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Приложение № 1 

к приказу от 01.06.2022 г. № 841/15  

 

Условия совершения физическими лицами - клиентами АО «Кредит Европа 
Банк (Россия)» платежей через Систему быстрых платежей (СБП) посредством 
Оплаты по Платежной ссылке с использованием мобильного приложения СБП 

(СБПэй) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. АО «Национальная система платёжных карт» (далее – АО «НСПК») – операционный и 

платёжный клиринговый центр в рамках СБП, обеспечивающий информационное и 
технологическое взаимодействие при формировании, обслуживании и использовании Токена в 
целях проведения операций Оплаты по Платежной ссылке.  

1.2. Аутентификация – удостоверение правомочности дистанционного обращения Клиента в Банк 
для совершения банковских операций и\или получения информации по Счету, а также 
совершения иных действий в соответствии с Договором Банковского счета, с использованием 
мобильного устройства.  

1.3. Банк – АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (Головной офис, структурные подразделения). Адрес 
юридического лица: 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14. Универсальная 
лицензия Банка России № 3311. 

1.4. Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Клиента, обслуживаемый 
российским оператором подвижной радиотелефонной связи и зарегистрированный в АБС Банка 
на основании сведений, указанных Клиентом при заключении с Банком Договора Банковского 
счета, или в последнем заявлении на изменение личных данных, предоставленном Клиентом в 
Банк. Зарегистрированный номер позволяет сторонам (Банку и Клиенту) обмениваться 
уникальными, известными только Клиенту и Банку, кодами и паролями для взаимной 
идентификации и подтверждений, исходящих от сторон. Все сделки и действия между Клиентом 
и Банком, совершенные с использованием Зарегистрированного номера (в том числе, 
подтверждаемые аналогами собственноручной подписи, направленными на Зарегистрированный 
номер), считаются совершенными от имени Клиента. 

1.5. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор Банковского счета. 
1.6. Мобильное приложение СБП (далее – СБПэй) – мобильное приложение для физических лиц, 

прикладное программное обеспечение для которого предоставляется АО «НСПК», 
предназначенное для совершения Оплаты по Платежной ссылке с использованием мобильного 
устройства Клиента. 

1.7. Мобильное устройство – мобильное персональное устройство Клиента под управлением 
операционной системы iOS или Android (смарт-часы, смартфон, коммуникатор, планшетный 
компьютер, и т.п.), имеющее возможность выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», позволяющее установить в свою память СБПэй и проводить Аутентификацию 
Клиента. 

1.8. Оплата по Платежной ссылке – денежный перевод через Систему быстрых платежей в оплату 
товаров (работ, услуг), реализуемых торгово-сервисными предприятиями, с использованием 
реквизитов перевода, переданных торгово-сервисным предприятием Клиенту в электронной 
форме. Оплата по Платежной ссылке в том числе включает Оплату по QR-коду – денежный 
перевод, реквизиты которого представлены Клиенту в виде QR-кода (за исключением платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги). 

1.9. Платежная ссылка – ссылка, сгенерированная СБП, для возможности осуществления оплаты за 
товары (работы, услуги), реализуемых торгово-сервисными предприятиями. 

1.10. СБП – система быстрых платежей платежной системы Банка России. 
1.11. Соглашение – соглашение о совершении платежей через СБП посредством Оплаты по 

Платежной ссылке с использованием СБПэй, заключаемое между Клиентом и Банком путем 
присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом. 
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1.12. Торгово-Сервисное предприятие (далее – ТСП) – предприятие торговли или сферы услуг 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), подключившееся к СБП и 
использующее СБП в качестве платежного инструмента для расчетов за реализуемые товары, 
работы или услуги с покупателями. 

1.13. Токен – цифровое представление реквизитов Счета, которое формируется по факту выполнения 
Клиентом действий, указанных в инструкциях СБПэй, и хранится в зашифрованном виде в 
специализированной защищенной области СБПэй, установленного на Мобильном устройстве 
Клиента.  

