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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАНКОВСКИХ КАРТ/ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ПАО СБЕРБАНК И 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

(ЭКВАЙРИНГ)/ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/ 

УСЛУГ/ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ (ЭКВАЙРИНГ), НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ НА 

УСЛОВИЯХ НЕПУБЛИЧНЫХ ТАРИФОВ1/ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ), НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ 

НЕПУБЛИЧНЫХ ТАРИФОВ2/ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ПАО СБЕРБАНК И 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ (ЭКВАЙРИНГ), 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ НЕПУБЛИЧНЫХ ТАРИФОВ3/ ДОГОВОРУ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ 

НЕПУБЛИЧНЫХ ТАРИФОВ 

Настоящая публичная оферта (далее – Оферта), размещенная Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем «Банк», на Официальном сайте Банка в сети Интернет, является 

предложением Банка заключить дополнительное соглашение к Договору на проведение расчетов по операциям, 

совершенным с использованием банковских карт, к Договору на проведение расчетов между ПАО Сбербанк и 

Предприятием по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг), к Договору на 

проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг, к Договору на проведение расчетов по операциям, 

совершенным с использованием банковских карт (эквайринг), неотъемлемой частью которого являются Условия 

проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов, к Договору на 

проведение расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети интернет (Интернет-

эквайринг), неотъемлемой частью которого являются Условия проведения расчетов по операциям оплаты 

товаров/услуг на условиях непубличных тарифов, к Договору на проведение расчетов между ПАО Сбербанк и 

Предприятием по операциям с использованием банковских карт (эквайринг), неотъемлемой частью которого 

являются Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов, к 

Договору на проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов, 

заключенным до 01.06.2021 г. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Настоящая Оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является официальным предложением Банка, адресованным: 

1.1.1. Предприятиям, заключившим с Банком путем составления одного документа, подписанного Банком и 

Предприятием, Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием 

банковских карт, либо Договор на проведение расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по 

операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг), либо Договор на проведение 

расчетов по операциям оплаты товаров/услуг заключить дополнительное соглашение на условиях, 

изложенных в Разделе 2 Оферты. 

1.1.2. Предприятиям, заключившим с Банком Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с 

использованием банковских карт (эквайринг), неотъемлемой частью которого, помимо прочего, 

являются Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных 

тарифов, либо Договор на проведение расчетов по операциям с использованием электронных средств 

платежа в сети интернет (Интернет-эквайринг), неотъемлемой частью которого, помимо прочего, 

являются Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных 

тарифов, либо Договор на проведение расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с 

                                                 
1 Настоящие Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов представляют собой 

новую редакцию Условий проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг) и размещаются на 

Официальном сайте Банка в сети Интернет. 
2 Настоящие Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов представляют собой 

новую редакцию Условий проведения расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети интернет (Интернет-

эквайринг) и размещаются на Официальном сайте Банка в сети Интернет. 
3 Настоящие Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов представляют собой 

новую редакцию Условий проведения расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с использованием банковских Карт 

(эквайринг) и размещаются на Официальном сайте Банка в сети Интернет. 
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использованием банковских карт (эквайринг), неотъемлемой частью которого, помимо прочего, 

являются Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных 

тарифов, либо Договор на проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях 

непубличных тарифов заключить дополнительное соглашение на условиях, изложенных в Разделе 3 

Оферты. 

1.2 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием (акцептом) 

Оферты Предприятием являются действия Предприятия по проведению Операции с использованием Карты 

Платежной системы American Express в соответствии с Порядком проведения операций в Торгово-сервисных 

точках/на Ресурсах, размещенным на Официальном сайте Банка4.  

