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REGULATIONS ON INTERNAL FUNDS 

TRANSFER SERVICE 

 

 The Regulations shall apply exclusively to the 

activity of the Company’s Customer and 

establish the procedure, terms and conditions 

for using the Internal Funds Transfer Service 

(Net Payment) provided by the Company by 

means of “My Account” functionality. These 

Regulations supplement My Account Terms and 

Conditions. 

 

 

 

The right to interpret the provisions of these 

Regulations as well as the right to change the 

interpretations belongs exclusively to the 

Company. Any other interpretation of the 

Regulations given by the Customer or non-

compliance with these terms, conditions and 

procedure shall be unacceptable. 

The Internal Funds Transfer Service (Net 

Payment) is a software complex, which allows 

you to transfer funds between Master Accounts 

of the Company’s Customers using “My 

Account” functionality. 

 

 

 

To make a transaction, you should specify the 

minimum number of parameters. The 

transaction is processed automatically and 

without delay. 

 

 

 

1. TERMS AND DEFINITIONS 

 

1.1. Company means the party to the Customer 

Agreement that provides services to the 

Customer.   

1.2. Customer means the party to the Customer 

Agreement, an individual or a legal entity 

who/which uses services provided by the 

Company. 

1.3. My Account means technological and 

interface solutions offered by the Company on 

the official Company website to enable the 

Customer to take full advantage of his or her 

rights and obligations under the Customer 

РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСА ВНУТРЕННИХ 

ПЕРЕВОДОВ 

  

Действие данного Регламента 

распространяется исключительно на 

деятельность Клиентов Компании и 

устанавливает порядок, правила и условия 

использования Сервиса внутренних переводов 

Net Payment, предоставляемого Компанией 

посредством функциональных 

возможностей Личного Кабинета. Данный 

Регламент является специальным 

дополнением к Регламенту использования 

Личного Кабинета. 

Право на толкование положений 

Регламента, а также право на изменение 

толкований принадлежит исключительно 

Компании. Любое отклонение Клиента от 

Регламента или несоблюдение изложенных 

правил, условий и порядка ввиду 

собственного толкования его отдельных 

положений является недопустимым. 

Сервис внутренних переводов Net 

Payment представляет собой программный 

комплекс, который позволяет переводить 

денежные средства между Основными 

счетами Клиентов Компании, используя 

функциональные возможности Личного 

Кабинета. 

Для выполнения транзакции необходимо 

указать минимальное количество 

параметров. Обработка транзакции 

происходит в автоматическом режиме и без 

задержек. 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Компания — сторона Клиентского 

соглашения, оказывающая Клиенту услуги.   

1.2. Клиент — сторона Клиентского 

соглашения, физическое либо юридическое 

лицо, пользующееся услугами, 

предоставляемыми Компанией. 

 

1.3. Личный Кабинет — предоставляемые 

на официальном сайте Компании 

технические и интерфейсные решения для 

использования Клиентом прав и исполнения 

обязательств в соответствии с Клиентским 
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Agreement. “My Account” enables the 

Company to identify the Customer, and the 

Customer — to use all Company’s products and 

services available in “My Account”. 

 

1.4. Master Account means the account that the 

Company provides to the Customer and which 

has its own identification number. The 

Customer’s funds deposited in the Master 

Account may be used through interface facilities 

of “My Account” to pay for various services 

provided by the Company 

 

1.5. Internal Funds Transfer Service (Net 

Payment) means the functionality provided by 

“My Account” to transfer funds from the Master 

Account of one Company’s Customer 

(Customer-sender) to the Master Account of 

another Company’s Customer (Customer-

recipient). 

1.6. Internal Transfer means the instruction of 

the Customer-sender, which has been given to 

the Company using the Internal Funds Transfer 

Service, to provide the funds transfer service 

from his/her Master Account in “My Account” 

to the Master Account of the Customer-recipient 

based on the parameter values of the established 

form he/she specified.  

1.7. Customer-sender means the Company’s 

Customer that initiated the Internal Transfer. 

 

1.8. Customer-recipient means the Company’s 

Customer to whose Master Account in “My 

Account” the Transfer Amount will be credited. 

 

1.9. Transfer Amount means the amount of 

funds in the currency of the Master Account of 

the Customer-sender specified by him/her in 

order to credit to the Master Account of the 

Customer-recipient as the corresponding 

parameter of the Internal Transfer including the 

Commission. 

1.10. Commission means the amount of funds 

in the currency of the Customer-sender’s Master 

Account, which is to be written-off in favor of 

the Company for the funds transfer to the Master 

Account of the Customer-recipient.  The 

Commission amount is determined according to 

the terms of the Internal Funds Transfer Service 

and is calculated, as well as provided to the 

соглашением. Компания с помощью Личного 

Кабинета может идентифицировать Клиента, 

а Клиент — использовать все доступные ему 

в Личном Кабинете продукты и сервисы 

Компании. 