1.14. QR-код – матричный код в виде графического изображения, в котором в закодированном виде 
представлена информация о реквизитах для осуществления Оплаты по QR-коду. QR-код 
позволяет осуществить автоматизированный ввод реквизитов перевода. 

 

Прочие термины, используемые в настоящих Условиях и написанные с заглавной буквы, имеют 
то же значение, что и в Условиях открытия и обслуживания текущих банковских счетов, выпуска 
и обслуживания расчетных (дебетовых) Карт АО «Кредит Европа Банк (Россия)». 

 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
2.1. Настоящие Условия совершения физическими лицами - клиентами АО «Кредит Европа Банк 

(Россия)» платежей через Систему быстрых платежей (СБП) посредством Оплаты по Платежной 
ссылке с использованием мобильного приложения СБП (СБПэй) (далее – Условия) 
устанавливают порядок осуществления Клиентом операций Оплаты по Платежной ссылке, а 
также использования Токена Клиентом. 

2.2. Для Оплаты по Платежной ссылке с использованием СБПэй Клиенту необходимо осуществить 
регистрацию в СБПэй, заключив с АО «НСПК» лицензионное соглашение на предоставление 
права использования программы для электронно-вычислительной машины «Мобильное 
приложение СБП» и передать реквизиты Счета, с которого будет происходить списание сумм 
операций Оплаты по Платежной ссылке, совершенных c использованием СБПэй, в АО «НСПК» 
в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом 
настоящих Условий является направление Клиентом посредством СБПэй в АО «Кредит Европа 
Банк (Россия)» запроса на добавление/использование Счета, подтвержденного кодом для 
Аутентификации (одноразовым паролем) и формирование записи Токена в память СБПэй. 
После акцепта Клиентом Условий, Банк и Клиент считаются заключившими Соглашение на 
действовавших в день заключения Условиях. 

2.4. Настоящие Условия размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:  
https://www.crediteurope.ru/upload/files/privately/docs/sbpay_conditions.pdf, и действительны до 
истечения срока их действия или до момента их отмены Банком. 

2.5. Банк не является владельцем (разработчиком) СБПэй и не осуществляет поддержку его 
программного обеспечения. 

 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКЕНА  
 
3.1. Для добавления Счета в СБПэй необходимо следовать инструкциям АО «НСПК», размещённым 

на официальном сайте  АО «НСПК» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернете» по адресу https://sbp.nspk.ru/sbpay/, а также инструкциям Банка, размещенным на 
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://www.crediteurope.ru/upload/files/privately/docs/sbpay_instruction.pdf.  

3.2. Токен не может быть создан без наличия в Банке актуальной информации о Зарегистрированном 
номере Клиента, на который Банком направляется одноразовый пароль. 

https://www.crediteurope.ru/upload/files/privately/docs/sbpay_conditions.pdf
https://sbp.nspk.ru/sbpay/
https://www.crediteurope.ru/upload/files/privately/docs/sbpay_instruction.pdf
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3.3. Передача реквизитов Счета Клиента в АО «НСПК» подтверждается Клиентом путем ввода кода 

для Аутентификации (одноразового пароля), направленного Банком на Зарегистрированный 
номер.  

3.4. Использование Токена осуществляется в соответствии с настоящими Условиями, 
законодательством Российской Федерации и требованиями АО «НСПК». 

3.5. Списание денежных средств со Счета Клиента производится Банком по реквизитам и в сумме 
операции, указанных в распоряжении Клиента, оформленном в СБПэй. Подтверждение 
операции Оплаты по Платежной ссылке осуществляется Клиентом в СБПэй в соответствии с 
правилами, установленными АО «НСПК».  

3.6. Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что не все ТСП могут обеспечить возможность 
предоставления Платежной ссылки для оплаты через СБП, и что платежная система и/или 
кредитные организации-участники СБП могут вводить ограничения, в том числе по суммам 
Оплаты по Платежной ссылке. 

 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
 
4.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и прекращает свое действие с момента 

прекращения действия Токена, который был сформирован в соответствии с Соглашением или с 
момента расторжения Договора Банковского счета, на основании которого Банком обслуживается 
Счет, к которому сформирован соответствующий Токен. 

