиса. Перевод может осуществляться как с 

использованием ЭСП, так и без использования ЭСП с учетом расчетных функций и возможностей ПНКО по 

осуществлению переводов денежных средств без открытия счета от Клиента в пользу третьих лиц. 

Платежный сервис InecoPay (Сервис) - комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для 

обеспечения возможности совершения переводов ЭДС, а также по сбору, обработке и хранению 

консолидированной информации о Клиентах, ЭСП и переводах ЭДС. 

Прекращение использования ЭСП - полный запрет на совершение любых операций с использованием ЭСП. 

Распоряжение - полученная от Клиента резолюция на перевод ЭДС, содержащая платежную информацию, 

позволяющую осуществить перевод ЭДС в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

Сервиса. 

Тарифы - перечень видов и размеров вознаграждения ПНКО за осуществление переводов ЭДС, использование ЭСП, 

предоставления прочих услуг. 
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Терминал - программно-технические комплексы различных типов, в том числе Автоматы самообслуживания, POS- 

терминалы, стационарное оборудование, мобильные устройства карманного типа, переносные терминалы и 

кассовые аппараты, обеспечивающие доступ Клиента к Сервису. 

ЭДС - Электронные денежные средства. 

ЭСП - Электронное средство платежа, принадлежащее Клиенту и предназначенное для использования в Сервисе. 

ЭСП предоставляется Клиенту в момент его регистрации в Сервисе.   

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом  Договора является оказание ПНКО услуг по предоставлению и использованию ЭСП, по осуществлению 

Переводов, а также по информационно-технологическому обеспечению Переводов. 

2.2. Обмен Распоряжениями, информацией и прочий информационно-технологический обмен между Клиентом и 

ПНКО осуществляется посредством Сервиса. Клиент получает услуги по Договору посредством Сервиса, принимая 

полностью и безоговорочно условия настоящего Договора, размещенного на Сайте ПНКО в сети Интернет по web-

адресу: http://inecobank.ru.  

2.3. Предоставление и использование ЭСП, осуществление Переводов осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Правилами осуществления 

перевода электронных денежных средств в ПНКО «ИНЭКО» (ООО), размещенными на Сайте ПНКО. 

2.4. ПНКО самостоятельно и без предварительного или последующего уведомления Клиента и без согласования с 

Клиентом вправе определять условия, объемы и форматы функционирования Сервиса.  

2.5. ПНКО вправе самостоятельно без предварительного и последующего уведомления Клиента привлекать третьих 

лиц для исполнения операций по Договору, в том числе операторов по переводу денежных средств, операторов 

электронных денежных средств, банковских платежных агентов, а также привлекать третьих лиц для обеспечения  

информационно-технологического взаимодействия между участниками операций. 

 

3. Права и обязанности Клиента 

3.1. Клиент подтверждает и гарантирует, что: 

 обладает  необходимой  право-  и  дееспособностью,  а также всеми правами и полномочиями, 

необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; 

 не состоит под патронажем, не находится под опекой или попечительством, по состоянию здоровья может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности по Договору; 

 ознакомился с условиями Договора до момента совершения действий, направленных на его акцепт. 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Использовать ЭСП только лично. Право использования ЭСП является исключительным и непередаваемым. 

3.2.2. При совершении Переводов не использовать банковские счета и банковские карты, электронные и иные средства 

платежа, номера телефонов, обслуживаемые операторами связи, а также любые другие источники поступлений 

денежных средств в ПНКО, не принадлежащие Клиенту. 

3.2.3. Не совершать действия, имеющие целью или результатом нарушение нормального функционирования 

оборудования и программного обеспечения ПНКО. 

3.2.4. Не получать услуги по Договору для: 

 Совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода. 

Клиенту известно об уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или с нарушением правил государственной регистрации, с нарушением 

лицензионных требований и условий, а также с нарушением требований действующего законодательства 

Российской Федерации об осуществлении расчетов.  

 Совершения операций, направленных на причинение ущерба или вреда в любой форме ПНКО или третьим 

лицам, нарушение прав ПНКО или третьих лиц, или препятствование использованию Сервиса. Клиенту 

известно об уголовной ответственности за мошеннические действия и совершение иных противоправных 

действий с денежными средствами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Совершения операций, нарушающих, способных нарушить или направленных на нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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3.2.5. Предоставлять ПНКО дополнительную информацию/документы о себе, о совершенных и совершаемых операциях 

в Сервисе. ПНКО вправе передавать полученную информацию Клиента кредитным организациям, участвующим в 

расчетах, и уполномоченным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Клиент предоставляет запрошенные документы и информацию в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

запроса ПНКО. 