1.4. Основной счет — счет, который 

Компания предоставляет Клиенту и 

которому соответствует определенный 

номер. Средства Клиента, размещенные на 

Основном счете, могут быть использованы с 

помощью интерфейсных возможностей 

Личного Кабинета для оплаты различных 

услуг, предоставляемых Компанией. 

1.5. Сервис внутренних переводов (Net 

Payment) — предоставляемая посредством 

Личного Кабинета функциональная 

возможность перевода средств с Основного 

счета одного Клиента Компании (Клиента-

отправителя) на Основной счет другого 

Клиента Компании (Клиента-получателя).  

1.6. Внутренний перевод — распоряжение 

Клиента-отправителя, которое передано 

Компании с помощью Сервиса внутренних 

переводов, на предоставление услуги 

перевода средств с его Основного счета в 

Личном Кабинете на Основной счет Клиента-

получателя на основании указанных им 

значений параметров установленной формы. 

1.7. Клиент-отправитель — Клиент 

Компании, который инициировал 

Внутренний перевод. 

1.8. Клиент-получатель — Клиент 

Компании, на Основной счет в Личном 

Кабинете которого будет зачислена  Сумма 

перевода.  

1.9. Сумма перевода — сумма денежных 

средств в валюте Основного счета Клиента-

отправителя, указанная им для зачисления на 

Основной счет Клиента-получателя в 

качестве соответствующего параметра 

Внутреннего перевода с учетом Комиссии.  

 

1.10. Комиссия — сумма денежных средств 

в валюте Основного счета Клиента-

отправителя, которая подлежит списанию в 

пользу Компании за осуществление перевода 

денежных средств на Основной счет 

Клиента-получателя. Сумма Комиссии 

определяется согласно условиям 

предоставления Сервиса внутренних 



 
Regulations on Internal Funds Transfer Service                                                                                             Регламент сервиса внутренних переводов 

 

3 

 

Customer-sender, when completing the 

parameters of the Internal Transfer he/she 

initiated. 

 

1.11. Authentication means the process of 

verifying the Customer-sender and his/her 

Master Account using a one-time SMS 

Confirmation Code.  

 

1.12. SMS Confirmation Code means a set of 

data provided by Net Payment (the component 

of the Internal Funds Transfer Service), which is 

designed to generate one-time digit passwords 

based on cryptographic algorithms. This code 

enables to authenticate the Customer-sender and 

is used to confirm each Internal Transfer. The 

code is sent as an SMS message to the phone 

number directly related to the Account of the 

Customer-sender. 

 

 

 

 

1.13. Electronic Signature means a set of data 

received on the basis of cryptographic 

algorithms, which provides an opportunity to 

confirm the transfer and identify the Customer-

sender. A one-time SMS Confirmation Code is 

established as the Electronic Signature for the 

Internal Funds Transfer Service (Net Payment).  

 

 

1.14. Protection Code means a parameter of the 

Internal Transfer, which the Customer-sender 

specifies, and which the Customer-recipient 

should enter while accepting the Internal 

Transfer. This parameter is a set of digits from 3 

to 10 symbols. The Customer-sender provides 

the Customer-recipient with the Protection Code 

in any convenient way taking into account all 

security measures in order to prevent a third-

party access to the Protection Code. 

 

 

 

1.15. Validity Period of the Protection Code 

means the parameter of the Internal Transfer 

which is intended to determine the period after 

which the Customer-recipient will not be able to 

accept it, and the Transfer Amount will be 

переводов  и рассчитывается , а 

также доводится до ведома Клиента-

отправителя при заполнении им параметров 

инициируемого им Внутреннего перевода.  

1.11. Аутентификация — процесс проверки 

Клиента-отправителя и принадлежности 

Основного счета данному Клиенту-

отправителю с использованием одноразового 

SMS-кода подтверждения. 

1.12. SMS-код подтверждения — 

совокупность данных, предоставляемых 

компонентом Сервиса внутренних 

переводов Nеt Payment, который 

предназначен для генерации одноразовых 

цифровых паролей на основании 

криптографических алгоритмов. Данный 

код позволяет аутентифицировать Клиента-

отправителя, используется для 

подтверждения каждого Внутреннего 

перевода и предоставляется в виде SMS-

сообщения на номер мобильного телефона, 

непосредственно связанного с Учетной 

записью Клиента-отправителя. 

1.13. Электронная подпись — совокупность 

данных, полученная на основании 

криптографических алгоритмов, которая дает 

возможность подтвердить перевод и 

идентифицировать Клиента-отправителя. Для 

Сервиса внутренних переводов Nеt Payment в 

качестве Электронной подписи 

устанавливается одноразовый SMS-код 

подтверждения. 

