
УТВЕРЖДЕНО          

    Приказом Председателя Правления  

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» 

№ 115/1 от «28» сентября 2011г. 

(изменения внесены приказами № 63/1 от 19.06.2012, № 142 от 31.05.2019) 

 

Предложение (публичная оферта) 

по осуществлению переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов 

 

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ЖИВАГО БАНК» (в дальнейшем - Банк).  

Лиц. № 2065 от 20.07.2018 г.  

2. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Поэтому физическое 

лицо, согласное с условиями нижеуказанного предложения, становится Клиентом в соответствии с условиями настоящей публичной оферты.  

3. Клиент, безусловно, принимает указанные в оферте условия и подтверждает, что он: 

-  в дееспособности не ограничен; 

-  под опекой, попечительством, а также патронажем не состоит; 

- по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

- не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть настоящего договора и обстоятельств его заключения. 

4. С момента ознакомления Клиента с условиями настоящего предложения (публичной оферты) и нажатия на дисплее Терминала кнопки 

«Вперед»/ «Далее», он соглашается с условиями настоящей публичной оферты. Все приложения к настоящей публичной оферте являются ее 

неотъемлемыми частями. 

5. Предметом настоящей оферты является перевод денежных средств Клиента по его поручению и указанным им реквизитам без открытия 

банковского счета (далее - Перевод), через Терминал, позволяющий ему самостоятельно проводить операции в соответствии с предметом настоящей 

оферты.  

6. Акцептом настоящей оферты признается осуществление Клиентом Перевода для проведения операции, указанной в п. 5 настоящей оферты. 

Порядок осуществления Клиентом Перевода указан в п. 9 -10 настоящей оферты.  

7. Идентификация Клиента производится путем заполнения им электронных форм, представленных на дисплее Терминала. Заключением Договора 

на условиях настоящей оферты, Клиент дает свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу процессинговому центру «Платерра» (ООО), находящемуся по адресу:  115682, г. Москва, ул. 

Шипиловская, дом № 64, корп. 1, для  проведения операций по осуществлению Перевода денежных средств в пользу организаций, выбранных 

клиентом, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе, с использованием и/или без использования средств  автоматизации, 

информации, относящейся к персональным данным Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006года № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». Такое согласие в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, полученной как от самого Клиента, так и от третьих 

лиц, включая фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, абонентский номер, дается в целях исполнения Банком настоящего 

Договора. Согласие клиента действует в течение срока действия Договора, а также до истечения сроков хранения информации и документов, 

установленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

посредством письменного заявления, подписанного Клиентом. 

8. Поручение Клиента перевести денежные средства выражается в форме самостоятельного выбора и заполнения им электронных форм, 

представленных на дисплее Терминала.  

9. Для того чтобы осуществить операцию, указанную в п. 5 настоящей оферты, Клиент самостоятельно производит заполнение электронных форм, 

представленных на Терминале, и вводит денежные средства в купюроприемник Терминала. 

10. Разовый Перевод наличными денежными средствами не должен превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

11. Размеры комиссий Банка за услуги, оплачиваемые Клиентом через Терминалы, определены на сайте www.zhivagobank.ru. 

12.  Терминал сдачи не выдает. Если Клиент желает произвести Перевод через настоящий Терминал, то он дает свое согласие, нажав на дисплее 

Терминала кнопку «Вперед»/ «Далее», что сумма сдачи перечисляется на указанный им номер сотового телефона или засчитывается в качестве 

будущей оплаты. Комиссионное вознаграждение Банка не взимается в случае зачисления сдачи на номер сотового телефона.  В случае игнорирования 

запроса о номере сотового телефона операция по дальнейшему проведению перевода будет отклонена. Возможность выбора зачисления сдачи 

обусловлена характеристиками программного обеспечения Терминала. 

13.  В случае, если сумма денежных средств, внесенная в Терминал, меньше суммы Перевода с учетом комиссионного вознаграждения Банка, то 

при нажатии кнопки «Вперед», денежные средства будут зачислены в полном объеме по указанным реквизитам, либо операция будет отклонена, а 

денежные средства будут зачислены на указанный номер сотового телефона. Возможность способа зачисления денежных средств обусловлена 

характеристиками программного обеспечения Терминала. 

14. Если в случае отправления денежного Перевода через Терминал была допущена ошибка по вине Клиента, комиссия за прием Перевода 

Клиенту не возвращается. 

15. В качестве подтверждения осуществления Банком операции, указанной в п.5 настоящей оферты, Терминал выдает Клиенту чек.  

16. Банк обязуется не позднее следующего банковского дня осуществлять перевод денежных средств, принятых от Клиента по его поручению и 

указанным им реквизитам.  

17. Ответственность по выполнению условий настоящей публичной оферты определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

18. Банк не несет ответственности за невозможность осуществления операции, указанной в п. 5 настоящей оферты, по каким-либо независящим от 

него причинам.  

19. Стороны признают, что при разрешении споров о действиях Клиента при пользовании Терминалом, документами, подтверждающими его 

действия, являются:  

-   чек, выдаваемый Терминалом Клиенту;  

- протокол действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых техническими устройствами и программным обеспечением 

Терминала.  

20. Во исполнение обязательства, принятого в соответствии с п. 5 настоящей оферты, Банк имеет право заключать договоры с третьими лицами на 

осуществление действий, указанных в предмете настоящей оферты. При этом Банк несет ответственность перед Клиентом за исполнение третьими 

лицами обязательств, принятых ими в связи с заключением таких договоров.  

21.  По всем вопросам, связанным с работой терминала, обращаться по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.64 и/или по телефонам: 

8(800)100-64-44, 8 (920) 999-1-555. 

 

ООО «ЖИВАГО БАНК»  

ИНН 6227003906 

КПП 623401001 

Юридический адрес: 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д.64 

БИК 046126744 

к/с 30101810700000000744 

телефон: 8(800)100-64-44 

факс: 8 (4912) 27-52-42 

 


