Порядок реализации Партнером ООО МФК «ВЭББАНКИР» товаров (услуг/работ)
при помощи WEBBANKIR KASSA
1. Настоящий Порядок в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
является Офертой ООО МФК «ВЭББАНКИР» (далее – ВЭББАНКИР), адресованной
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим
лицам и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей
и осуществляющим деятельность по реализации определенных товаров (услуг/работ) (далее –
Партнер).
Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты (далее также - Договор), считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения Партнером действий, предусмотренных
в п. 3 настоящей Оферты и означающих безоговорочное принятие всех условий настоящей
Оферты изъятий или ограничений на условиях присоединения.
2. Взаимодействие
между
ВЭББАНКИР
и
Партнером
осуществляется
через
автоматизированный сервис «Личный кабинет Партнера» ВЭББАНКИР в сети «Интернет» по
адресу: webbankir.partners.
3. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем совершения одного или нескольких
следующих действий:
3.1. Ознакомление Партнером с условиями настоящей Оферты; направление в адрес
ВЭББАНКИР заявления о присоединении к настоящей Оферте; регистрация Партнера в
автоматизированном сервисе «Личный кабинет Партнера»; интеграция модуля webbankir pay на
своем официальном сайте в сети «Интернет»; проведение проверки физических лиц –
потенциальных клиентов ВЭББАНКИР в офисе/торговой точке и сайте Партнера; реализация
товаров (услуг/работ) в пользу физического лица – клиента ВЭББАНКИР.
4. Лицо, обращающееся к Партнеру за товаром (услугой/работой), предоставляет
информацию о номере телефона, принадлежащего ему и указанного в Личном кабинете на
официальном сайте ВЭББАНКИР по адресу: www.webbankir.com.
5. При проведении проверки лица, обращающегося к Партнеру за товаром (услугой/работой),
Партнер вправе:
5.1. потребовать от физического лица предъявления оригиналов документов, необходимых
для его идентификации и провести установление совпадения личности, обратившегося к
Партнеру за товаром (услугой/работой), с данными, содержащимися в документе,
удостоверяющем личность.
6. ВЭББАНКИР сообщает Партнеру информацию об одобрении реализации товара
(услуги/работы) или отказе в реализации товара (услуги/работы) физическому лицу в режиме
реального времени в «Личном кабинете Партнера» или в мобильном приложении Партнера
webbankir kassa. В случае подтверждения одобрения в предоставлении POS-микрозайма,
Партнер осуществляет реализацию запрашиваемого физическим лицом товара (услуги/работы).
7. В случае реализации Партнером товара (услуги/работы) физическому лицу ВЭББАНКИР
осуществляет перевод денежных средств за такой товар (услугу/работу) на расчетный счет
Партнера, указанный им в «Личном кабинете Партнера» в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем реализации Партнером товара (услуги/работы).
7.1. Реализуемый Партнером товар (услуга/работа) может быть оплачен физическим лицом
частично собственными средствами. В таком случае ВЭББАНКИР осуществляет перевод
денежных средств за товар (услугу/работу) в размере его стоимости, за вычетом суммы,
оплаченной физическим лицом самостоятельно.
8. При возврате клиентом товара в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Партнер обязан уведомить об этом ВЭББАНКИР через «Личный кабинет Партнера» или
мобильное приложение webbankir kassa, и вернуть ВЭББАНКИР денежные средства, уплаченные
(полностью или частично) ВЭББАНКИР за реализацию такого товара, в течение 3 (трех) рабочих
дней, следующих за днем возврата клиентом товара.
8.1. В случае нарушения Партнером предусмотренного п. 8 настоящей Оферты срока
уведомления ВЭББАНКИР о возврате клиентом товара и/или нарушения Партнером срока
возврата ВЭББАНКИР денежных средств, уплаченных (полностью или частично) ВЭББАНКИР
за реализацию клиенту товара, Партнер на основании предъявленных требований ВЭББАНКИР

выплачивает ВЭББАНКИР неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от
суммы уплаченного (полностью или частично) товара.