1.14. Код протекции — параметр 

Внутреннего перевода, который указывает 

Клиент-отправитель и который должен 

ввести Клиент-получатель при принятии 

Внутреннего перевода. Данный параметр 

представляет собой набор цифр в 

количестве от 3 до 10 символов. Код 

протекции Клиент-отправитель сообщает 

Клиенту-получателю любым удобным 

способом с учетом всех необходимых мер 

безопасности с целью недопущения 

воспользоваться Кодом протекции третьими 

лицами.  

1.15. Срок действия кода протекции — 

параметр Внутреннего перевода, который 

предназначен для определения срока, по 

истечении которого Клиент-получатель 

перевода уже не сможет его принять, а 
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returned to the Master Account of the Customer-

sender in “My Account”. 

 

1.16.  Account means a set of the Customer’s 

details required for his/her authentication, 

authorization and gaining access to the list of the 

Company’s services and products determined by 

the appropriate Account Level. 

 

 

1.17. Full Registration means the process when 

the Company confirms (verifies) the Customer's 

identity by using electronic, and if it is 

necessary, certified paper copies of documents 

provided by the Customer that confirm his/her 

identity and residential address. 

 

 

 

2. GENERAL PROVISIONS AND 

PRINCIPLES 

 

2.1. These Regulations establish the procedure, 

terms and conditions for the Company to 

provide and for the Customer to use the Internal 

Funds Transfer Service (Net Payment) as well as 

the relevant rights and obligations of both 

parties. 

2.2. The Internal Funds Transfer Service (Net 

Payment) is a service to transfer funds from the 

Customer-sender’s Master Account in “My 

Account” to the Customer-recipient’s Master 

Account in “My Account” by filling in the 

parameters of the established form in the 

“Accountancy/Internal Transfer” section of “My 

Account” and confirming the transfer using the 

SMS code. 

 

 

2.3. The Internal Funds Transfer Service (Net 

Payment) enables all Company’s Customers to 

initiate or accept the Internal Transfer at any 

time by means of “My Account” in the 

“Accounting/Internal Transfer Service” section. 

Thus, to make the Internal Transfer, the 

Customer-sender should complete the Full 

Registration and obtain the appropriate Account 

level (see My Account Terms and Conditions) 

as well as to confirm that he/she has read these 

Regulations. 

Сумма перевода будет возвращена на 

Основной счет в Личном Кабинете Клиента-

отправителя. 

1.16.  Учетная запись — хранимая 

совокупность данных о Клиенте, 

необходимая для его аутентификации, 

авторизации и предоставления доступа к 

перечню сервисов и продуктов 

Компании, определенному соответствующим 

уровнем учетной записи.  

1.17. Полная регистрация — процесс 

подтверждения (верификации) личности 

Клиента посредством предоставления 

Клиентом электронных, а при 

необходимости и заверенных бумажных, 

копий документов, подтверждающих его 

личность и адрес проживания.  

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

 

 

2.1. Настоящий Регламент устанавливает 

порядок, правила и условия предоставления 

Компанией и использования Клиентом 

Сервиса внутренних переводов Net Payment, 

а также соответствующие права 

и обязательства обеих сторон. 

2.2. Сервис внутренних переводов Net 

Payment представляет собой услугу по 

переводу денежных средств с Основного 

счета в Личном Кабинете Клиента-

отправителя на Основной счет в Личном 

Кабинете  Клиента-получателя посредством 

заполнения в разделе Личного Кабинета 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод" 

параметров установленной формы и 

подтверждения перевода при помощи SMS-

кода. 

2.3. Сервис внутренних переводов Net 

Payment предоставляет право всем Клиентам 

Компании в любой момент посредством 

функциональных возможностей Личного 

Кабинета в разделе 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод" 

инициировать или принять Внутренний 

перевод. При этом для создания Внутреннего 

перевода Клиенту-отправителю необходимо 

пройти Полную регистрацию, получив 

соответствующий уровень своей Учетной 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_EN_new.pdf
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2.4. The Internal Transfer is carried out in the 

currency of the Master Account of the 

Customer-sender’s “My Account”. 

2.5. Information on Internal Funds Transfers that 

have been received or sent is provided to the 

Customer on the official website in the 

“Accounting/Balance and reports” and 

“Accounting/Internal Transfers” sections of “My 

Account”. 

2.6. The Company may unilaterally amend the 

procedure, terms and conditions for providing 

and using the Internal Funds Transfer Service. 

However, the Company undertakes to inform the 

Customer of any changes by publishing news on 

the official website or by any other means (using 

“My Account” functionality). Thus, the 

Company, at its sole discretion, may establish or 

modify the limit of the Transfer Amount as well 

as the Commission charged. 

