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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Председателя Правления 

КБ «Геобанк» (ООО) № 70/2  от 04.09.2012 г. 
Введено в действие 04.09.2012 г. 

 
  

Предложение (публичная оферта) 
физическим лицам 

по совершению переводов электронных денежных средств 
с использованием Электронного Кошелька GEOPAY 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Геобанк» (КБ 
«Геобанк» (ООО)) (далее по тексту – «Эмитент Кошелька») физическим лицам 
заключить договор оказания услуг по использованию Электронного Кошелька 
GEOPAY и содержит все его существенные условия. Договор, заключаемый 
посредством акцепта настоящей оферты, далее по тексту именуется «Договор». 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо после совершения 
действий, предусмотренных п.1.3, становится стороной Договора (далее по тексту – 
«Владелец Кошелька»). 

1.3. Принятие настоящей оферты (акцепт оферты) осуществляется посредством 
выполнения физическим лицом последовательных действий по открытию 
(регистрации) Электронного кошелька GEOPAY с использованием банкомата, 
терминала самообслуживания, Личного кабинета Электронного Кошелька GEOPAY, 
системы дистанционного банковского обслуживания в соответствии с алгоритмом 
работы программного обеспечения. Договор считается заключенным после 
регистрации Электронного Кошелька GEOPAY. 

1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 
оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, КБ «Геобанк» (ООО) 
предлагает Вам отказаться от заключения Договора. 

2. Термины и определения: 
2.1. Система «Электронные Кошельки GEOPAY» или Система «GEOPAY») – 

комплекс оборудования, программного обеспечения и правил осуществления 
безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств. В качестве 
электронного средства платежа используется «Электронный кошелек», который 
устанавливает однозначную связь с остатком электронных денежных средств, 
предоставленных Владельцем Кошелька Эмитенту Кошелька. 

2.2. КБ «Геобанк» (ООО) – Эмитент Кошельков, а также оператор по переводу 
денежных средств (лицензия Банка России № 2027; ИНН 1102008681; ОГРН 
1021100000393, 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1).  

2.3. Процессинговый центр – Общество с ограниченной ответственностью «РУКАРД» 
(ОГРН  1027700058198, ИНН  7707289541, 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 
3/10, стр. 1). 

2.4. Эмитент Кошелька - оператор электронных денежных средств, предоставляющий 
Владельцам Кошельков услуги по использованию Электронных Кошельков и 
проводящий расчеты в форме переводов электронных денежных средств без 
открытия банковского счета с использованием реквизитов Электронного Кошелька. 

2.5. Владелец Кошелька – физическое лицо, принявшее настоящую оферту и 
предоставившее денежные средства Эмитенту Кошелька с целью осуществления 
переводов электронных денежных средств с использование реквизитов Кошелька. 
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2.6. Сторона Договора – Эмитент Кошелька или Владелец Кошелька, вместе именуются  
Сторонами Договора.  

2.7. Электронный Кошелек (или Кошелек) – электронное средство платежа - 
инструмент, предоставленный Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька, с 
использованием Реквизитов которого Владелец Кошелька может составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения Эмитенту Кошелька в целях осуществления 
перевода электронных денежных средств. 
Для физических лиц предусмотрена эмиссия персонифицированных и 
неперсонифицированных Кошельков. 

2.8. Реквизиты Кошелька – уникальные идентификаторы: имя пользователя (login), 
пароль (password), используемые для доступа к сервисным ресурсам системы 
«Электронные Кошельки GEOPAY». 

2.9. Login  – код, совпадающий с номером мобильного телефона Владельца Кошелька (в 
формате: 11 цифр - ZXXXYYYYYYY, где Z – код страны из доступных (7 или 8);  
XXX – федеральный код из доступных; YYYYYYY – семь цифр номера телефона), 
регистрируемый при акцепте настоящей оферты. Login используется как номер 
Электронного кошелька и идентификатор для доступа в Личный кабинет. 

2.10. Password  – буквенно-цифровой код, чувствительный к регистру, длинной не менее 8-
ми символов или только цифровой код. Генерация Password осуществляется  
системой «Электронные Кошельки GEOPAY» в процессе регистрации Кошелька. 

2.11. Код подтверждения - одноразовый временный цифровой код, генерируемый 
Процессинговым центром, состоящий из  4-х цифр, и имеющий ограниченное время 
действия (до 10 мин). Код подтверждения направляется Владельцу Кошелька 
посредством SMS-сообщения на номер мобильного телефона Владельца Кошелька 
для последующего использования Владельцем Кошелька в целях подтверждения 
конкретных действий или операций Владельца Кошелька с использованием 
Кошелька. 

