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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила распространения кобрендинговой Карты (далее - 

Правила), разработанные Обществом с ограниченной ответственностью 

«Центральная касса» (далее - Держатель), с учетом требований действующего 

законодательства, определяют условия и порядок выдачи и использования 

Распространителем кобрендинговой карты (далее - Карта).  

1.2. Предоставление услуг, в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется 

на основании Соглашения о присоединении к Правилам распространения 

кобрендинговой Карты  (далее - Соглашение), заключенным между Держателем 

и Распространителем.  

1.3. Условия выдачи и использования Карты Распространителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

1.4. Настоящие Правила опубликованы на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://ckassa.ru 

1.5. Условия обслуживания Карты для Пользователей - физических лиц – резидентов 

размещены на сайте Банка-эмитента https://www.pibank.ru  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. 

В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 

Банк-эмитент – Акционерный коммерческий банк «Профессиональный 

инвестиционный банк» (публичное акционерное общество АКБ 

«Проинвестбанк» (ПАО)) 

Держатель – Сторона по Соглашению, Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральная касса» 

Карта - Кобрендинговая карта мгновенного выпуска международной 

платежной системы MasterCard, VISA, МИР, отвечающая требованиям 

платежной системы, а также действующего законодательства РФ в области 

оказания услуг по приему платежей, эмитированная в соответствии с 

банковским законодательством РФ и на основании Соглашения Держателя с 

Банком-эмитентом. 

ПИН-код – секретный персональный идентификационный номер, 

присваиваемый каждой Карте в индивидуальном порядке, являющийся 

аналогом собственноручной подписи Клиента. 

Пользователь – Физическое лицо – Резидент, заключившее Договор об 

осуществлении перевода электронных денежных средств с использованием 

сервиса «Ckassa Wallet» на основании Публичной оферты об осуществлении 

перевода электронных денежных средств с использованием сервиса «Ckassa 

Wallet», получившее и активировавшее Карту с помощью сервиса CKASSA.RU 

для целей Соглашения, которое несет всю ответственность за совершенные 

операции по Карте. 

Правила – настоящие Правила распространения кобрендинговой карты. 

http://ckassa.ru/
https://www.pibank.ru/
https://docs.ckassa.ru/documents/oferta_ckassawallet.html?v=0.912
https://docs.ckassa.ru/documents/oferta_ckassawallet.html?v=0.912
https://docs.ckassa.ru/documents/oferta_ckassawallet.html?v=0.912
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Распространитель – Сторона по Соглашению, Юридическое лицо, 

осуществляющее выдачу Карт Пользователю.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ 

2.1. Держатель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги в объеме и сроки, установленные настоящими Правилами. 

2.1.2. Передать Распространителю всю необходимую, полную и достоверную 

информацию, необходимую для оказания услуг в рамках Соглашения. 

2.1.3. В течение 7 (семи) дней после получения оригинала Соглашения, подписанного со 

стороны Распространителя, подписать и направить Распространителю его 

экземпляр.  

2.1.4. Предоставить техническую возможность уполномоченному сотруднику 

Распространителя войти в программу ARM-кассир для цели регистрации факта 

передачи Карты Пользователю. 

2.1.5. Передать Карты Распространителю по акту приема-передачи. 

2.1.6. Организовать полноценное сопровождение распространенных Карт, включая: 

- Консультации Пользователей; 

- Фискализацию операций, в случае списания денежных средств с ЭДС 

Пользователя, если такое предусмотрено тарифным планом выдачи Карт. 

- Активацию Карт; 

- Блокировку Карт; 

- Сопровождение процесса использования Карты, в части расчетов, зачислений, 

получения выписки, информации об актуальном балансе, запросов 

контролирующих государственных органов; 

- Отчетность перед платежными системами; 

- Взаимодействие с Банком-эмитентом; 

- Обработка запросов, адресованных  непосредственному использованию Карт через 

Распространителя 

2.1.7. Держатель берет на себя обязательство по полному информационному 

сопровождению Пользователей Карт с момента запроса на активацию. 

2.2. Держатель вправе: 

2.2.1. Вносить изменения в действующие Правила с уведомлением Распространителя 

не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения соответствующих 

изменений. Изменения размещаются Держателем на официальном сайте по 

ссылке docs.ckassa.ru  

2.2.2. Требовать от Распространителя неукоснительного соблюдения условий 

настоящих Правил и оплаты услуг  в соответствии с выбранным Тарифом. 

2.2.3. Контролировать работу Распространителя путем проведения опросов 

Пользователей, учета количества активаций Карт к числу выданных Карт. 

2.2.4. Ограничивать Распространителя в выдаче Карт, путем установления лимита 

выдачи, запрета выдачи. 

2.2.5. Отказаться от установления договорных отношений с Распространителем в 

случаях:  
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1) непредставления Распространителем должным образом оформленных 

документов и сведений, в соответствии с настоящими Правилами;  

2) возникновения сомнений в правомерности действий лица, обратившегося за 

заключением Соглашения;  

3) выявления иных фактов, позволяющих усомниться в «добросовестности 

контрагента». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ 

3.1.Распространитель обязан:  

3.1.1. Назначить ответственного сотрудника, осуществляющего передачу Карт 

Пользователям. 

3.1.2. В течение одних суток по электронной почте, указанной в Соглашении, передать 

Держателю сведения о факте выполнения п. 3.1.1 настоящего Соглашения и 

готовности к распространению Карт. 

3.1.3. Осуществлять внесение в программу ARM-кассир сведения о факте передачи 

Карты Пользователю. 