  

 

 

 

 

3. CREATION OF INTERNAL TRANSFER 

 

3.1. Only the Customer who has completed the 

Full Registration, obtained the corresponding 

Account level (see My Account Terms and 

Conditions), and confirmed that he has read 

these Regulations, and consequently, accepted 

all the provisions, can make the Internal 

Transfer in the “Accounting/Internal Transfer” 

section by means of “My Account” 

functionality. 

 

 

3.2. The Company establishes the following 

procedure for creating the Internal Transfer: 

3.2.1. In the “Accounting/Internal Transfer” 

section of “My Account”, fill in all the 

mandatory parameters of the established 

form:  

o Email of the Customer-recipient;  

o Protection Code;  

o Validity Period of the Protection 

Code;  

записи (см. Регламент использования 

Личного Кабинета), а также подтвердить 

свое ознакомление с данным Регламентом.  

2.4. Внутренний перевод осуществляется в 

валюте Основного счета в Личном Кабинете 

Клиента-отправителя. 

2.5. Информация о полученных или 

отправленных Внутренних переводах 

предоставляется Клиенту на официальном 

сайте Компании в разделах Личного 

Кабинета "Бухгалтерия/Баланс и отчеты" и 

"Бухгалтерия/Внутренние переводы".  

2.6. Порядок, правила и условия 

предоставления и использования Сервиса 

внутренних переводов могут быть изменены 

Компанией в одностороннем порядке. При 

этом Компания обязуется информировать 

Клиента о любых изменениях, опубликовав 

новость на официальном сайте либо иным 

способом (с помощью функциональных 

возможностей Личного Кабинета). 

Так, Компания по своему усмотрению может 

установить или изменить лимит Суммы 

перевода, а также тарифы взимаемой 

Комиссии. 

 

 

3. СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДА 

 

3.1. Создание Внутреннего перевода 

доступно посредством функциональных 

возможностей Личного Кабинета в разделе 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод" только 

тому Клиенту, который прошел Полную 

регистрацию, получив соответствующий 

уровень Учетной записи (см. Регламент 

использования Личного Кабинета) и 

подтвердил факт ознакомления с данным 

Регламентом, а соответственно, и принятие 

всех его положений.  

3.2. Компания устанавливает следующий 

порядок создания Внутреннего перевода: 

3.2.1. В разделе Личного Кабинета 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод" 

указать все обязательные параметры 

установленной формы:  

o Email Клиента-получателя;  

o Код протекции;  

o Срок действия кода 

протекции;  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_EN_new.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_EN_new.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_ENru_new.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_ENru_new.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_ENru_new.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-com/Regulations/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions/UBKMarkets_My_Account_Terms_and_Conditions_ENru_new.pdf
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o Transfer Amount. 

 

3.2.2. Confirm that you have created the 

Internal Transfer with the specified 

parameters.  

3.2.3. Complete the authentication process, 

i.e. confirm the creation of the Internal 

Transfer by entering a one-time SMS 

confirmation code.  

 

3.3. The Internal Transfer can be carried out 

only to the Customer’s Master Account in “My 

Account”, which matches the specified Email of 

the Customer-recipient. The Company notifies 

its Customers that the Customer-sender must 

specify exactly Email of the Customer-recipient, 

as the Company shall bear no responsibility for 

any mistakes made by the Customer-sender 

when specifying any parameter of the Internal 

Funds Transfer. 

 

 

3.4. The Customer-sender is entitled to cancel 

the Internal Transfer by means of “My Account” 

functionality in the “Accounting/Internal 

Transfer” section before the Customer-recipient 

accepts it. 

 

3.5. The Company notifies its Customers that 

upon accepting the Internal Transfer by the 

Customer-recipient, the transaction becomes 

irreversible, and the Internal Transfer cannot be 

cancelled.  

3.6. The Protection Code and the Validity Period 

of the Protection Code are additional security 

measures of the Internal Funds Transfer Service.  

The Protection Code is used to confirm the 

obtaining of the Internal Transfer by the 

Customer-recipient and should be transferred to 

him/her by the Customer-sender in any 

convenient way taking into account all necessary 

security measures. As soon as the Validity 

Period of the Protection Code expires, the 

Customer-recipient will lose the opportunity to 

receive the Internal Transfer, this Internal 

Transfer will be cancelled, and the Transfer 

Amount will be credited to the Customer-

sender’s Master Account in “My Account”. 

3.7. The Transfer Amount is limited by the 

volume of funds available in the Customer-

o Сумму перевода. 

 

3.2.2. Подтвердить создание 

Внутреннего перевода с указанными 

параметрами.  

3.2.3. Пройти процесс аутентификации, 

т. е. подтвердить создание 

Внутреннего перевода при помощи 

ввода одноразового SMS-кода 

подтверждения. 