2.12. Аналог собственноручной подписи (АСП) Владельца Кошелька - сочетание 
Реквизитов Кошелька с Кодом подтверждения - применяется для проверки 
подлинности электронного документа и удостоверения личности лица, подписавшего 
электронный документ. Применение Владельцем Кошелька АСП в электронных 
сообщениях, передаваемых при выполнении действий, связанных с принятием 
настоящей оферты, а также Операций, предусмотренных системой «Электронные 
Кошельки GEOPAY», признается Сторонами в качестве однозначного и бесспорного 
подтверждения совершения Владельцем Кошелька сделок, распоряжений, требований 
и уведомлений.  Применение Владельцем Кошелька АСП порождает юридические 
последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а все 
документы, удостоверенные АСП, признаются документами в письменной форме. 

2.13. Персонифицированный Кошелек - Кошелек, при регистрации которого проводится 
процедура  идентификации Владельца Кошелька. 
Персонифицированный Кошелек позволяет Владельцу Кошелька осуществлять 
операции перевода электронных денежных средств при выполнении следующих 
условий: 
Доступный лимит Кошелька в любой момент времени не должен превышать 100 000 
(Сто тысяч) рублей. 

2.14. Неперсонифицированный Кошелек - Кошелек, при регистрации которого не 
проводится процедура  идентификации Владельца Кошелька. 
Неперсонифицированный Кошелек позволяет Владельцу Кошелька осуществлять 
операции перевода электронных денежных средств при выполнении следующих 
условий: 
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  Доступный лимит Кошелька в любой момент времени не должен превышать 15 000 
(Пятнадцати тысяч) рублей; 

 общая сумма переводимых в течение календарного месяца электронных денежных 
средств не должна превышать 40 000 (Сорока тысяч) рублей. 

2.15. Доступный лимит Кошелька (или Доступный лимит) – сумма денежных средств, 
предоставленных Владельцем Кошелька Эмитенту Кошелька,  для осуществления 
переводов электронных денежных средств, отражающая размер обязательств 
Эмитента Кошелька перед Владельцем Кошелька в определенный момент времени. 
Каждая операция перевода электронных денежных средств, совершаемая Владельцем 
Кошелька, уменьшает Доступный лимит, а операция пополнения Кошелька и перевод 
электронных денежных средств в адрес Владельца Кошелька увеличивают 
Доступный лимит на соответствующую сумму с учетом комиссий Эмитента 
Кошелька (если они взимаются). 

2.16. Основная виртуальная карта – виртуальная карта GEOPAY, эмитированная 
Эмитентом Кошелька при регистрации Кошелька. Лимит Основной виртуальной 
карты совпадает с Доступным лимитом. Основная виртуальная карта предназначена 
исключительно для совершения операций пополнения Кошелька.  

2.17. Дополнительная карта – предоплаченная карта, в т.ч. виртуальная, предоставленная 
Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька в качестве дополнительного электронного 
средства платежа для совершения операций в пределах Доступного лимита. 

2.18. Авторизация операции (или авторизация) – процесс проверки возможности 
совершения операции перевода электронных денежных средств с использованием 
Реквизитов Кошелька и Кода подтверждения (для Операций с обязательным 
использованием Кода подтверждения), а именно: проверки – достаточности 
электронных денежных средств (Доступного лимита Кошелька) с учетом комиссий 
Эмитента Кошелька (если они взимаются). Результатом авторизации является 
разрешение либо отказ в проведении операции. 

2.19. Успешная авторизация – получение положительного авторизационного ответа – 
разрешения в проведении операции. В случае успешной авторизации Эмитент 
Кошелька обязан принять к исполнению распоряжение Владельца Кошелька в 
размере авторизованной суммы. 

2.20. Авторизованная операция – операция, на проведение которой получено разрешение 
(т.е. в процессе авторизации операции получен положительный авторизационный 
ответ). 

2.21. Авторизованная сумма (или сумма авторизации, или авторизационная сумма) – 
сумма, состоящая из суммы совершаемой операции перевода электронных денежных 
средств и комиссий, установленных настоящей офертой (если они взимаются). 

2.22. Тарифы – действующие тарифы Эмитента кошелька по эмиссии и обслуживанию 
Электронного кошелька. 

2.23. Оператор сотовой связи – оператор сотовой связи, предоставляющий на территории 
России услуги подвижной мобильной связи, поддерживающий стандарт GSM по 
использованию Зарегистрированного номера телефона. Оригинал договора между 
Владельцем Кошелька и оператором сотовой связи на использование 
Зарегистрированного номера телефона является одним из необходимых 
доказательств, подтверждающих право Владельца Кошелька на остаток электронных 
денежных средств, предоставленных Владельцем Кошелька Эмитенту Кошелька. 