3.1.4. Самостоятельно осуществлять контроль за действиями лица, указанного в п. 3.1.1 

настоящего Соглашения. 

3.1.5. Незамедлительно сообщать Держателю по электронной почте, указанной в 

Соглашении, о фактах: 

- утраты Карт; 

- внесения недостоверных сведений в программу ARM-кассир, 

- повреждения конвертов, 

3.1.6. Принять Карты от Держателя по акту приема-передачи. 

3.1.7. Предоставить подписанный со своей стороны оригинал Соглашения в двух 

экземплярах в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Фактом получения 

Обществом оригинала Соглашения  являются: 

 отметка Держателя о получении Соглашения с указанием даты, подписью, 

Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего Соглашение; 

 уведомление Почтовой/Курьерской службы о вручении Держателю почтового 

отправления. 

3.1.8. Направить подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Карт, в 

соответствии с Договором, в адрес Держателя, в течение пяти рабочих дней с 

момента его получения. 

3.1.9. Предоставить Держателю доступ к программно-техническим средствам 

Распространителя, необходимым Держателю для организации надлежащей 

работы по Соглашению.  

3.1.10. Своевременно и полно отвечать на запросы ответственных сотрудников 

Держателя, связанные с выполнением условий настоящего Соглашения. 

3.2.Распространитель вправе: 

3.2.1. По своему усмотрению выбирать круг Пользователей, среди которых будут 

распространяться Карты. 
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4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ КАРТЫ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ 

4.1.Карта выдается Распространителю на основании заключенного Соглашения и 

выбранного Тарифа. 

4.2.Держатель гарантирует, что в момент передачи Карта является неактивной и не 

может быть использована без активации.  

4.3.Держатель передает Карты Распространителю в виде запечатанных брендированных 

конвертов.  

4.4.Реквизиты Карт являются конфиденциальной информацией и при передаче не 

раскрываются Распространителю.  

4.5.Распространитель не несет ответственности за активацию и дальнейшее 

обслуживание Карт. 

4.6.Держатель для целей учета Карт предоставляет Распространителю ограниченный 

доступ к специализированной программе ARM-кассир, правообладателем которой 

является Держатель. 

4.7.Отправка Карт в адрес Распространителя осуществляется за счет Держателя 

посредством услуг курьерской доставки. 

 

5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА КАРТ 

5.1.Карты, не выданные Распространителем Пользователю, подлежат возврату 

Держателю, в сроки и на условиях Тарифа, указанного в Соглашении, согласно 

выставленному Держателем Акту возврата. 

5.2.После получения Акта возврата по каналам электронного обмена информацией, в 

течение 20 (двадцати) календарных дней Распространитель осуществляет возврат не 

выданных Карт.  

5.3.После получения Держателем не выданных Карт, осуществляется проверка 

соответствия фактического количества с Актом возврата и отсутствие нарушения 

целостности упаковки. 

5.4.При несоответствии, выявленном в ходе проверки согласно п.5.2, Держатель в 

течение 5-ти рабочих дней выставляет счет Распространителю на возмещение 

недостающих и/или испорченных Карт (при нарушении целостности упаковки). 

5.5.Распространитель обязан возместить денежные средства за недостающие и\или 

испорченные Карты, согласно стоимости Карты, указанной в Акте приема-передачи 

Карты (Приложение №2 к Соглашению), если иное не оговорено Тарифом.  

5.6.При отсутствии факта возврата Карт, после наступления первого дня четвертого 

месяца с момента подписания Акта приема-передачи Карт, Распространитель обязан 

компенсировать Держателю стоимость оставшихся на руках у Распространителя 

Карт, если Тарифом не предусмотрено иное.  

5.7.Отправка Карт Распространителем в адрес Держателя (Возврат Карт) осуществляется 

за счет Распространителя посредством услуг курьерской доставки. 

5.8.Ответственность за утерю Карт или причинение им вреда в ходе доставки в адрес 

Держателя несет Распространитель. 
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6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

6.1.Все взаиморасчеты осуществляются в национальной валюте Российской Федерации, 

в российских рублях. 

6.2.Плата за услуги Держателя устанавливается в соответствии с действующими 

условиями Тарифа, указанного в Приложении №1 к Соглашению. 

6.3.Выставленные в рамках Соглашения счета оплачиваются Сторонами в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента получения счета.  

6.4.Отчетным периодом является календарный месяц. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями Соглашения. 

7.2.В случае нарушения одной из Сторон условий Соглашения, в результате которого 

другой Стороне были причинены убытки, виновная Сторона возмещает их в полном 

объеме, за исключением упущенной выгоды. 

7.3.Стороны несут ответственность за действия своего персонала, связанные с 

нарушением положений настоящего Соглашения, если они повлекли неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств Сторон. 

7.4.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, массовые отключения 

электроэнергии, техногенные катастрофы, наводнение, пожар, землетрясение и иные 

стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного 

контроля Сторон. 

7.5.При наступлении обстоятельств чрезвычайного характера, Сторона, исполнению 

обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной 

государственной или иной организацией, а также, по возможности, оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Соглашению и срок 

исполнения обязательств. 

7.6.В случае если чрезвычайные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) 

календарных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести 

взаиморасчеты по возникшим при исполнении Соглашения финансовым 

обязательствам. 

7.7.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам техническую, коммерческую и 

иную информацию, ставшую им известной в результате исполнения Соглашения. 
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Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в 

размере ущерба, причиненного таким разглашением. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1.Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного 

связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим 

лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с 

выполнением настоящего Соглашения. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 