9. Расчеты между ВЭББАНКИР и Партнером осуществляются в соответствии с тарифным
планом, выбранным Партнером при регистрации Личного кабинета в «Личном кабинете
Партнера». Тарифные планы размещены по адресу: https://webbankir.partners/merchant/rates.
Партнер после регистрации Личного кабинета в «Личном кабинете Партнера» может выбрать
иной тарифный план по письменному соглашению с ВЭББАНКИР.
10. ВЭББАНКИР вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифные планы,
размещенные по адресу: https://webbankir.partners/merchant/rates, уведомив об этом Партнера за
14 (четырнадцать) календарных дней до такого изменения через «Личный кабинет Партнера».
11. ВЭББАНКИР использует предусмотренные его внутренними регламентами формы
контроля за соблюдением Партнером условий его привлечения для реализации товара (оказания
услуги/выполнения работы) физическому лицу. По результатам проведенных контрольных
мероприятий ВЭББАНКИР вправе направить Партнеру письменный запрос о разъяснении
причин и фактических обстоятельств выявленных нарушений при реализации товара (оказания
услуги/выполнения работы) физическому лицу.
12. Партнер соглашается с тем, что ВЭББАНКИР вправе в любой момент в одностороннем
порядке, без дополнительного письменного уведомления Партнера, вносить изменения или
дополнения в настоящую Оферту путем размещения новой редакции настоящей Оферты на
официальном сайте ВЭББАНКИР в сети «Интернет» по адресу: webbankir.partners. Указанные
изменения или дополнения вступают в силу через 14 (четырнадцать) календарных дней после
даты публикации новой редакции.
13. Стороны признают правомочность и законность использования вместо собственноручной
подписи уполномоченного представителя ВЭББАНКИР его факсимильного воспроизведения на
последующих дополнительных соглашениях / приложениях к Договору, а также на иных
документах, имеющих значение для его исполнения или прекращения, в том числе, но не
ограничиваясь, на актах и счетах.
14. Если одно или несколько из положений настоящей Оферты являются или становятся
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то это не
является основанием для приостановления действия остальных положений настоящей Оферты.
15. Любая из сторон Договора вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
его исполнения. Договор считается прекращенным по истечении 14 (четырнадцати дней) со дня
получения адресатом соответствующего письменного уведомления отказывающейся от
исполнения Договора стороны.
16. Партнер обязан обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей ему
известной в ходе исполнения Договора. Раскрытие или предоставление такой информации
третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию ВЭББАНКИР,
за исключением:
- информации, находящейся в публичном доступе на момент ее передачи в рамках
Договора;
- информации, раскрытие которой требуется в соответствии с применимым
законодательством;
- информации, которая на момент ее передачи в рамках Договора уже была законным
образом получена принимающей стороной;
- случаев раскрытия такой информации сотрудникам или профессиональным
консультантам Партнера с обязательством обеспечения конфиденциальности, полученной
указанными сотрудниками или профессиональными консультантами информации.
Партнер обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к информации,
полученной в результате исполнения Договора теми сотрудниками, которым такая информация
необходима для надлежащего осуществления Партнером своей деятельности и исполнения своих
обязательств по Договору.
17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

18. ВЭББАНКИР и Партнер, должны принимать все необходимые меры для урегулирования
споров между друг другом путем переговоров. В случае невозможности достичь согласия споры
подлежат урегулированию в Арбитражном суде г. Москвы.
19. При изменении адресов, наименований, а также иных обстоятельств, влияющих на
исполнение Договора, стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
20. Совершая действия, предусмотренные п. 3.1. настоящей Оферты, Партнер тем самым
выражает свое добровольное, полное и безоговорочное принятие всех условий настоящей
Оферты.