2.24. Зарегистрированный номер телефона - номер мобильного телефона Владельца 
Кошелька в федеральном формате (11 цифр), совпадающий с Login, регистрируемый 
при акцепте настоящей оферты.  Зарегистрированный номер телефона используется 
для направления и получения Владельцем Кошелька SMS-сообщений, 
предусмотренных настоящей офертой. 
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2.25. SMS-сообщения – SMS-сообщения, посредством которых Стороны Договора 
предоставляют друг другу информацию, предусмотренную условиями Договора. Для 
направления и получения SMS-сообщений используются Зарегистрированный номер 
телефона Владельца Кошелька и специальный номер   ______ Эмитента Кошелька. 
Направление и получение SMS-сообщений - возмездное. Стоимость направления 
Владельцем Кошелька SMS-сообщений Эмитенту Кошелька определяется в 
соответствии с Тарифами оператора сотовой связи, обслуживающего 
зарегистрированный номер Владельца Кошелька. Стоимость предоставления 
Эмитентом Кошелька SMS-сообщений Владельцу Кошелька определяется в 
соответствии с Тарифами Эмитента Кошелька. 

2.26. Личный кабинет Электронного кошелька GEOPAY (Личный кабинет) – 
специальный информационный и коммуникационный ресурс системы «Электронные 
Кошельки GEOPAY», доступ к  которому производится через сайт Эмитента 
Кошелька по Login и Password, предназначенный для совершения операций с 
использованием реквизитов Кошелька и управления Владельцем Кошелька 
доступными услугами. 

2.27. Терминал самообслуживания (SST-терминал) - терминал самообслуживания, 
обеспечивающий проведение операций с использованием наличных денежных 
средств. 

2.28. Платежный терминал (или CAT/UAT-терминал) – устройство для оказания 
платежных услуг, в том числе для осуществления операций перевода денежных 
средств без открытия счета, а также других операций (в том числе с использованием 
банковских карт) функционирующее в автоматическом режиме без участия 
уполномоченного лица владельца, активируемое держателем банковской карты. 

2.29. Банкомат (ATM) – электронный программно-технический комплекс, 
предназначенный для совершения без участия уполномоченного работника кредитной 
организации операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том числе с 
использованием банковских карт и передачи распоряжений кредитной организации 
об осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам, а также 
для составления документов, подтверждающих соответствующие операции. 

2.30. POS-терминал – устройство, функционирующее в ручном режиме, предназначенное 
для проведения операций с использованием банковских карт в пунктах выдачи 
наличных денежных средств или торгово-сервисных предприятиях, а также для 
составления документов, подтверждающих соответствующие операции. 

2.31. Безотзывность перевода денежных средств – характеристика перевода денежных 
средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва 
распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент 
времени. 

2.32. Безусловность перевода денежных средств – характеристика перевода денежных 
средств, обозначающая отсутствие условий или выполнение всех условий для 
осуществления перевода денежных средств в определенный момент времени. 

2.33. Окончательность перевода денежных средств – характеристика перевода 
денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю в 
определенный момент времени. 

2.34. Операция - любая поддерживаемая системой «Электронные Кошельки GEOPAY» 
операция по исполнению Эмитентом Кошелька распоряжения Владельца Кошелька, 
включая операции перевода электронных денежных средств, пополнения Кошелька, 
проверки Доступного лимита и т.д. Каждая операция сопровождается вводом 
Владельцем Кошелька Реквизитов Кошелька, Кода подтверждения (где применяется) 
и подписанием документа, являющимся распоряжением об осуществлении операции. 
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2.35. Активный Кошелек – статус Кошелька, присваиваемый Кошельку, в случае если  с 
момента последней операции пополнения Кошелька или перевода электронных 
денежных средств прошло менее 1 (Одного) года. 

2.36. Неактивный Кошелек – статус Кошелька, присваиваемый Кошельку, в случае если  
с момента последней операции пополнения Кошелька или перевода электронных 
денежных средств прошло более 1 (Одного) года. Кошелек, которому присвоен статус 
неактивного, подлежит принудительной ликвидации, а Договор – расторжению  
посредством одностороннего отказа Эмитента Кошелька от исполнения Договора. 

 

3. Предмет Договора 
3.1. Предметом Договора, заключаемого Владельцем Кошелька путем присоединения к 

настоящей оферте посредством совершения действий, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящей оферты, является оказание Эмитентом Кошелька услуг Владельцу 
Кошелька по совершению переводов электронных денежных средств с 
использованием Кошелька на условиях, указанных в настоящей оферте. 

3.2. Услуги Эмитента Кошелька являются возмездными. Владелец Кошелька обязуется 
оплачивать оказываемые услуги в размере и порядке, установленными настоящей 
офертой. 