3.2.6. При использовании ЭДС и Сервиса, а также при совершении Переводов соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации, права и законные интересы ПНКО и третьих лиц, в том числе участников расчетов. 

3.2.7. Выплачивать ПНКО вознаграждения и комиссии за оказанные услуги по Договору в соответствии с Тарифами, а 

также производить иные взаиморасчеты в соответствии с условиями Договора, в том числе осуществлять 

компенсацию убытков ПНКО и третьих лиц, нанесенных Клиентом, по вине Клиента или при участии Клиента. 

 

3.3. Клиент вправе: 

3.3.1. Получать уведомления об операциях с использованием Сервиса в порядке, предусмотренном Договором. 

 

4. Права и обязанности ПНКО 

4.1. ПНКО обязана: 

4.1.1. При осуществлении Переводов руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Банка России и внутренними документами. 

4.1.2. При регистрации учетной записи Клиента в Сервисе предоставить Клиенту возможность создавать, удостоверять и 

подавать Распоряжения. 

4.1.3. Обеспечивать информационную безопасность и безопасность баз данных Сервиса в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.4. Уведомлять Клиента о взимаемых ПНКО вознаграждениях и комиссиях в Сервисе до проведения Клиентом 

операций по ЭДС. 

 

4.2. ПНКО вправе: 

4.2.1. Отказать Клиенту в проведении операций в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Отказать в приеме или исполнении Распоряжения, а также в проведении операций: 

 в котором была обнаружена ошибка, допущенная Клиентом при указании платежных реквизитов. 

 с которым не предоставлен полный комплект документов (реквизитов), необходимых для исполнения 

Распоряжения или осуществления операции. 

 по которым не предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации, предусмотренной  

действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

 которые противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2.3. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами, в том 

числе подтверждающие источники происхождения денежных средств, основания совершения операций, а также 

информацию и документы, позволяющую установить бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и 

представителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Увеличивать и уменьшать остаток денежных средств на ЭСП без Распоряжения Клиента в случаях, установленных 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. ПНКО и Агенты ПНКО вправе взимать вознаграждения и комиссии с Клиента при предоставлении Клиентом  

денежных средств для увеличения остатка ЭДС или совершения Перевода. Наличие и ставка вознаграждений и 

комиссий могут зависеть от способа такого предоставления денежных средств. Вознаграждения и комиссии ПНКО 

устанавливаются в соответствии с Тарифами. Вознаграждения и комиссии Агента ПНКО устанавливаются и 

взимаются Агентом самостоятельно. 

4.2.6. По своему усмотрению и без предварительного или последующего уведомления Клиента в любое время и на 

любой период времени отказаться от требований к Клиенту по уплате вознаграждений и комиссий ПНКО в пользу 

ПНКО. 
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4.2.7. Блокировать ЭСП Клиента в случае наличия в отношении Клиента  признаков сомнительности либо наличия иных 

признаков операций и сделок, связанных с Клиентом, несущих для ПНКО репутационные или материальные риски, 

либо наличия технических или организационных препятствий у ПНКО в работе с Клиентом, либо нарушений 

Клиентом условий Договора. Блокирование ЭСП может касаться как отдельных операций и обязанностей ПНКО, так 

и всех услуг, оказываемых ПНКО Клиенту по Договору.  

4.2.8. Применять специальные технологии противодействия мошенничеству и обеспечения безопасности Сервиса,   

средств платежа Клиента, используемых в Сервисе, в том числе банковских карт. 

 

5. Порядок использования ЭСП  

5.1. На основании Договора ПНКО самостоятельно осуществляет выпуск ЭСП.  

5.2. Увеличение остатка денежных средств на ЭСП производится Клиентом следующими способами: 

 Посредством внесения наличных денежных средств Агентам ПНКО. 

 Посредством безналичного перевода денежных средств со своего банковского счета. 

 Посредством безналичного перевода третьим лицом-физическим лицом с банковского счета этого третьего 

лица (в случае проведения идентификации или упрощенной идентификации). 

 Посредством безналичного перевода денежных средств без открытия счета из любого отделения любой 

кредитной организации за счет собственных средств Клиента с указанием Авторизационных данных. 

