Правила осуществления переводов денежных средств с использованием
сервиса «Экспресс перевод ПРОплати» АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).

Приказ от 17.11.2017 г. № 508/1

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления Акционерным
коммерческим банком «Проинвестбанк» (ПАО) (далее – Правила), далее именуемым
«Банк», переводов денежных средств без открытия счета по распоряжению
физических лиц (далее — Клиенты) с использованием электронных денежных
средств АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (далее - ЭДС).
1.2. Операции с ЭДС, указанные в настоящих Правилах, осуществляются в рамках
реализации Банком банковского продукта «Экспресс перевод ПРОплати».
1.3. Сервис «Экспресс перевод ПРОплати» включает в себя предоставление
БАНКОМ Клиенту неперсонифицированного электронного средства платежа в целях
приема и исполнения БАНКОМ распоряжения Клиента о совершении перевода ЭДС в
пользу получателей.
1.4. Получателями переводов могут являться юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Перечень получателей переводов может быть ограничен
по усмотрению БАНКА, в том числе в зависимости от способа предоставления
денежных средств Клиентом.
1.5. Операции с использованием ЭДС осуществляются в валюте РФ (Рубль России).
1.6. Основные условия операций с ЭДС определены в Публичной оферте об
использовании электронных денежных средств АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
«ПРОплати».
2. Порядок предоставления денежных средств Клиентом.
2.1. Денежные средства в целях осуществления операции «Экспресс перевод
ПРОплати»
предоставляются Клиентом с использованием банковской карты
(далее — Карта).
2.2. Условия предоставления денежных средств с использованием банковской
карты:
Карты международных платежных систем VISA или MasterCard, имеют код проверки
подлинности (CVV2 или CVC2 соответственно) и поддерживает протокол проверки
подлинности 3-D Secure (Verified by Visa и MasterCard SecureCode соответственно),
используются Клиентом правомерно, а именно Клиент успешно аутентифицирован
кредитной организацией - эмитентом Карты с использованием протокола проверки
подлинности 3-D Secure, кредитной организацией - эмитентом Карты не отказано
Карты национальной платежной системы «МИР» имеют код проверки подлинности
(MirAccept), и поддерживает протокол проверки подлинности 3-D Secure,
используются Клиентом правомерно, а именно Клиент успешно аутентифицирован
кредитной организацией - эмитентом Карты с использованием протокола проверки
подлинности 3-D Secure, кредитной организацией - эмитентом Карты не отказано.
3. Порядок направления, приема и исполнения распоряжения Клиента о
переводе.
3.1 Перевод ЭДС осуществляется путем предоставления электронного средства
платежа, одновременного увеличения, а также уменьшения суммы остатка ЭДС,
включающей сумму перевода и комиссию Банка за осуществление перевода.
3.2. Действиями Клиента, направленными на оформление распоряжения Банку
на перевод и подтверждениее согласия на его исполнение, считается следующее:

— указание в экранной форме распоряжения на перевод сведений о получателе
перевода, сведений о сумме перевода, а также сведений о Клиента, включающих
фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона;
— указание сведений о Карте: номер, имя владельца, срок действия, кодов проверки
подлинности CVV2/CVC2, 3-D Secure.
3.3. Сумма распоряжения о переводе не может превышать 15 000,00 рублей.
3.4. БАНК вправе отказать в приеме распоряжения на перевод к исполнению
в следующих
случаях:
— несоблюдение любого из предварительных условий приема распоряжения
на перевод к исполнению, указанных в пункте 3.2. настоящих Условий;
— недостаточность на Карте Клиента денежных средств для совершения перевода и
уплаты вознаграждения БАНКУ;
— если прием распоряжения на перевод к исполнению приведет к превышению
лимита, указанного в п.3.3.
3.5. Обязательство БАНКА по исполнению распоряжения на перевод считается
исполненным надлежащим образом в момент зачисления суммы перевода на
банковский счет кредитной организации, обслуживающей получателя денежных
средств.
3.6. В случае невозможности зачисления денежных средств на банковский счет
получателя или возврата получателем денежных средств БАНК возвращает
денежные. банку-эмитенту для зачисления на Карту, с использованием которой
производилось предоставление денежных средств;
3.7. БАНК осуществляет возврат денежных средств Клиенту не позднее тридцати
дней, со дня получения от банка получателя денежных средств или обнаружения
невозможности зачисления.
3.8. Обязанность БАНКА по возврату денежных средств Клиенту считается
исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка, обслуживающего лиц, указанных в пунктах 3.6, если иное не предусмотрено
договором с указанными лицами.
3.9. БАНК направляет Клиенту уведомления на адрес электронной почты и(или)
номер телефона, указанные Клиентом при совершении перевода с использованием
сервиса «Экспресс перевод ПРОплати».
4. Тарифы БАНКА.
4.1. За осуществление переводов денежных средств без открытия счета с
использованием
сервиса
«Экспресс
перевод
ПРОплати»
БАНК
взимает
вознаграждение согласно Тарифам БАНКА по обслуживанию электронного кошелька
«ПРОплати», размещенными на сайте БАНК в сети Интернет по адресу
https://www.pibank.ru/upload/docs/services/koshelek/tarify-elektronyy-koshelek.pdf

5. Прочие положения.
5.1. Остальные условия, не отраженные
Публичной офертой об использовании
«Проинвестбанк» (ПАО) «ПРОплати».

в настоящих Правилах,
электронных денежных
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средств АКБ