3.3. Внутренний перевод может быть 

осуществлен только на Основной счет в 

Личном Кабинете Клиента, который 

соответствует указанному Email Клиента-

получателя. Компания уведомляет, что 

Клиент-отправитель должен с предельной 

точностью указать Email Клиента-

получателя, так как Компания не несет 

ответственности за ошибку, допущенную 

Клиентом-отправителем при указании 

какого-либо параметра Внутреннего 

перевода. 

3.4. До момента принятия Клиентом-

получателем Внутреннего перевода Клиент-

отправитель вправе отменить перевод 

посредством функциональных 

возможностей Личного Кабинета в разделе 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод". 

3.5. Компания уведомляет, что после 

принятия Клиентом-получателем 

Внутреннего перевода транзакция становится 

необратимой и Внутренний перевод отмене 

не подлежит. 

3.6. Код протекции и Срок действия кода 

протекции являются дополнительными 

мерами безопасности Сервиса внутренних 

переводов. Код протекции используется для 

подтверждения получения Внутреннего 

перевода Клиентом-получателем и должен 

быть передан ему Клиентом-отправителем 

любым удобным способом с учетом всех 

необходимых мер безопасности. По 

истечении Срока действия Кода протекции 

Клиент-получатель утратит возможность 

принятия Внутреннего перевода, данный 

Внутренний перевод будет отменен, а Сумма 

перевода будет зачислена на Основной счет в 

Личном Кабинете Клиента-отправителя. 

3.7. Сумма перевода ограничивается объемом 

денежных средств, доступных на Основном 
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sender’s Master Account in “My Account” when 

creating the Internal Transfer, including the 

Commission. If the Commission is established 

while creating the Internal Transfer according to 

the terms of the Internal Transfer Service, then 

the Commission Amount is defined according to 

these terms, calculated, as well as provided to 

the Customer-sender while filling in the 

parameters of the established form of the 

initiated Internal Transfer. 

 

 

 

3.8. The Internal Transfer is available to the 

Customer-recipient in his/her “My 

Account” upon his/her Authentication. 

 

 

 

4. RECEIVING INTERNAL TRANSFER 

 

 

4.1. The Incoming Internal Transfer can be 

received in the “Accounting/Internal Transfer” 

section of “My Account”. 

4.2. The opportunity to receive the incoming 

Internal Transfer is available only for the 

Internal Transfers that have not been cancelled 

by the Customer-sender, provided that the 

Customer-recipient has specified the valid 

Protection Code, which corresponds to the 

Internal Transfer.  

 

4.3. The Internal Transfer is automatically 

cancelled if the Validity Period of the Protection 

Code has expired, and the allowable number of 

attempts to enter the Protection Code has been 

exceeded. The Company informs its Customers 

that the Customer-recipient must enter 

accurately the Protection Code, which has been 

sent to him/her by the Customer-sender, as the 

Company does not bear any responsibility for 

any mistakes made by the Customer-recipient 

while accepting the Internal Transfer. 

 

4.4. The Customer-recipient has the right to 

refuse to receive the Internal Transfer at any 

time before he/she accepts it, or before the 

Customer-sender cancels the Internal Transfer. 

In this case, the Transfer Amount will be 

счете в Личном Кабинете Клиента-

отравителя на момент создания, включая 

Комиссию. Если на момент создания 

Внутреннего перевода, согласно условиям 

предоставления Сервиса внутренних 

переводов установлена комиссия, то ее 

сумма определяется согласно  условиям 

предоставления Сервиса внутренних 

переводов   и рассчитывается, а также 

доводится до ведома Клиента-отправителя 

при заполнении им параметров 

установленной формы инициируемого 

Внутреннего перевода. 

3.8. Внутренний перевод доступен для 

принятия Клиентом-получателем в его 

Личном Кабинете после его 

Аутентификации.   

 

 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

ПЕРЕВОДА 

 

4.1. Входящий Внутренний перевод доступен 

для принятия в разделе Личного Кабинета 

"Бухгалтерия/Внутренний перевод". 

4.2. Принятие входящего Внутреннего 

перевода возможно только для не 

отмененных Клиентом-отправителем 

Внутренних переводов при указании 

Клиентом-получателем корректного Кода 

протекции, соответствующего данному 

Внутреннему переводу, и только до момента 

истечения Срока действия кода протекции. 

4.3. По истечении Срока действия кода 

протекции и при превышении допустимого 

количества попыток ввода Кода протекции 

Внутренний перевод автоматически 

отменяется. Компания уведомляет, что 

Клиент-получатель должен с предельной 

точностью указать Код протекции, который 

был передан ему Клиентом-отправителем, 

так как Компания не несет ответственности 

за ошибки, допущенные Клиентом-

получателем в процессе принятия 

Внутреннего перевода. 