 Посредством денежных средств Клиента, являющихся авансом за услуги радиотелефонной подвижной 

связи. 

 За счет денежных средств Клиента, возвращаемых получателями денежных средств по отмененным или 

аннулированным Переводам по инициативе самих получателей денежных средств или ПНКО в связи с 

невозможностью исполнения своих обязательств получателями денежных средств перед Клиентом или по 

другим причинам. 

5.3. Клиент может осуществлять следующие операции: 

 Переводы денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, оплаты или 

внесения аванса за услуги радиотелефонной подвижной связи, использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные 

средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Переводы остатка (его части) ЭДС клиента - физического лица, использующего неперсонифицированное 

электронное средство платежа, по распоряжению клиента на банковский счет в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

5.4. Клиент не в праве: 

 Переводить денежные средства на электронные средства платежа физических лиц; 

 Получать денежные средства от других физических лиц; 

 Переводить денежные средства на банковские карты и банковские счета физических лиц; 

 Получать остаток денежных средств с ЭСП наличными; 

 Совершать переводы денежных средств в пользу организаций, зарегистрированных не на территории 

Российской Федерации. 

5.5. ПНКО вправе самостоятельно определять и изменять максимальное количество ЭСП, доступных к выпуску одному 

Клиенту. 

5.6. ПНКО вправе самостоятельно определять и изменять лимиты на сумму переводимых ЭДС в течение календарного 

месяца со всех ЭСП, предоставленных одному Клиенту, и на сумму остатков на всех ЭСП, предоставленных одному 

Клиенту. При этом Клиент уведомлен и предупрежден, что остаток денежных средств на всех ЭСП не может 

превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 

5.7. ПНКО вправе самостоятельно определять и изменять максимальную сумму остатка на одном ЭСП,  максимальную 

сумму переводимых ЭДС в течение календарного месяца с одного ЭСП и максимальную сумму Перевода с одного 

ЭСП в рамках лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также 

ограничивать переводы денежных средств между ЭСП, предоставленных одному Клиенту, вплоть до их полного 

запрета. 
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5.8. ПНКО вправе осуществлять любую интерпретацию и хранение в безопасном виде реквизитов ЭСП в Сервисе. 

Клиент поручает ПНКО интерпретировать и преобразовать реквизиты ЭСП для их хранения и использования в 

Сервисе так, чтобы реквизиты ЭСП в их явном виде были недоступны третьим лицам, а область использования и  

применения ЭСП была ограничена исключительно средой Сервиса. 

5.9. Блокирование ЭСП влечет прекращение ПНКО всех операций, влекущих уменьшение остатка денежных средств на 

ЭСП, а в некоторых случаях и к прекращению операций, влекущих увеличение остатка денежных средств на ЭСП. 

5.10. Блокирование ЭСП может быть осуществлено по инициативе Клиента или ПНКО, а также по инициативе 

уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Блокирование ЭСП означает также с точки зрения Сервиса блокирование Клиента, которому они принадлежат. В 

свою очередь блокирование Клиента или учетной записи Клиента в Сервисе аналогичным образом означает 

блокирование всех ЭСП, предоставленных Клиенту. 

5.12. При приостановлении или прекращении использования Клиентом ЭСП в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, ПНКО в день такого приостановления или прекращения с использованием Сервиса 

предоставляет Клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования ЭСП и указанием 

причины такого приостановления или прекращения.   

 

6. Условия и порядок осуществления Переводов 

6.1. Распоряжения Клиента по ЭСП осуществляются и направляются посредством Сервиса.  

6.2. Использование Сервиса для удостоверения Распоряжений порождает юридические последствия, аналогичные 

использованию собственноручных подписей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а все документы, связанные с исполнением Договора, и удостоверенные посредством Сервиса, 

признаются документами в письменной форме.  

6.3. Сумма Перевода не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, если иное ограничение по переводам 

денежных средств не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Клиент несет полную ответственность за достоверность информации, указанной в Распоряжении на Перевод. 

6.5. ПНКО не несет ответственности за достоверность и корректность информации, указанной Клиентом при Переводе, 

а также за исполнение Клиентом своих обязанностей перед получателем денежных средств по Переводу. 