  

4. Порядок регистрации Кошельков 
4.1. Регистрация Кошелька осуществляется с использованием одного из следующих 

программно-технических комплексов (способов): 
 банкомата, на котором зарегистрирована соответствующая услуга; 

 SST-терминала, на котором зарегистрирована соответствующая услуга; 

 Личного кабинета на сайте Эмитента Кошелька; 

 системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Эмитента Кошелька. 
4.2. Регистрация выполняется посредством действий Владельца Кошелька в соответствии 

с алгоритмом работы пользовательского интерфейса соответствующего программно-
технического комплекса. 

4.3. Для выполнения регистрации Кошелька Владелец Кошелька должен иметь 
абонентский номер телефона, предоставленный ему оператором сотовой связи в 
рамках заключенного действующего между ними договора на предоставление услуг 
сотовой связи. 
Абонентский номер телефона, вводимый Владельцем Кошелька в процессе акцепта 
настоящей оферты, регистрируется в системе «Электронные Кошельки GEOPAY» и в 
дальнейшем будет иметь статус Зарегистрированного номера телефона и  
использоваться в качестве имени пользователя (Login). 

4.4. Порядок действий Владельца Кошелька для регистрации Кошелька. 
4.4.1. Открыть раздел «Электронный кошелек GEOPAY» в выбранном программно-

техническом комплексе; 
4.4.2. Принять условия оферты Эмитента Кошелька.  
4.4.3. Ввести в соответствующую форму абонентский номер мобильного  номер 

телефона в федеральном формате (11 цифр); 
4.4.4. Подтвердить правильность введенных параметров и завершить регистрацию; 
4.4.5. На зарегистрированный номер телефона высылается Password.   

4.5. По результатам регистрации Владельцу Кошелька присваивается учетная запись. 
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4.6. Одновременно с регистрацией Кошелька эмитируется Основная виртуальная карта. 
Номер Основной виртуальной карты предоставляется Эмитентом Кошелька 
Владельцу Кошелька через  Личный кабинет либо в SMS-сообщении. Для получения 
номера основной виртуальной карты в SMS-сообщении Владелец Кошелька 
направляет с Зарегистрированного номера мобильного телефона на номер +7 (916) 
206 75 41 соответствующий SMS-запрос. 

4.7. Для пользования Кошельком Владелец Кошелька должен его пополнить одним из 
способов, указанных в п.5.1 настоящей оферты. 

 

5. Порядок выполнения операции «пополнение Кошелька» 
5.1. Владелец Кошелька может пополнить Кошелек одним их следующих способов: 

 безналичным способом – через систему ДБО Эмитента Кошелька. Пополнение 
осуществляется с банковского счета Владельца Кошелька; 

 безналичным способом – через банкомат или CAT/UAT-терминал. Пополнение 
Кошелька осуществляется с использованием банковской карты; 

 наличными денежными средствами – через SST-терминал, если на данном 
терминале зарегистрирован соответствующий сервис; 

 наличными денежными средствами – в точках приема платежей, оборудованных 
терминалами, работающими в ручном режиме (POS, Mex и т.п.); 

 наличными денежными средствами – в точках осуществления переводов 
денежных средств без открытия счета. 

Кошелек может быть пополнен путем пополнения Основной виртуальной карты через 
банкоматы и терминалы, в которых зарегистрирован данный сервис. 

5.2. Перечень с адресами терминалов, через которые можно осуществить операцию 
«пополнение Кошелька», приведен на сайте Эмитента Кошелька. 

5.3. При выполнении операции «пополнение Кошелька» сумма денежных средств, 
списанных со счета Владельца Кошелька или внесенных наличными денежными 
средствами, переводится на банковский счет Эмитента Кошелька. За пополнение 
Кошелька может взиматься комиссия в соответствии с тарифами агента/владельца 
терминала. 

5.4. При выполнении первой операции «пополнение Кошелька» формируется Доступный 
лимит Кошелька в размере переводимой суммы. При выполнении последующих 
операций «пополнение Кошелька» Доступный лимит Кошелька увеличивается на 
переводимую сумму. 

5.5. Операция «пополнения Кошелька» возможна при условии выполнения ограничений, 
установленных п. 2.14. 

5.6. В случае превышения значений, установленных п. 2.14, Эмитент Кошелька обязан 
отказать Владельцу Кошелька в проведении операции «пополнение Кошелька». 