1.3 Дополнительное соглашение считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Предприятием 

действий, указанных в п.1.2 Оферты и означающих безоговорочное принятие Предприятием всех условий Оферты. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРАМ, УКАЗАННЫМ В П.1.1.1. ОФЕРТЫ 

2.1 Изложить нижеуказанные термины Раздела «Основные термины» в следующей редакции:   

«Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – стандарт защиты информации, разработанный 

международными платежными системами MasterCard Worldwide, Visa International, American Express, JCB и Discover 

и используемый их участниками при обмене информацией в рамках проведения Операций. Соответственно Site Data 

Protection Account для MasterCard Worldwide, Information Security для Visa International, Data Security Policy для 

American Express, Mir Accept для национальной платежной системы «МИР». 
5Технология 3DSecure – технология аутентификации Покупателя при проведении платежей через публичные сети, 

осуществляемая в соответствии с международными стандартами Verified by Visa, MasterCard SecureCode, American 

Express SafeKey и национальной платежной системы Mir Accept. В рамках данной технологии аутентификация 

Покупателя осуществляется на сервере Банка-эмитента.».

2.2 По тексту Договора слова «MasterCard Worldwide, Visa Internаtional, UnionPay Internаtional, JCB Internаtional, 

МИР» заменить словами «MasterCard Worldwide, Visa Internаtional, UnionPay Internаtional, JCB Internаtional, 

American Express, МИР». 

2.3 Дополнить по тексту Раздела «Оплата услуг Банка» после слова «JCB6» словами «, American Express7».  

2.4 Стороны договорились, что за осуществление расчетов по Операциям оплаты с использованием Карт American 

Express8 Предприятие уплачивает Банку плату в размере, равном размеру платы за осуществление расчетов, 

установленному соответствующим договором, указанным в п.1.1.1 Оферты, по Картам VISA, MasterCard, Maestro, 

Visa Electron, МИР, UnionPay, JCB9, Платежному счету.  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРАМ, УКАЗАННЫМ В П.1.1.2. ОФЕРТЫ 

3.1 В подразделе 2.2. «Тарифы» Раздела 2 «Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на 

условиях непубличных тарифов»10 Заявления о присоединении текст «Тариф по Платежным счетам и картам Visa, 

MasterCard, Maestro,Visa Electron, МИР, JCB11, UnionPay12 (% от суммы операции оплаты)13» изложить в следующей 

редакции: «Тариф по Платежным счетам и картам Visa, MasterCard, Maestro,Visa Electron, МИР, JCB14, American 

Express15, UnionPay16 (% от суммы операции оплаты)17». 

3.2 Стороны договорились, что за осуществление расчетов по Операциям оплаты с использованием Карт American 

Express18 Предприятие уплачивает Банку плату в размере, равном размеру платы за осуществление расчетов, 

установленному соответствующим договором, указанным в п.1.1.2 Оферты, по Платежным счетам и Картам Visa, 

MasterCard, Maestro,Visa Electron, МИР, JCB19, UnionPay20. 

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Условия Договоров, указанных в п.1.1.1., п.1.1.2. настоящей Оферты, не упомянутые в разделе 2 настоящей 

                                                 
4 При наличии технической возможности. 
5 Включается при заключении договора по Интернет-эквайрингу.  
6 При наличии технической возможности. 
7 При наличии технической возможности. 
8 При наличии технической возможности. 
9 При наличии технической возможности. 
10 Настоящие Условия проведения расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях непубличных тарифов представляют 

собой новую редакцию Условий проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)/ Условий 

проведения расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети интернет (Интернет-эквайринг)/ Условий проведения 
расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с использованием банковских Карт (эквайринг).  

11 При наличии технической возможности. 
12 При наличии технической возможности. 
13 Не облагается НДС (п.3 ст.149 Налогового кодекса). 
14 При наличии технической возможности. 
15 При наличии технической возможности. 
16 При наличии технической возможности. 
17 Не облагается НДС (п.3 ст.149 Налогового кодекса). 
18 При наличии технической возможности. 
19 При наличии технической возможности. 
20 При наличии технической возможности. 
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Оферты, остаются неизменными. 

4.2 Дополнительное соглашение действует с момента его заключения и является неотъемлемой частью указанных 

в п.1.1.1., п.1.1.2. Договоров. 

 


