
 

 

УСЛОВИЯ VK Pay Кэшбек 

 

Настоящий документ (далее – «Условия») содержат условия взаимодействия Расчётной небанковской 

кредитной организации «Деньги.Мэйл.Ру» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – «РНКО 

«Деньги.Мэйл.Ру» (ООО)» и (или) «Оператор») и клиентом РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО), заключившим договор 

оказания платежных услуг (далее – «Клиент»). 

 

Настоящий документ не является публичной офертой. Для заключения договора на настоящих Условиях 

(далее – «Договор») Клиент, желающий заключить договор, проставляет соответствующую отметку в Заявлении 

о заключении договора платёжных услуг. 

1. Термины и определения 

1.1. Пользователь – физическое лицо, заключившее договор об использовании VK Pay. 

1.2. VK Pay – электронное средство платежа, предоставленное Оператором Пользователю в рамках договора 

о предоставлении и использовании электронного средства платежа. 

1.3. Акция – публичная рекламная акция, проводимая Клиентом в соответствии с Условиями акции и 

направленная на стимулирование продаж товаров/работ/услуг Клиента и поощрения использования VK 

Pay для совершения покупок в точках продаж Клиента. 

1.4. Условия акции – согласованные Оператором и Клиентом условия предоставления Скидок, включая 

размер Скидок, сроки их предоставления, точки продажи товаров/услуг при осуществлении покупок в 

которых предоставляются Скидки, иные условия, в случае необходимости их определения. 

1.5. Скидка – предоставляемое Пользователям в соответствии с Условиями акции вознаграждение (скидка 

от стоимости оплаченного Пользователем товара или услуги), которое зачисляется в виде денежных 

средств на VK Pay.  

1.6. Реестр-Отчет - реестр VK Pay, соответствующих Условиям акции, которые были использованы для 

совершения покупки в точках продаж Клиента с указанием идентификатора VK Pay, общей суммы 

покупки, суммы Скидки, которая была рассчитана Оператором, даты и времени совершения покупки. 

Реестр-Отчет также содержит информацию о возврате (полном, частичном) приобретенных 

Пользователями с использованием Карт товаров/работ/услуг и размере зачисляемых в этом случае 

Скидок либо, если Скидки к моменту возврата Пользователем товара/работы/услуги уже были 

зачислены Оператором Пользователю, то Реестр-Отчет будет содержать информацию о списанных в 

этом случае Оператором суммах Скидок с VK Pay Пользователя. 

2. Предмет взаимодействия 

2.1. Оператор обязуется совершать по поручению и от имени Клиента, а также за счёт Клиента, действия, 

предусмотренные п. 3.1.1 настоящих Условий. 

2.2. Для согласования Условий акции Клиент направляет Оператору подписанные со своей стороны два 

экземпляра Условий акции, оформленные по специальному шаблону Оператора (заявка на проведение 

Акции). В случае одобрения Оператором возможности проведения Акции Оператор возвращает 

Клиенту один экземпляр заявки на проведение акции. Подписанная обеими сторонами заявка на 

проведение Акции признаётся дополнительным соглашением к Договору, заключаемому на настоящих 

Условиях. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Оператор обязуется: 

3.1.1. по поручению и от имени Клиента, а также за счёт Клиента, зачислять Скидки на VK Pay 

Пользователей в соответствии с Условиями акции и распоряжениями Клиента на выплату Скидки. 



 

3.2. Оператор вправе: 

3.2.1. вносить изменения в настоящие Условия. Оператор размещает новую редакцию Условий на сайте 

Оператора не позднее, чем за десять календарных дней до даты вступления в силу. Непоступление 

Оператору от Клиента возражений на изменение Условий до даты их вступления в силу 

рассматривается как согласие (акцепт) Клиента на изменение условий Договора. Поступление от 

Клиента соответствующих возражений влечет прекращение Договора с даты вступления в силу 

изменений Условий; 

3.2.2. в случае поступления жалобы от Пользователя относительно размера начисленной или 

неначисленной Скидки, точках продаж Клиента, участвующих в Акции, Оператор вправе направить 

такую жалобу по электронной почте Клиенту для рассмотрения. 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. рассчитывать Скидки в соответствии с согласованными Условиями акции и проводить расчёт по 

выплаченным Оператором суммам Скидок в соответствии с настоящими Условиями. 

3.3.2. не позднее двух рабочих дней с момента получения рассматривать жалобу Пользователя, 

направленную Оператором в соответствии с п. 3.2.2. настоящих Условий, и информировать 

Оператора о результатах ее рассмотрения. 

3.3.3. самостоятельно исчислять и уплачивать любые налоговые обязательства, связанные с выплатой 

Клиентам Скидок.  

3.3.4. на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Клиент обязуется проводить выгрузку 

Реестра-Отчета, размещенного Оператором в программно-аппаратном комплексе Оператора. Если 

в течение пяти рабочих дней Клиент не направит мотивированный отказ принятия Реестра-Отчета, 

соответствующие услуги Оператора в отчетном месяце будут считаться оказанными в полном 

объёме и надлежащим образом. Отчетным периодом признается календарный месяц. 

4. Вознаграждение Оператора и порядок расчётов 

4.1. Вознаграждение Оператора учтено в вознаграждении, выплачиваемом Клиентом Оператору в 

соответствии с договором оказания платёжных услуг. 

4.2. Клиент поручает Оператору удерживать денежные средств в размере зачисленных Оператором Скидок 

из сумм денежных средств, подлежащих перечислению Клиенту в соответствии с договором оказания 

платёжных услуг. В случае обнаружения Оператором ошибок при расчёте Клиентом Скидки, Оператор 

вправе удержать денежные средства в размере, необходимом для зачисления Пользователю Скидки в 

соответствии с Условиями акции. 

4.3. Приёмка оказанных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 6 Условий оказания 

платёжных услуг, с указанием в акте оказанных услуг общей суммы зачисленных в течение Отчётного 

периода Скидок.  

5. Исполнение налоговых обязательств 

5.1. Во избежание сомнений Стороны признают, что для целей применения налогового законодательства 

источником выплаты Пользователю признаётся Клиент. 

6. Прочие условия 

6.1. Во всём, что прямо не урегулировано настоящими Условиями VK Pay Кэшбек (в том числе в отношении 

конфиденциальности, ответственности Сторон и порядка разрешения споров, обстоятельств 

непреодолимой силы, сроке действия и порядке прекращения договора) Стороны руководствуются 

положениями договора оказания платёжных услуг, заключённого на Условиях оказания платёжных 

услуг. 