 

6. Порядок совершения операций «перевода денежных средств» 
6.1. Владельцу Кошелька доступны следующие операции «перевода денежных средств» с 

использованием Кошелька, выполняемые одним из следующих способов: 
 оплата услуг Поставщиков через Личный кабинет, с использованием  

Платежных терминалов,  SST-терминалов и системы ДБО Эмитента Кошелька. 
Перечень терминалов, Поставщиков и тарифы услуг по переводу денежных 
средств приведены на сайте Эмитента Кошелька; 



 7 

 операции оплаты товаров (работ, услуг) в Интернет-магазинах, принимающих 
Кошельки. 
Перечень Интернет-магазинов и Интернет-порталов, принимающих Кошельки 
приведен на сайте Эмитента Кошелька; 

 перевод электронных денежных средств с одного Кошелька на другой Кошелек 
GEOPAY. Кошельки могут принадлежать одному Эмитенту или разным 
Эмитентам. 
Операции осуществляются через Личный кабинет, с использованием  
Платежных терминалов,  SST-терминалов и системы ДБО Эмитента Кошелька; 

 перевод электронных денежных средств на банковский счет, включая карточный 
счет банковской карты (как свой, так другого лица); 

6.2. Допустимые валюты операций: 
 российские рубли (RUR); 

6.3. При переводе электронных денежных средств юридические лица или 
индивидуальные предприниматели могут являться получателями средств. 

6.4. Перевод электронных денежных средств осуществляется в пределах Доступного 
лимита с обязательной Авторизацией. 

6.5. Перевод электронных денежных средств осуществляется путем одновременного 
принятия распоряжения Владельца Кошелька, уменьшения Доступного лимита 
Владельца Кошелька – плательщика и увеличения Доступного лимита Владельца 
Кошелька - получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств. 
При выполнении указанных действий с учетом Авторизации перевод электронных 
денежных средств становится безотзывным и окончательным. 

6.6. Все операции по переводу денежных средств с проведением Авторизации являются 
безусловными. 

6.7. Эмитент Кошелька не контролирует правомочность сделки Владельца Кошелька с 
получателем средств, ее условия, а равно факт и последствия заключения, исполнения 
и расторжения сделки, в том числе в части возврата оплаты по такой сделке. Эмитент 
Кошелька не рассматривает претензии Владельца Кошелька, касающиеся 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) получателями средств своих обязательств 
по сделке. 

6.8. В случае аннулирования сделки между плательщиком и получателем средств, по 
которой перевод электронных денежных средств получил статус безотзывного и 
окончательного, возврат денежных средств может быть осуществлен только как 
операция по переводу денежных средств в обратном порядке. 

6.9. Способы предоставления Владельцу Кошелька информации по совершенным им 
операциям перевода электронных денежных средств: 
 в чеке SST- терминала – при выполнении операции через  SST- терминал;  

 в электронном виде в Личном кабинете -  по всем операциям перевода 
электронных денежных средств Владельца Кошелька; 

 дополнительно в форме SMS-уведомлений, направляемых на 
зарегистрированный абонентский номер телефона Владельца Кошелька, в 
случае «подключения» Владельцем Кошелька данной услуги через 
соответствующий раздел Личного кабинета. 

 

 

7. Другие операции, доступные Владельцу Кошелька 
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7.1. Владельцу Кошелька доступны следующие дополнительные операции с 
использованием Кошелька, выполняемые через Личный кабинет: 
 проверка Доступного лимита Кошелька; 

 составление выписки по операциям переводов электронных денежных средств 
за период; 

 изменение Реквизитов Кошелька; 

 временная блокировка использования Кошелька для осуществления операций 
перевода электронных денежных средств; 

 разблокировка Кошелька. 
7.2. Операция временной блокировки Кошелька может дополнительно быть выполнена с 

использованием зарегистрированного абонентского номера телефона Владельца 
Кошелька, путем направления Владельцем Кошелька  соответствующего SMS-
сообщения по сервисному номеру +7 (916) 206 75 41 или телефонного звонка на 
номер +7 (495) 739 45 92. 

 

8. Урегулирование споров 
8.1. В случае возникновения спорных ситуаций Владелец Кошелька обращается к своему 

Эмитенту Кошелька с соответствующим заявлением. 
8.2. Претензионная работа проводится Эмитентом Кошелька на основании внутренних 

регламентов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Эмитентом 
Кошелька соответствующего Заявления Владельца Кошелька. По результатам 
претензионной работы составляется мотивированное решение, которое 
предоставляется участникам спора. 

8.3. При проведении расследования информация по оспариваемой операции может быть 
запрошена в Процессинговом центре. Данные, в электронной форме, 
зарегистрированные в Процессинговом центре по операциям переводов электронных 
денежных средств с использованием Кошельков, приравниваются к первичным 
расчетным документам. 

8.4. В случае несогласия с решением, принятым Эмитентом Кошелька, Владелец 
Кошелька имеет право для разрешения спора обратиться в судебные органы. 