6.6. В случае необходимости передачи информации от Клиента или о Клиенте, доступной в Сервисе, получателям 

денежных средств при осуществлении Переводов, Клиент и ПНКО признают, что Клиент предоставил согласие 

ПНКО на такое предоставление информации и такое предоставление информации не является нарушением 

банковской тайны. 

6.7. ПНКО вправе ограничить перечень получателей Переводов для отдельных Клиентов.  

6.8. Клиент вправе обратиться в ПНКО с письменным обращением о возврате ошибочного Перевода по установленной 

форме до момента наступления безотзывности Перевода. При возврате ошибочного Перевода по заявлению 

Клиента вознаграждения и комиссии, а также суммы затрат, понесенных ПНКО по обработке поступлений 

денежных средств и возврату денежных средств, в том числе комиссии и пени, уплаченные третьим лицам, не 

возвращаются. 

6.9. В случае взимания ПНКО с Клиента вознаграждений или комиссий за осуществление Перевода, размеры 

вознаграждений и комиссий указываются в Сервисе до осуществления Перевода. 

6.10. Клиент признает, что по исполнению Распоряжения на осуществление Перевода обязательства ПНКО перед 

Клиентом считаются исполненными в полном объеме с момента списания соответствующей суммы денежных 

средств по Переводу с корреспондентского счета ПНКО в пользу получателя денежных средств по Переводу в 

соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом. 

6.11. При невозможности совершить Перевод или отказа получателя денежных средств от получения Перевода ПНКО: 

 Либо повторяют попытки совершения Перевода до положительного результата принятия получателем 

денежных средств Перевода. 

 Либо прекращают совершение Перевода и оставляют сумму Перевода на ЭСП или увеличивают остаток 

денежных средств на ЭСП на сумму Перевода. 

 Либо прекращают совершение Перевода и осуществляют возврат денежных средств. При этом возврат 

может осуществляться на банковские счета и счета банковских карт, электронные и иные средства платежа, 

аванс за услуги радиотелефонной подвижной связи, а также на любые другие источники поступления в 
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ПНКО денежных средства Клиента, если это не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации. 

6.12. ПНКО взимают вознаграждения и комиссии по таким возвратам денежных средств в соответствии с Тарифами 

ПНКО. Суммы затрат, понесенных ПНКО по обработке поступлений денежных средств и возврату денежных 

средств, в том числе комиссии и пени, уплаченные третьим лицам, также могут быть удержаны за счет Клиента из 

возвращаемой суммы денежных средств. 

6.13. ПНКО при выявлении операции, соответствующей признакам осуществления Перевода без согласия Клиента, 

приостанавливает использование Клиентом ЭСП и исполнения Распоряжения до осуществления списания 

денежных средств на срок не более двух рабочих дней.   

6.14. При этом ПНКО с использованием Сервиса: 

- представляет Клиенту информацию о совершении им действий, указанных в предыдущем пункте, а также о 

рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления Перевода без согласия клиента, 

- незамедлительно запрашивает у Клиента подтверждение возобновления использования ЭСП. 

6.15. При получении от Клиента соответствующего подтверждения ПНКО незамедлительно возобновляет исполнение 

Распоряжения, использование ЭСП. При неполучении подтверждения – ПНКО возобновляет исполнение 

Распоряжения, использование ЭСП по истечении двух рабочих дней после направления Клиенту информации о 

выявлении операции, соответствующей признакам осуществления Перевода без согласия Клиента.        

6.16. В случае утраты ЭСП и/или его использования без согласия Клиента Клиент обязан незамедлительно после 

обнаружения факта утраты ЭСП и/или его использования без согласия Клиента направить соответствующее 

уведомление ПНКО, но не позднее дня, следующего за днем получения от ПНКО уведомления о совершенной 

операции.  

Уведомление Клиента, указанное в настоящем пункте, направляется Клиентом в адрес ПНКО любым доступным 

способом, в том числе с использованием Сервиса.      

 

7. Отказ Клиента от оспаривания операций в Сервисе 

7.1. Клиент принимает и соглашается с повышенными рисками использования электронных средств платежа и 

выбранным способом совершения Переводов, а также повышенными рисками создания, подтверждения и 

удостоверения Распоряжений и получения информации по Распоряжениям посредством Сервиса.  ПНКО не несет 

ответственности за возможные неблагоприятные последствия для Клиента вследствие использования Сервиса, 

ЭСП и ЭДС, регистрации и авторизации учетной записи посредством Сервиса, направления Распоряжений 

посредством  Сервиса,  отсутствия возможности осуществить возврат денежных средств по совершенным 

операциям, а также заключения Договора посредством акцепта оферты. 

