
ДОПОЛНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ 

 ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ПАО СБЕРБАНК И ПРЕДПРИЯТИЕМ  

ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ (ЭКВАЙРИНГ) ДЛЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБЕРБАНК ID: 

 

1. Дополнить Раздел 1 «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ» Условий следующими пунктами: 

 «1.49 Сбербанк ID – сервис по: 

 - оплате товаров/услуг Предприятия на Ресурсе на основании распоряжений держателей 

карт Банка, предоставленных с использованием  «Сбербанк Онлайн»,   

- аутентификации Пользователей при доступе к  информационным ресурсам 

Предприятия и передачи Предприятию Персональных данных Пользователей, указанных 

при заполнении Информационных сведений о  торгово-сервисной точке, в целях 

заполнения сведений о Пользователе в информационных ресурсах Предприятия и 

Аутентификация Пользователя на информационных ресурсах Предприятия.   

1.50 Сбербанк Онлайн - автоматизированная защищенная система дистанционного 

обслуживания Пользователя через официальный сайт Банка в сети Интернет, а также 

мобильное приложение Банка. 

1.51 Персональные данные - персональные данные, в отношении которых 

Пользователем  предоставлено согласие Банку на их передачу Предприятию в указанных 

в согласии целях, либо персональные данные, передача которых Предприятию возможна 

в соответствии с условиями Договора, заключенного между Банком  и  Пользователем. 

 

1.52 Пользователь – физическое лицо-клиент Банка,  предоставившее Банку согласие на 

передачу  своих персональных данных Предприятию  либо использующее сервисы Банка, 

по которым условиями Договора, заключенного между Банком  и  Пользователем,  

возможна передача персональных данных Пользователя Предприятию.». 

 

2. В Разделе «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ» Условий  изложить термины в следующей 

редакции: 

«1.21 Операция  – действие, осуществляемое Предприятием/ТСТ/Покупателем на/в 

Электронном терминале/Ресурсе/Сбербанк Онлайн, в том числе Операция оплаты, 

Операция отмены, Операция возврата.  

1.22 Операция оплаты  – операция по оплате Товаров/услуг, совершенная на 

Предприятии/ ТСТ/на Ресурсе/в Сбербанк Онлайн с использованием Карты или с 

использованием Сбербанк ID с проведением Авторизации.»;  

 «1.27 Покупатель - физическое лицо, осуществляющее оплату Товара/услуги в ТСТ/на 

Ресурсе при помощи Карты либо с использованием Сбербанк ID, а также лицо, 

осуществляющее возврат/отказ от Товара/услуги в ТСТ.»; 

«1.30 Предприятие – Торгово-сервисное предприятие (ТСП): юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель (ИП), принимающие Карты в качестве средства 

оплаты Товаров/услуг на основании условий настоящего Договора,  и/или использующее  

Сбербанк ID. Предприятие может иметь одну Торгово-сервисную точку или сеть из двух 

и более Торгово-сервисных точек.»; 

 «1.39 Тарифы Банка – стоимость услуг Банка за выполнение расчетов по операциям с 

использованием Карт (% от суммы Операции оплаты), с использованием Сбербанк ID (% 



от суммы Операции оплаты), плата за сервисное обслуживание Электронных терминалов 

(ежемесячная фиксированная плата), указанных в Заявлении.». 

 

3. Изложить Раздел 3 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей редакции: 

 «3.1 Предприятие организует прием Карт, перечисленных в Приложении № 1  к 

Условиям, обеспечивает возможность использования Сбербанк ID в качестве 

средства оплаты за реализуемые им Товары/услуги и обработку информации на 

Электронных терминалах/через СПЭП Банка/с использованием Сбербанк ID. 

3.2 Банк в соответствии с Договором перечисляет Предприятию суммы Операций 

оплаты Товаров/услуг, совершенных на Предприятии/ТСТ/Ресурсе/в Сбербанк 

Онлайн  с использованием Карт/с использованием Сбербанк ID, за вычетом 

комиссии Банка и иных платежей, взимаемых Банком в соответствии с разделом 6 

Условий.». 

 

4. Изложить первый абзац пункта 4.2.20 Условий в следующей редакции «При 

осуществлении операций на Ресурсе (Интернет-эквайринг), а также при использовании  

Сбербанк ID:». 

 

5. Дополнить пункт 4.2 Условий следующими подпунктами: 

 «4.2.20.9 Обеспечить соблюдение требований по информационному 

взаимодействию при  предоставлении Сбербанк ID, содержащихся в «Правилах 

информационного обмена между Банком и Предприятием»,  размещенных на 

информационном ресурсе    

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf.  