 

9. Права и обязанности Владельца Кошелька 
9.1. Владелец Кошелька вправе использовать Кошелек для осуществления переводов 

электронных денежных средств и других операций, поддерживаемых Системой 
«Электронные Кошельки «GEOPAY». 

9.2. Право использования Кошелька после его регистрации является исключительным и 
непередаваемым. 

9.3. В случае передачи Владельцем Кошелька Реквизитов Кошелька третьему лицу, 
Владелец Кошелька в полном объеме несет ответственность за действия, 
совершенные такими третьими лицами с использованием Реквизитов Кошелька. 

9.4. Владелец Кошелька обязан хранить Реквизиты Кошелька в недоступном для третьих 
лиц месте. 

9.5. В случае утраты Реквизитов Кошелька или их использования без согласия Владелец 
Кошелька обязан незамедлительно после обнаружения указанного факта, но не 
позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента Кошелька уведомления о 
совершенной операции, уведомить об этом Эмитента Кошелька любым доступным 
способом: 
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 посредством отправления соответствующего SMS-сообщения с 
зарегистрированного абонентского номера телефона на сервисный номер +7 
(916) 206 75 41; 

 через Личный кабинет. 
9.6. Эмитент Кошелька обязан возместить Владельцу Кошелька суммы операций, 

совершенных без согласия Владельца Кошелька, выполненные после получения 
Эмитентом Кошелька уведомления, указанного в п. 9.5 настоящей оферты.  

9.7. В случае если Эмитент Кошелька не исполняет обязанность по информированию 
Владельца Кошелька о совершенной операции, то он обязан возместить Владельцу 
Кошелька сумму операции, о которой Владелец Кошелька не был информирован, и 
которая была совершена без его согласия. 

9.8. В случае неуведомления и/или несвоевременного уведомления Владельцем Кошелька 
Эмитента Кошелька об утрате Реквизитов Кошелька, Эмитент Кошелька не несет 
ответственности за ущерб, причиненный Владельцу Кошелька посредством 
использования утраченных Реквизитов Кошелька. 
Кроме того, Владелец Кошелька обязан будет компенсировать Эмитенту Кошелька 
ущерб, причиненный с использованием утраченных Реквизитов Кошелька. 

9.9. Владелец Кошелька уведомлен и подтверждает свое согласие с тем, что все операции 
с использованием Реквизитов Кошелька производятся только при условии введения 
Владельцем Кошелька корректных Реквизитов Кошелька. 

9.10. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Владелец Кошелька дает 
согласие на обработку Эмитентом Кошелька, а также Процессинговым центром  
Системы «GEOPAY» его персональных данных (в случае эмиссии 
персонифицированных кошельков), а именно на совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, с целью заключения договоров, исполнения 
заключенных договоров, а также с целью выполнения требований нормативных актов 
по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. 
Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. 
Владелец Кошелька также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления 
действий, предусмотренных настоящим пунктом, его персональных данных третьим 
лицам при наличии надлежаще заключенного между Эмитентом Кошелька и такими 
третьими лицами договора. 

9.11. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Владелец Кошелька 
подтверждает наличие у него действующего договора с оператором сотовой связи, 
предоставляющим свои услуги на территории России, оформленного на имя 
Владельца Кошелька, и обязуется предоставлять указанный договор по первому  
требованию Эмитента Кошелька для проведения идентификации Владельца 
Кошелька. 

 

10. Порядок оплаты и стоимость услуг 
10.1. Стоимость услуг, оказываемых Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька, со 

статусом Кошелька «активный» установлена в Тарифах. Оплата осуществляется в 
следующем порядке. 

10.1.1. Оплата услуг, оказываемых Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька, 
производится одновременно с совершением операции перевода электронных 
денежных средств путем уменьшения Доступного лимита Владельца Кошелька и 
соответственно уменьшения обязательства Эмитента Кошелька перед Владельцем 
Кошелька на соответствующую сумму. 
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10.2. Оплата услуг, оказываемых Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька, со статусом 
Кошелька «неактивный» осуществляется следующим образом. 

10.2.1. Эмитент Кошелька направляет Владельцу Кошелька SMS-сообщение о 
присвоении Кошельку статуса «неактивный». Начиная с этого дня стоимость услуг 
Эмитента Кошелька по обслуживанию кошелька составляет 18 (восемнадцать) 
рублей 00 копеек, включая НДС 18%, в день. 

10.2.2. Оплата услуг осуществляется ежедневно путем уменьшения Доступного лимита 
Владельца Кошелька и соответственно уменьшения обязательства Эмитента 
Кошелька перед Владельцем Кошелька на соответствующую сумму. 

10.2.3. В день достижения Доступного лимита нулевого значения Кошелек 
ликвидируется, и договор расторгается посредством одностороннего отказа 
Эмитент Кошелька от дальнейшего исполнения Договора. 