7.2. Клиент ознакомлен и предупрежден о рисках финансовых потерь, связанных с использованием Сервиса, рисках 

отказа от операций, рисках дублирования технических устройств Клиента, рисках изменения сообщений, рисках 

утраты (кражи) и использования третьими лицами без разрешения Клиента данных Клиента, рисках перехвата и 

получения информации Клиента третьими лицами, включая, но не ограничиваясь, контактных данных Клиента, 

персональных данных Клиента, информации об использовании Сервиса Клиентом. Клиент предупрежден 

возможном наличии ложного (фальсифицированного) программного обеспечения и web-сайтов в сети Интернет, 

имитирующих Сервис. В каждом экземпляре Сервиса присутствуют наименование Сервиса и контакты ПНКО, по 

которым Клиент обязуется сообщить обо всех выявленных фактах фальсификации Сервиса или соответствующих 

подозрениях. 

7.3. В соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Положения №383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» все Распоряжения об осуществлении переводов денежных 

средств в счет увеличения остатка денежных средств на ЭСП и переводов денежных средств в пользу третьих лиц по 

Договору исключают и  не подразумевают возможности отзыва Распоряжения об осуществлении Перевода с 

момента наступления безотзывности такого перевода денежных средств при любых обстоятельствах.    

7.4. При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения Клиента в электронном виде ПНКО 

не принимает Распоряжение к исполнению и направляет Клиенту уведомление в электронном виде об 

аннулировании Распоряжения посредством Сервиса. Распоряжение Клиента считается принятым ПНКО к 

исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для 

соответствующего вида Распоряжений, в том числе при помещении Распоряжения в очередь неисполненных в 

срок Распоряжений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Безотзывность, 

безусловность и окончательность перевода денежных средств, в том числе для их предоставления ПНКО, наступает 

с момента списания денежных средств с банковского счета или счета банковской карты Клиента. Безотзывность, 
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безусловность и окончательность перевода электронных денежных средств наступает с момента увеличения или 

уменьшения остатка денежных средств на ЭСП, учтенного в Сервисе. 

7.5. Клиент уведомлен и согласен, что ПНКО не вправе осуществлять частичную или полную отмену (отзыв, 

аннулирование, возврат) Распоряжения на перевод денежных средств с момента наступления безотзывности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем Клиент обязуется не 

обращаться к операторам по переводу денежных средств, операторам электронных денежных средств, 

банковским платежным агентам (субагентам) и другим участникам расчетов, участвующим в операциях по 

Переводам и увеличению остатка денежных средств на ЭСП с требованиями отзыва соответствующих переводов 

денежных средств и предоставления денежных средств ПНКО. 

7.6. ПНКО вправе потребовать от Клиента уплаты пени и совершения действий, направленных на оплату пени за 

опротестование Клиентом Переводов и предоставления денежных средств ПНКО, нарушающих действующее 

законодательство Российской Федерации и Договор, в размере, равном суммам операций, по которым 

зафиксированы соответствующие опротестования. 

 

8. Возврат неиспользованных денежных средств 

8.1. Клиент вправе в любой момент направить ПНКО требование о возврате остатка неиспользованных денежных 

средств на ЭСП или его части. Возврат остатка ЭДС осуществляется на основании Распоряжения Клиента на возврат 

денежных средств с ЭСП. ПНКО вправе взимать вознаграждения и комиссии за обработку возврата ЭДС и 

осуществление переводов денежных средств при возврате остатков ЭДС в соответствии с Тарифами. 

8.2. Возврат остатка ЭДС может быть осуществлен по инициативе ПНКО в случаях отказа ПНКО от исполнения Договора  

в одностороннем порядке или в других случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Особые условия и ответственность 

9.1. Все расчеты с Клиентом осуществляются в российских рублях. 

9.2. На  остаток  ЭДС  не  начисляются  проценты. На ЭДС не распространяется нормы Федерального закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Остаток денежных средств на ЭСП  

увеличивается исключительно за счет денежных средств Клиента, предварительно предоставленных ПНКО. ПНКО 

не осуществляет увеличение остатка ЭДС за счет собственных средств.  