4.4. Клиент-получатель вправе отказаться от 

получения Внутреннего перевода в любой 

момент до принятия им или 

отмены Клиентом-отправителем 

Внутреннего перевода.  При этом Сумма 
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automatically returned to the Customer-sender’s 

Master Account in “My Account”. 

 

4.5. The Company informs its Customers that 

after the Customer-recipient has accepted the 

Internal Transfer, the transaction becomes 

irreversible, and the Internal Transfer is not 

subject to cancellation. 

4.6. The Transfer Amount is credited to the 

Customer-recipient’s Master Account in “My 

Account” immediately after he/she has accepted 

the Internal Transfer. 

 

 

 

5. SECURITY PROVISIONS 

 

5.1. The Company notifies its Customers that 

the Internal Funds Transfer Service creates and 

transfers the Internal Transfer only after its 

Authentication by means of a one-time SMS 

Confirmation Code:  

 The Internal Funds Transfer Service 

sends an SMS message, which contains a 

digital code, to the mobile phone of the 

Customer-sender. The Customer-sender 

should enter this code to confirm the 

Internal Transfer while creating it in the 

“Accounting/Internal Transfer” section 

of “My Account”. 

 If the Customer-sender has not entered 

the SMS Confirmation Code or entered it 

incorrectly, the Internal Transfer will not 

be sent to the Customer-recipient.  

 

 

 

5.2. The Company informs its Customers that a 

one-time SMS Confirmation Code is established 

as the Electronic Signature for the Internal 

Funds Transfer Service (Net Payment). 

 

5.3.  By accepting the provisions of these 

Regulations, the Customer shall:  

 undertake to keep confidential and not 

disclose the access identifiers to “My 

Account” (login and password) to third 

parties; 

 undertake the risk of potential financial 

losses caused by the third party access to 

перевода будет автоматически возвращена на 

Основной счет в Личном Кабинете Клиента-

отправителя. 

4.5. Компания уведомляет, что после 

принятия Клиентом-получателем 

Внутреннего перевода транзакция становится 

необратимой и Внутренний перевод отмене 

не подлежит.  

4.6. Зачисление Суммы перевода на 

Основной счет в Личном Кабинете Клиента-

получателя осуществляется сразу после 

фактического принятия им Внутреннего 

перевода. 

 

 

5. ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Компания уведомляет, что Сервис 

внутренних переводов осуществляет 

создание и процесс передачи Внутреннего 

перевода только после его Аутентификации с 

использованием одноразового SMS-кода 

подтверждения:  

 Сервис внутренних переводов 

направляет на номер телефона 

Клиента-отправителя SMS-

сообщение, содержащее цифровой 

код, который Клиент-отправитель 

должен ввести в качестве параметра 

подтверждения Внутреннего перевода 

при его создании в разделе Личного 

Кабинета "Бухгалтерия/Внутренний 

перевод". 

 В случае если Клиент-отправитель не 

указал или указал ошибочно SMS-код 

подтверждения, Внутренний перевод 

передан не будет.  

5.2. Компания информирует, что для Сервиса 

внутренних переводов Net Payment в 

качестве Электронной подписи 

устанавливается одноразовый SMS-код 

подтверждения.  

5.3.  Принимая положения данного 

Регламента, Клиент:  

 обязуется хранить в тайне и не 

передавать третьим лицам 

идентификаторы доступа к Личному 

Кабинету (логин, пароль); 

 осознает риск возможных финансовых 

потерь, вызванных доступом третьих 
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his/her “My Account”; 

 undertake not to save the access 

identifiers to “My Account” when using 

a device, which does not belong to the 

Customer, or to which unauthorized 

access by third parties is possible; 

 undertake all possible measures to 

prevent introduction of malicious 

software, which may be used by third 

parties to gain the access identifiers to 

“My Account”;  

 undertake to immediately notify the 

Company in any convenient way when 

detecting any signs of unauthorized 

access to “My Account”. 

 undertake to transfer the Protection Code 

to the Customer-recipient via secure 

channels and not involving third parties. 

 

 

 

 

 

 

5.4. The Company reserves the right to consider 

any actions taken in “My Account” by the 

Customer as his/her personal actions. The 

Company does not undertake any responsibility 

for consequences of actions in “My Account”, 

the access to which has been made by third 

parties using malicious software, or any other 

way to obtain the access identifiers to the 

Customer’s “My Account”. 

 

 

5.5. The Company informs its Customers that it 

takes all necessary measures to protect the 

Customer’s details from unauthorized access by 

third parties. 