4.2. Прекращение действия Соглашения не влияет на юридическую силу и действительность 
распоряжений о переводе денежных средств, направленных Клиентом в Банк до прекращения его 
действия. 

 
 

5. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБПэй  
 
5.1. Банком не взимается плата за использование СБПэй. АО «НСПК», а также иные сторонние 

организации, в том числе операторы беспроводной связи или поставщики услуг передачи 
данных, могут взимать плату за услуги в связи с использованием Мобильного устройства или 
СБПэй. При этом все комиссии и другие платежи, применимые к Клиенту в соответствии с 
условиями заключенного Договора Банковского счета, также применяются ко всем операциям 
Оплаты по Платежной ссылке, совершенным с использованием СБПэй. 

5.2. Банк, а также АО «НСПК» или ТСП по своему усмотрению могут устанавливать лимиты на 
совершение Оплаты по Платежной ссылке. 

5.3. До заключения Соглашения Клиент обязан ознакомиться с условиями использования СБПэй, 
установленными АО «НСПК». 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА, НА КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ТОКЕН  

 
6.1. Клиент обязан соблюдать следующие меры для защиты Токена:  

 не оставлять Мобильное устройство без присмотра;  

 не передавать Мобильное устройство третьим лицам;  

 обеспечить соответствующий уровень безопасности на Мобильном устройстве, используя 
антивирусное программное обеспечение (при наличии для данного типа Мобильного 
устройства), средства защиты и аутентификации, предлагаемые АО «НСПК»;  

 убедиться, что на Мобильном устройстве не зарегистрированы средства Аутентификации 
третьего лица;  
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 не разглашать третьим лицам собственные средства Аутентификации на Мобильном 
устройстве, являющиеся конфиденциальной информацией; 

 незамедлительно заменить средства Аутентификации при возникновении подозрений в их 
компрометации; 

 удалить все личные данные, финансовую информацию и Токены с Мобильного устройства, 
использование которого прекращено, или при необходимости передачи устройства в 
организацию, осуществляющую ремонт;  

 обратиться в Банк незамедлительно, в случае подозрений на любое несанкционированное 
использование Мобильного устройства или размещенного в СБПэй Токена, а также в случае 
утраты Мобильного устройства;  

 не блокировать любые функции безопасности, предусмотренные на Мобильном устройстве 
в целях защиты Токена;  

 не подвергать Мобильное устройство взлому операционной системы;  

 не использовать СБПэй при подключении к беспроводным сетям общего доступа.  
6.2. Клиент гарантирует, что Зарегистрированный номер принадлежит лично ему и третьими лицами 

не используется. 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
7.1. Ответственность за функционирование СБПэй несет АО «НСПК.  
7.2. Банк не несет ответственности за возможные проблемы в использовании СБПэй или отсутствие 

возможности для Клиента использовать СБПэй для совершения тех или иных операций СБП.  
7.3. Банк не несет ответственности за убытки, которые может понести Клиент в результате отказа ТСП 

в возможности совершения операций СБП с использованием СБПэй. Банк не несет 
ответственности за работу Мобильного устройства Клиента. 

7.4. Банк не несет ответственности за безопасность информации, предоставленной или хранимой 
АО «НСПК» или другими третьими лицам в связи с использованием СБПэй. Банк не несет 
ответственности при нарушении АО «НСПК» правил безопасности, влияющих на любую 
собранную, сохраненную или отправленную информацию.  

7.5. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с помощью Токена с 
использованием СБПэй, вне зависимости от того, свое или третьих лиц использовано при этом 
Мобильное устройство.  

7.6. Спорные вопросы между Клиентом и ТСП, связанные с нарушением правил перевода денежных 
средств (если денежные средства были отправлены, но не дошли до ТСП или Клиента), 
рассматриваются в порядке, предусмотренном нормативными актами АО «НСПК».  

7.7. Все иные спорные вопросы между Клиентом и ТСП, в том числе по доставке товаров, оказанию 
услуг, возврату товара, отмены услуг и (или) их качеству, рассматриваются между Клиентом и ТСП 
в досудебном или судебном порядке без участия Банка. 