9.3. ПНКО вправе потребовать уплаты пени Клиентом и совершить действия, направленные на оплату пени Клиентом, 

за увеличение остатков ЭДС и Переводы, совершенные Клиентом с нарушением п.3.2.2. или п.3.2.3. Договора, в 

размере, равном суммам соответствующих операций, по которым Клиент увеличивал остатки ЭДС или 

осуществлял Переводы. Одновременно с этим или отдельно ПНКО вправе потребовать с Клиента  

дополнительного перевода денежных средств получателям денежных средств средствами и способами, не 

противоречащими ограничениям Договора, включая, но не ограничиваясь п.3.2.2. и п.3.2.3. Договора, на суммы, 

равные суммам операций, совершенных с нарушением п.3.2.2. и п.3.2.3. Договора, а также возврата полученных 

товаров или результатов оказанных услуг и выполненных работ соответствующим получателям денежных средств 

по таким операциям. 

9.4. Уменьшение остатка денежных средств на ЭСП в бесспорном порядке без особого Распоряжения Клиента 

осуществляется: 

 На сумму вознаграждения или комиссии, подлежащей уплате Клиентом ПНКО в соответствии с Тарифами.  

 На сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором, или иных расходов ПНКО, понесенных в 

результате оказания Клиенту услуг по Договору. 

 На основании требований получателей Переводов, в отношении которых Клиентом заранее дан акцепт на 

осуществление Переводов без отдельного Распоряжения Клиента. 

 При обращении взыскания на остаток ЭДС или его части в установленном порядке. 

 На сумму, ошибочно учтенную ПНКО на ЭСП Клиента. 

9.5. Клиент обязуется в безусловном порядке своевременно погашать образовывающиеся суммы задолженностей 

Клиента перед ПНКО, в том числе образовавшиеся в результате следующих обстоятельств: 

9.5.1. Использования Клиентом ошибочно учтенной ПНКО суммы ЭДС на ЭСП. 

9.5.2. Превышения лимитов и ограничений использования ЭСП. 
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9.5.3. Удержания участниками расчетов, в том числе кредитными организациями, выпускающими и обслуживающими 

банковские карты, денежных средств для возврата третьим лицам и участникам расчетов, при оспаривании 

переводов денежных средств. 

9.5.4. В иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 

9.6. Положения п.9.5. и п.9.6. Договора имеют силу заранее данного акцепта Клиентом на уменьшение остатка ЭДС 

Клиента по требованию получателя средств, заявленному по любому из оснований, предусмотренных Договором. 

9.7. При возникновении любой задолженности у Клиента перед ПНКО, в том числе по иным соглашениям между 

Клиентом и ПНКО, ПНКО производит удержание соответствующих сумм денежных средств из остатка денежных 

средств на ЭСП Клиента, из остатка ЭДС по другим электронным средствам платежа Клиента, учитываемых ПНКО, 

из суммы денежных средств Клиента, являющейся авансом за услуги радиотелефонной подвижной связи, а также 

осуществляет соответствующие списания денежных средств с других электронных средств платежа, банковских 

счетов и банковских карт, доступ к которым предоставлен Клиентом Сервису, в бесспорном порядке. Клиент 

соглашается и поручает ПНКО в бесспорном порядке (без распоряжения Клиента) производить соответствующие 

удержания и осуществлять соответствующие перечисления денежных средств от имени Клиента в пользу ПНКО. 

Удержание происходит посредством взаимозачета встречных обязательств Клиента и ПНКО. Условия, 

предусмотренные настоящим пунктом, рассматриваются ПНКО как заранее данный акцепт Клиента. В случае, если 

суммы денежных средств на электронных средствах платежа, банковских счетах и счетах банковских карт, аванса 

услуг радиотелефонной подвижной связи недостаточно для расчета с ПНКО, Клиент оплачивает образовавшуюся 

задолженность перед ПНКО с использованием Сервиса или без использования Сервиса в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня образования соответствующей задолженности. Оплата задолженности в пользу ПНКО без 

использования Сервиса осуществляется путем перечисления Клиентом денежных средств со счета в кредитной 

организации, открытого на имя Клиента, на счет ПНКО, указанный в Договоре. 

9.8. ПНКО не является участником сделок по купле-продажи товаров, оказанию услуг, выполнению работ, принятию 

пожертвований и так далее, заключенных между Клиентом и третьими лицами, в том числе получателями 

денежных средств по Переводам, и, следовательно, вправе: 

9.8.1. Не регулировать и не контролировать правомочность сделки, ее условия, а равно факт и последствия 

заключения, исполнения и расторжения сделки, в том числе в части возврата оплаты по такой сделке. 