 4.2.20.10  Провести мероприятия по интеграции Ресурса с https://api.sberbank.ru/ в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного 

соглашения. 

 4.2.20.11 Предоставлять по запросам Банка информацию о работе Сбербанк ID для 

последующего улучшения его работы в сроки, указанные в запросе.». 

 

6. Дополнить пункт 5.1 Условий следующими подпунктами: 

 «5.1.15 В одностороннем порядке прекратить предоставление Сбербанк ID. 

   5.1.16 Запрашивать у Предприятия информацию о работе Сбербанк ID для 

последующего улучшения его работы. 

   5.1.17 Размещать на информационных ресурсах Банка фирменную символику 

Предприятия (товарный знак/логотип).». 

 

7. Дополнить пунктом 6.1 Условий следующим абзацем:          

   «Оплата Предприятием услуг Банка по осуществлению расчетов по Операциям 

оплаты, совершенных с использованием Сбербанк ID, производится путем удержания 

Банком суммы вознаграждения из суммы перевода в зачет обязательств Предприятия, 

указанных в п. 4.2.1. Условий в размере, указанном в Заявлении. При этом обязательство 

Покупателя перед Предприятием по оплате Товаров/услуг, предоставленных 

Предприятием Покупателю, признается исполненным Предприятием в размере суммы 

денежных средств, указанной в распоряжении Покупателя о переводе денежных средств 

в целях оплаты Товаров/услуг.». 

 

8. Дополнить Раздел 11 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Условий  пунктом следующего 

содержания: 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf


 «11.10 Банк не несет ответственности и не принимает на себя обязательства в 

отношении проведения идентификации клиентов Предприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

(далее – 115-ФЗ) (в случае применимости 115-ФЗ к Организации). Во избежание 

сомнений, принимаемые Банком в рамках настоящего Договора обязательства при 

использовании Сбербанк ID не являются поручением Предприятия Банку на проведение 

идентификации клиентов Предприятия в рамках 115-ФЗ.».  

 

9. Дополнить Условия Разделом «Персональные данные», изложив его в следующей 

редакции: 

«12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

12.1 В рамках Договора Банк передает Предприятию Персональные данные, состав 

которых определен при заполнении Информационных сведений о  торгово-сервисной 

точке,  в целях заполнения сведений о Пользователе в информационных ресурсах 

Предприятия и Аутентификация Пользователя на информационных ресурсах 

Предприятия. 

12.2 Предприятие обязуется осуществлять обработку Персональных данных, полученных 

от Банка, а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых 

Персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон 152-ФЗ), принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты получаемых от Банка Персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения Персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении обрабатываемых Персональных данных. 

12.3 В рамках Договора передача Персональных данных между Сторонами осуществляется 

в электронном виде в соответствии с «Правилами информационного взаимодействия» 

размещенными на информационном ресурсе 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf. 

12.4 В случае нарушения Предприятием требований Договора и/или Закона 152-ФЗ, 

Предприятие обязуется за свой счёт урегулировать все претензии клиентов Банка, 

государственных органов и иных лиц, предъявленные к Банку, а также возместить 

Банку любые убытки и расходы, понесенные им в результате такого нарушения. 

12.5 Для обработки полученных от Банка Персональных данных в собственных целях 

Предприятие обязуется получить от Пользователей отдельное согласие на обработку 

Персональных данных.». 

 

10. Дополнить Приложение 1 к Условиям следующими пунктами: 

«15. Проведение Операции оплаты Товаров/услуг и/или аутентификации и 

получения Персональных данных Пользователя с использованием Сбербанк ID:  

15.1 Покупатель/Пользователь  обращается на Ресурс Предприятия: 

-  формирует заказ на оплату Товара/услуги, подтверждает условия оформления 

заказа (наименование товаров, способ доставки, выбор средства оплаты, сумма 

платежа) и выбирает в качестве средства оплаты  Сбербанк ID.   

и/или 

- выбирает способ аутентификации на Ресурсе/заполнения данных с 

использованием Сбербанк ID. 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf


Требования к выбору Покупателем/Пользователем способа 

оплаты/аутентификации/заполнения данных размещены на информационном 

ресурсе https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/sberid-

guide.pdf.  

15.2 Информационный обмен между Ресурсом и Банком осуществляется в 

соответствии с Правилами информационного взаимодействия» размещенными на 

информационном ресурсе 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf. 

15.3 После получения подтверждения о положительном результате Авторизации 

Предприятие осуществляет работу, отпускает Товар/оказывает услугу Покупателю.  

15.4 Обработка успешно авторизованных Операций осуществляется 

автоматически не позднее следующего рабочего дня за днем совершения 

Операции.». 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbank_id/interaction.pdf