10.2.4. В случае возобновления Владельцем Кошелька операций с использованием 
Реквизитов Кошелька до момента достижения Доступным лимитом нулевого 
значения, начиная со дня возобновления операций, статус Кошелька меняется на 
«активный»,  и дальнейшая оплата услуг Эмитента Кошелька производится в 
соответствии с п. 10.1 Договора.  

10.3. Эмитент Кошелька может в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. 
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Владельца Кошелька 
посредством размещения на сайте Эмитента Кошелька за 10 (Десять) рабочих дней до 
вступления указанных изменений в силу. 

 

11. Конфиденциальность и безопасность 
11.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите 

информации и документов, обмен которыми осуществляется при осуществлении 
переводов электронных денежных средств с использованием Реквизитов Кошелька. 

11.2. Владелец Кошелька обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по 
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного 
использования и защите Реквизитов Кошелька от несанкционированного доступа со 
стороны третьих лиц. Владелец Кошелька обязуется не сообщать Реквизиты 
Кошелька третьим лицам. 

11.3. Эмитент Кошелька обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 
персональных данных Владельца Кошелька, а также иной информации о Владельце 
Кошелька, ставшей известной Эмитенту Кошелька в связи с использованием 
Реквизитов Кошелька, за исключением случаев, когда: 
 такая информация является общедоступной; 

 информация раскрыта по требованию или с разрешения Владельца Кошелька; 

 информация подлежит предоставлению контрагентам Владельца Кошелька в 
объеме, необходимом для исполнения условий Оферты; 

 информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным 
законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при 
поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных 
государственных органов. 

11.4. Стороны принимают на себя обязательства: 
 не осуществлять посредством использования Реквизитов Кошелька незаконные 

финансовые операции, незаконную торговлю, операции по легализации доходов, 
полученных преступным путем, и любые другие операции в нарушение 
законодательства Российской Федерации; 
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 предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых 
операций, операций направленных на легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем. 

11.5. Эмитент Кошелька оставляет за собой право отказать Владельцу Кошелька в 
совершении переводов электронных денежных средств  с использованием Реквизитов 
Кошелька (приостановить переводы электронных денежных средств) путем 
направления SMS-уведомления на зарегистрированный номер телефона Владельца 
Кошелька с указанием причины отказа, в том числе в случае возникновения 
обоснованных сомнений в законности действий Владельца Кошелька. При этом 
Эмитент Кошелька вправе требовать от Владельца Кошелька: 

 представления дополнительной информации о деятельности Владельца 
Кошелька (в том числе документального на бумажном носителе); в случае 
отказа в предоставлении такой информации или непредставлении ее в течение 
15 (Пятнадцати) дней с момента приостановления переводов электронных 
денежных средств Владельца Кошелька, Кошелек блокируется Эмитентом 
Кошелька; 

 предъявления документов с указанием данных, идентифицирующих Владельца 
Кошелька. 

11.6. Владелец Кошелька не вправе использовать Реквизиты Кошелька для совершения 
операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие 
дохода. Владельцу Кошелька известно об уголовной и административной 
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации или с нарушением правил регистрации, с нарушением лицензионных 
требований и условий. 

11.7. Эмитент Кошелька обязуется осуществлять постоянный контроль за сохранением 
конфиденциальности персональной информации Владельца Кошелька. Эмитент 
Кошелька обязуется не использовать и не раскрывать как внутри Системы 
«GEOPAY», так и за ее пределами идентифицирующую Владельца Кошелька 
информацию в целях, не связанных с оформлением или выдачей документов, 
предъявлением требования или осуществлением расчетов с Владельцем Кошелька. 
Раскрытие информации допускается исключительно в случаях, о которых Владелец 
Кошелька был заранее информирован в момент получения от него такой информации, 
либо с согласия самого Владельца Кошелька. При этом Эмитент Кошелька вправе 
предоставлять иным лицам доступ к информации о Владельце Кошелька только в 
случае, когда Владелец Кошелька прямо выразил заинтересованность в их товарах, 
работах или услугах. 

11.8. В случае возникновения у Эмитента Кошелька подозрений о несанкционированном 
доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Кошельку 
Владельца Кошелька с использованием Реквизитов его Кошелька, Эмитент Кошелька 
вправе произвести принудительную смену пароля (password), входящего в состав 
таких Реквизитов Кошелька, с незамедлительным уведомлением об этом Владельца 
Кошелька путем направления ему SMS-сообщения на зарегистрированный номер 
телефона Владельца Кошелька. 