9.8.2. Не  рассматривать  претензии  Клиентов, касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) третьими 

лицами своих обязательств по сделке, в том числе обязательств по передаче товаров, оказанию услуг, 

выполнению работ и так далее. 

9.8.3. Не контактировать с третьими лицами от имени Клиента и не участвовать в разрешении споров между Клиентом 

и такими третьими лицами, включая споры в судебном порядке. 

9.9. Клиент и ПНКО обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и 

защите данных, в том числе  персональных  данных, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. ПНКО обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных 

Клиента, а также иной информации о Клиенте, ставшей известной ПНКО. 

9.10. ПНКО вправе во исполнение обязательств по Договору привлекать третьих лиц. При этом ПНКО несет 

ответственность перед Клиентом за исполнение третьими лицами обязательств, принятых им по отдельным 

соглашениям с такими третьими лицами, за исключением обязательств по переводу денежных средств 

кредитными организациями и банковскими платежными агентами, участвующими в расчетах по переводам 

денежных средств. 

 

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора и заключительные положения 

10.1. Договор действует неопределенный срок со дня его акцепта Клиентом. 

10.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Клиент и ПНКО руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Клиент и 

ПНКО несут ответственность в соответствии с условиями Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. В случае возникновения любых споров и разногласий по вопросам исполнения условий Договора Клиент и ПНКО 

принимают все меры по их разрешению. В случае недостижения соглашения Клиент и ПНКО вправе обратиться в 

суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Правом, 

применимым к правоотношениям, возникающим из Договора, является право Российской Федерации. 



9 
 

10.4. Клиент и ПНКО освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действиями непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными 

действиями, актами органов власти, включая, но не ограничиваясь, актами Банка России. 

10.5. ПНКО вправе в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации без предварительного 

или последующего уведомления Клиента в одностороннем порядке актуализировать и вносить изменения в 

Договор и Тарифы путем публикации текста Договора или Тарифов в сети Интернет по web-адресу 

https://inecobank.ru. Все изменения Договора и Тарифов вступают в силу со дня публикации актуальных текстов 

Договора или Тарифов. Со дня вступления в силу новой редакции Договора или Тарифов условия предшествующих 

редакций Договора и Тарифов теряют свою силу и не могут применяться Клиентом и ПНКО. 

10.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Клиента и ПНКО, оформленному в письменном виде. 

10.7. Договор может быть расторгнут ПНКО в одностороннем порядке: 

 В случае нарушения Клиентом условий Договора. 

 В случае, если решения и обстоятельства, указанные в п.4.2.7. Договора, длятся более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

 Без объяснения причин Клиенту путем направления Клиенту соответствующего уведомления в Сервисе или 

на любые контактные данные Клиента, указанные в Сервисе, любым из способов, предусмотренных 

Договором, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 

 По требованию уполномоченных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.8. Бездействие ПНКО в случае нарушения Клиентом положений Договора не лишает ПНКО права осуществлять  

защиту  своих  интересов  позднее,  а  также  не  означает отказ ПНКО от своих прав в случае совершения 

Клиентом подобных либо сходных нарушений в будущем. 

10.9. Если какая-либо часть Договора является или становится незаконной или недействительной, это не затрагивает 

действительность остальных условий Договора. 

 

11. Реквизиты и контакты 

Полное фирменное наименование на русском языке: 
Платежная небанковская кредитная организация "ИНЭКО" (общество с 
ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПНКО «ИНЭКО» (ООО) 

Регистрационный номер, присвоенный Банком России в 
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных 
организаций: 

3520-К 

Основной государственный регистрационный номер: 1133700000565  

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, пр-т Шереметевский, д. 47А 

Адрес фактического местонахождения (почтовый адрес): 153000, г. Иваново, пр-т Шереметевский, д. 47А 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3702951429 

КПП 370201001 

Сведения о лицензиях, на основании которых кредитная 
организация осуществляет свою деятельность: 

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 
для платёжных небанковских кредитных организаций №3520-К от 
12.07.2013 

БИК 042406807 

Корреспондентский счет: 30103810124060000807 в ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВО, г. Иваново 

Телефоны для связи: +7 (4932) 279-979, +7 (4932) 593-959 

E-mail: info@inecobank.ru 
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