 

5.6. The Company notifies its Customers that it 

reserves the right to block unilaterally the 

Customer Account, and consequently, the access 

to “My Account” when detecting the signs of 

fraudulent actions on the part of the Customer-

sender or the Customer-recipient. 

 

 

 

6. ADDITIONAL PROVISIONS 

лиц к его Личному Кабинету; 

 обязуется не сохранять 

идентификаторы доступа в Личный 

Кабинет при использовании 

устройства, не принадлежащего 

Клиенту или к которому возможен 

несанкционированный доступ третьих 

лиц;  

 обязуется принимать все возможные 

меры для недопущения внедрения 

вредоносного программного 

обеспечения, которое может быть 

использовано третьими лицами с 

целью получения идентификаторов 

доступа в Личный Кабинет;  

 в случае обнаружения признаков 

несанкционированного доступа в 

Личный Кабинет обязуется 

незамедлительно сообщить об этом 

Компании любым удобным способом; 

 обязуется передавать Код протекции 

Клиенту-получателю по защищенным 

(безопасным) каналам и без участия 

третьих лиц.  

5.4. Компания оставляет за собой право 

считать любые действия в Личном Кабинете 

совершенными лично соответствующим 

Клиентом. Компания не берет на себя 

ответственность за последствия действий в 

Личном Кабинете, доступ в который был 

осуществлен третьими лицами путем 

использования вредоносного программного 

обеспечения или иного способа получения 

идентификаторов доступа в Личный Кабинет 

Клиента.  

5.5. Компания информирует о том, что 

принимает все необходимые меры для 

защиты персональных данных Клиента от 

несанкционированного доступа к 

ним третьих лиц.  

5.6. Компания уведомляет, что при 

обнаружении признаков мошеннических 

действий со стороны Клиента-отправителя 

или Клиента-получателя оставляет за собой 

право в одностороннем порядке блокировать 

Учетную запись Клиента, а соответственно, и 

доступ в его Личный Кабинет. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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6.1. By accepting the provisions of these 

Regulations, the Customer confirms that he/she 

has accepted and agreed to the following 

documents: Risk Disclosure Notification, 

Customer Agreement, My Account Terms and 

Conditions and other documents that regulate 

the Customer’s activity and his/her interaction 

with the Company. 

6.2. The Customer is responsible for any actions 

taken in his/her “My Account” and his/her 

Master Account in “My Account”. Thus, 

accepting the provisions of these Regulations, 

the Customer confirms his/her consent that all 

Internal Transfers created in his/her “My 

Account” are initiated by him/her, and he/she is 

responsible for them. 

 

6.3. The Company shall bear no responsibility 

for any mistakes made by the Customer when 

specifying the parameters of the Internal 

Transfer while creating or confirming it that led 

to the transfer of incorrect amount of funds, or 

for any mistakes made due to the specified 

incorrect details. In these cases, the Internal 

Transfer is considered to be properly carried out 

by the Company and in full compliance with the 

provisions of these Regulations and other 

documents that regulate the Customer’s activity 

and his/her cooperation with the Company. The 

Customer has the right to regulate the further 

mutual payments with the Customer-recipient of 

such an Internal Transfer. However, the 

Company, at its sole discretion, and only upon 

the Customer’s request, can take reasonable and 

available measures to assist the Customer in 

finding and returning such a payment. 

 

 

 

 

6.4. The Company undertakes to make every 

effort to provide the quality and timely Internal 

Funds Transfer Service but does not guarantee 

any failures in its provision.  

 

 

6.5. The Customer fully agrees that the 

Company does not bear any responsibility for 

any negative consequences and the Customer’s 

 

6.1. Принимая положения данного 

Регламента, Клиент подтверждает свое 

ознакомление и согласие с документами: 

Уведомление о рисках, Клиентское 

соглашение, Регламент использования 

Личного Кабинета и другими документами, 

регулирующими деятельность Клиента и его 

взаимодействие с Компанией.  

6.2. Клиент несет ответственность за любые 

действия, производимые в его Личном 

Кабинете и на его Основном счете в Личном 

Кабинете. Таким образом, принимая 

положения данного Регламента, Клиент 

подтверждает свое согласие с тем, что все 

Внутренние переводы, созданные в его 

Личном Кабинете, инициированы им и он 

несет за них ответственность.  

6.3. Компания не несет ответственности за 

ошибки, допущенные Клиентом при 

указании параметров Внутреннего перевода в 

момент его создания или 

подтверждения, которые привели к переводу 

денежных средств некорректной суммы или 

согласно указанным некорректным 

реквизитам. В приведенных случаях 

Внутренний перевод считается выполненным 

должным образом со стороны Компании и в 

полном соответствии с положениями данного 

Регламента и другими документами, 

регулирующими деятельность Клиента и его 

взаимодействие с Компанией, а Клиент 

вправе самостоятельно урегулировать 

дальнейшие взаиморасчеты с Клиентом-

получателем такого рода Внутреннего 

перевода. Но Компания по своему 

усмотрению и только по обращению Клиента 

может в случае такого рода платежа 

предпринять разумные и доступные меры 

для оказания помощи Клиенту в поиске и 

возврате такого платежа. 