11.9. Эмитент Кошелька вправе в любое время без дополнительного адресного 
уведомления Владельца Кошелька разрабатывать и вводить в действие 
дополнительные меры безопасности использования Кошелька. О введении таких 
дополнительных мер безопасности и действиях Владельца Кошелька в связи с 
введением таких мер (если это применимо) Эмитент Кошелька размещает 
уведомление на сайте Эмитента Кошелька. 

11.10. В случае нарушения Владельцем Кошелька обязательств, предусмотренных 
настоящим разделом, Эмитент Кошелька вправе заблокировать доступ Владельцу 
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Кошелька к использованию Кошелька на срок устранения Владельцем Кошелька 
допущенного нарушения. 

11.11. Владелец Кошелька обязан: 
 хранить Реквизиты Кошелька в недоступном для третьих лиц месте; 

 в случае утраты Реквизитов кошелька, незамедлительно уведомить об этом 
Эмитента Кошелька. 

11.12. Право использования Кошелька после его регистрации является исключительным и 
непередаваемым. В случае передачи Владельцем Кошелька Реквизитов  Кошелька 
третьему лицу, Владелец Кошелька в полном объеме несет ответственность за 
действия, совершенные такими третьими лицами с использованием Реквизитов 
кошелька, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами другим 
Участникам Системы. 

 

12. Порядок изменения и расторжения Договора 
12.1. Эмитент Кошелька вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор 

путем публикации на сайте Эмитента Кошелька за 30 (Тридцать) календарных дней 
до их вступления в силу. 

12.2. Договор может быть расторгнут Владельцем Кошелька путем одностороннего отказа 
от его исполнения в любой момент времени. 

12.3.  Договор может быть расторгнут Эмитентом Кошелька путем одностороннего отказа 
от его исполнения в следующих случаях: 
 в случае присвоения Кошельку статуса «неактивный» при достижении 

Доступным лимитом нулевого значения; 
 в случаях нарушения Владельцем Кошелька условий Договора; 
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
12.4. Расторжение Договора в случае присвоения Кошельку статуса «неактивный» 

происходит в порядке, установленном пунктами 10.2.1 – 10.2.3. 
12.5. В иных случаях Сторона, отказывающаяся от исполнения Договора, уведомляет 

противоположную сторону о расторжении Договора за 10  (Десять) банковских дней 
до его расторжения. 

12.5.1.  Эмитент Кошелька уведомляет Владельца Кошелька о расторжении Договора 
посредством: 
 SMS-уведомления; 

 через Личный кабинет. 
12.5.2. Владелец Кошелька уведомляет Эмитента Кошелька о расторжении Договора 

через Личный кабинет. 
12.5.3. С даты направления Эмитентом Кошелька уведомления Владельцу Кошелька 

или получения Эмитентом Кошелька уведомления Владельца Кошелька о 
расторжении Договора Эмитент Кошелька блокирует осуществление всех 
операций пополнения Кошелька и перевода электронных денежных средств с 
использованием Кошелька. 

12.5.4. Остаток электронных денежных средств в размере суммы Доступного лимита 
должен быть возвращен Эмитентом Кошелька Владельцу Кошелька 
посредством перевода на банковский счет.  

12.5.5. Для возврата остатка электронных денежных средств Владелец Кошелька не 
позднее даты расторжения Договора должен подать в офис Эмитента Кошелька 
следующие документы: 
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 письменное заявление с указанием банковского счета для перевода  остатка 
электронных денежных средств; 

 оригинал договора или нотариальную копию договора на оказание услуг 
сотовой связи, подтверждающего предоставление Владельцу Кошелька 
абонентского номера телефона, соответствующего Реквизиту Кошелька – 
Login; 

Одновременно с подачей заявления Владелец Кошелька должен предъявить 
паспорт для граждан РФ (миграционной карты, вида на жительство, разрешения 
на пребывание для не граждан РФ). 

12.5.6. Эмитент Кошелька не несет ответственности перед Владельцем Кошелька за 
невозможность возврата остатка электронных денежных средств в случае не 
выполнения Владельцем Кошелька обязанности, предусмотренной п. 12.5.5 
настоящей оферты. 

13. Заключительные положения 
13.1. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, вступает в силу после 

завершения процедуры регистрации Электронного Кошелька. 
13.2. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, является бессрочным. 

14. Реквизиты 
Эмитент Кошелька: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк 

«Геобанк» (сокращенно - КБ «Геобанк» (ООО)) 
№ лицензии  2027  
Юридический адрес  123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.  
Фактический адрес  123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.  
Почтовый адрес  123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.  
ИНН/КПП  1102008681 / 775001001  
БИК  044579733  
Кор/счет  30101810500000000733 в Отделении №4 Московского ГТУ Банка 

России 
ОГРН  1021100000393 