 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
8.1. Банк вправе:  
8.1.1. Инициировать удаление Счета и/или наложить запрет на подключение Счета к СБПэй без 

предварительного уведомления Клиента в случае, если Клиент не выполняет настоящие Условия 
и/или нарушает условия Договора Банковского счета. 

8.1.2. Изменять настоящие Условия в любое время, уведомив Клиента посредством размещения новой 
редакции Условий на Сайте Банка. Клиент соглашается со всеми изменениями, если он 
продолжает использование Счета в СБПэй. Если Клиент не согласен принять изменения 
настоящих Условий, он должен удалить все Счета из СБПэй. Изменения Условий становятся 
обязательными для сторон в даты их вступления в силу. 
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8.2. Банк обязан:  
8.2.1. Обеспечить круглосуточный прием уведомлений Клиента о необходимости удаления Счета из 

СБПэй по телефонам Банка или через систему Дистанционного банковского обслуживания, и 
незамедлительно по факту обращения Клиента инициировать удаление Счета и отключение 
Токена. 

8.2.2. Уведомлять клиентов о совершенных операциях Оплаты по Платежной ссылке с использованием 
СБПэй в порядке, предусмотренном Договором Банковского счета. 

8.3. Клиент вправе:  
8.3.1. Инициировать добавление Счета и оформление Токена в СБПэй. 
8.3.2. Инициировать удаление Счета из СБПэй с помощью СБПэй или в Мобильном банке. 
8.3.3. Обращаться в Банк с заявлениями, в том числе при возникновении споров, связанных с 

операциями, совершенными с использованием СБПэй. 
8.3.4. В случае необходимости инициировать повторное подключение Счета и оформление нового 

Токена к тому же Счету на том же или ином Мобильном устройстве. 
8.4. Клиент обязан:  
8.4.1. Соблюдать положения настоящих Условий, в том числе требования к безопасности 

использования Мобильного устройства, на котором хранится Токен. 
8.4.2. В случае утраты Мобильного устройства или несанкционированного использования Токена - 

незамедлительно обратиться в Банк для удаления Счета из СБПэй. В данном случае Банк 
инициирует удаление Счета из СБПэй и отключение всех Токенов. 

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Заключая Соглашение, Клиент понимает и согласен с тем, что:  

 получение услуг осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), которая является не безопасным каналом связи; 

 Банк не несет ответственности за риски, связанные с подключением Мобильных устройств 
Клиента к сети «Интернет», возможным нарушением конфиденциальности и целостности 
информации при работе через сеть «Интернет»; 

 работоспособность СБПэй зависит от АО «НСПК»; 

 Банк не контролирует и не влияет на предоставление и использование беспроводных сетей 
связи; 

 Банк не гарантирует конфиденциальность и безопасность хранения и передачи данных через 
сеть АО «НСПК», которая находится вне контроля Банка. 

9.2. Заключая Соглашение, Клиент соглашается с тем, что Банк вправе собирать, использовать и 
передавать информацию о Клиенте, в том числе информацию, относящуюся к Счету, Токену и 
совершению операций Оплаты по Платежной ссылке, а также обмениваться данной 
информацией с АО «НСПК» в следующих целях: 

 для подтверждения личности Клиента; 

 добавления/удаления Счета; 

 для формирования/отключения Токена; 

 для передачи/получения информации о совершенных Клиентом операциях Оплаты по 
Платежной ссылке через СБП и осуществления по указанным операциям расчетов;   

9.3. Информация из аппаратно-программных комплексов платежной системы, Банка и АО «НСПК» 
может использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном 
порядке. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями (в том числе, в части осуществления 
расчетов по операциям Оплаты по Платежной ссылке, взимания Банком комиссий, 
предусмотренных Договором банковского обслуживании), Банк и Клиент руководствуются 
положениями Договора Банковского счета и законодательством Российской Федерации, а также 
документами АО «НСПК», регулирующими порядок использования СБПэй. 