6.4. Компания обязуется прилагать все 

необходимые усилия со своей стороны для 

качественного и своевременного 

предоставления Сервиса внутренних 

переводов, однако не гарантирует отсутствие 

каких-либо сбоев в их предоставлении.  

6.5. Клиент полностью принимает факт того, 

что Компания не несет какой-либо 

ответственности за любые негативные 
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losses related to the provision of the Internal 

Funds Transfer Service by the Company. 

 

6.6. Additional information on the terms of the 

Internal Funds Transfer Service is available on 

the official Company website. Thus, the 

Customer acknowledges that such information 

has the same legal force as these Regulations. 

 

 

6.7. The Company reserves the right to cancel or 

block any Internal Transfer when detecting the 

signs of fraud or the fact of carrying out the 

Internal Transfer with the purpose of: 

 Financial frauds; 

 Purchase or supply of products leading to 

illegal activity;  

 Legalization of proceeds from crime; 

 Funds transfer to third parties. 

 

 

 

 

 

6.8. The Company reserves the right to 

unilaterally supplement the prohibited purposes 

of carrying out the Internal Transfer and include 

them in these Regulations or materials published 

on the official Company website. The Company 

notifies the Customer that he/she is solely 

responsible for observing the laws of the country 

in the territory of which the transactions using 

the Internal Funds Transfer Service are carried 

out.  

 

 

6.9. When making an attempt or violating the 

prohibitions described in Clause 6.8 hereof, the 

Company reserves the right to: 

 cancel the Internal Transfer; 

 block the Customer Account; 

 require compensation or withhold the 

Transfer Amount or its part in favor of 

the Company in the form of penalties 

(administrative fee). 
 
 

 

6.10. The Company notifies its Customers that it 

does not bear any responsibility for any direct or 

последствия и убытки Клиента, связанные с 

предоставлением ею Сервиса внутренних 

переводов.  

6.6. Дополнительная информация об 

условиях предоставления Сервиса 

внутренних переводов размещается на 

официальном сайте Компании. При этом 

Клиент принимает факт того, что такая 

информация по юридической силе 

приравнивается к данному Регламенту. 

6.7. Компания уведомляет, что оставляет за 

собой право отменить или 

заблокировать любой Внутренний перевод 

при обнаружении признаков мошеннических 

действий либо факта осуществления 

Внутреннего перевода с целью: 

 финансовых махинаций; 

 покупки или поставки продуктов, 

приводящих к незаконной 

деятельности;  

 легализации доходов, полученных 

преступным путем; 

 передачи денежных средств третьим 

лицам. 

6.8. Компания оставляет за собой право 

самостоятельно дополнять запрещенные 

цели выполнения Внутреннего перевода, 

включая их в данный Регламент или 

материалы, размещенные на официальном 

сайте Компании, и уведомляет Клиента о 

том, что он несет единоличную 

ответственность за соблюдение 

законодательства страны, на территории 

которой осуществляет операции с 

использованием Сервиса внутренних 

переводов.  

6.9. При попытке либо фактическом 

выполнении Внутренних переводов в 

нарушение запретов, содержащихся в пункте 

6.8 данного Регламента, Компания оставляет 

за собой право: 

 отменить Внутренний перевод; 

 блокировать Учетную запись Клиента; 

 потребовать возмещения ущерба или 

удержать Сумму перевода или ее 

часть в пользу Компании в виде 

штрафных санкций 

(административного сбора).  

6.10. Компания уведомляет, что не несет 

никакой ответственности за какие-либо 
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indirect losses, including lost profits, loss of 

reputation as a result of authorized and 

unauthorized use of the Internal Funds Transfer 

Service. 

 

 

6.11. The provisions of these Regulations may 

be amended or supplemented by the Company 

unilaterally. Thus, the Company undertakes to 

inform the Customer of any changes in these 

Regulations by publishing news on the official 

website or any other way (using “My Account” 

functionality). 

 

прямые или косвенные убытки, в т. ч. 

упущенную выгоду, утрату репутации, 

полученные в результате 

санкционированного или 

несанкционированного использования 

Сервиса внутренних переводов.  

6.11. Положения данного Регламента могут 

быть изменены или дополнены Компанией в 

одностороннем порядке. При этом Компания 

обязуется информировать Клиента о 

любых изменениях данного Регламента, 

опубликовав новость на официальном сайте 

либо иным способом (с помощью 

функциональных возможностей Личного 

Кабинета).  

 

 


