
 
Приложение №1 

к Условиям оказания платежных услуг  
 

УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРЕДМЕТ. 
1.1. Настоящий текст Условий информационного взаимодействия в целях размещения информации в сети 
Интернет (далее - Условия) содержат условия взаимодействия Расчетной небанковской кредитной 
организации «Деньги.Мэйл.Ру» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ОПЕРАТОР) и 
Клиентом, заключившим с ОПЕРАТОРОМ Договор об оказании платежных услуг в соответствии с 
Условиями оказания платежных услуг (далее – Договор) и является его Приложением №1 и неотъемлемой 
частью.  

1.2. Термины и определения, используемые по тексту настоящих Условий. 

Администратор ленты – лицо, наделенное правом создавать и/или изменять Информационные 
материалы и использовать для этого SKU, загруженные из Веб-сервиса в Систему CMS. 

Веб-сервис - сервис, предназначенный для загрузки Клиентом информации о SKU и с которым 
интегрирована Система CMS.  
ВКонтакте - социальная сеть, размещённая на сайте в сети Интернет по адресу VK.com, доступная 
Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы, представляющая собой 
результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ. 

Каталог товаров – информация, загружаемая Администратором ленты о товарах, работах, услугах 
Клиента, которая отображается в специальном разделе Сервиса VK Pay авторизованному Пользователю 
в Сервисе VK Pay в конкретный момент времени. 

Лента предложений – контент, формируемый Администратором ленты, содержащий информацию 
развлекательного характера, в котором присутствует информация о доступных и актуальных 
предложениях Клиента, доступный авторизованному Пользователю в Сервисе VK Pay в конкретный 
момент времени. Предложениями могут быть, но не исключительно: товар, работа, услуга; подборка 
товаров, работ, услуг; статья, картинка.  

Лента товаров – контент, формируемый Администратором ленты, содержащий информацию о товарах, 
работах, услугах Клиента с их основными параметрами (в том числе, название, цена, изображение, 
категория, а также информации о проводимых акциях и скидках Клиентов), доступный авторизованному 
Пользователю в Сервисе VK Pay в конкретный момент времени. 

Пользователь – физическое лицо, пользователь социальной сети ВКонтакте, зарегистрированный в 
установленном порядке на сайте ВКонтакте и прошедший регистрацию (авторизовавшийся) в Сервисе  VK 
Pay. 

Информационные материалы – созданный Администратором ленты информационный материал или 
контент, которым может быть: тематическая или информационная статья, картинка, короткая история или 
размышления на определенную тему, иная аналогичная текстовая или визуальная обработка, в которой 
также демонстрируется SKU, и который размещается Администратором ленты в Каталоге товаров, или 
публикуется Ленте предложений и/или Ленте товаров. 

Сервис VK Pay —страница в сети Интернет, расположенная по адресу vk.com/vkpay, которая является 
частью сайта ВКонтакте, доступная Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и 
иные ресурсы, представляющая собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы 
для ЭВМ. 
Система CMS (Content Management Service) - это система-сервис, в которую загружается и информация 
о SKU из Веб-сервиса и в которой она отображается. Система позволяет гибко управлять содержимым, 
полученным из Веб-сервиса в том числе, создавать и публиковать записи, редактировать элементы, 
размещать визуальные объекты и т.д. Система CMS используется Администратором ленты для создания 
Информационных материалов и осуществления действий в рамках настоящих Условий. 

SKU (Stock Keeping Unit, в переводе — складская учётная единица) – конкретная актуальная товарная 
позиция Клиента, загружаемая Клиентом в Веб-сервис, информация о которой может быть далее 
использована ОПЕРАТОРОМ при создании Информационных материалов и доступная в определенный 
момент времени для заказа Пользователем у Клиента и оплаты с использованием платежного метода VK 
Pay. 
Иные термины, не указанные отдельно в настоящих Условиях, но используемые по тексту Условий 
с заглавной буквы, используются в значении, определенном в Договоре.  



 
1.3. Предмет взаимодействия в рамках Условий. 

1.3.1. ОПЕРАТОР и Клиент осуществляют информационное взаимодействие, целью которого является 
увеличение объемов Переводов, совершаемых Пользователями, использующими Сервис VK Pay и 
платежный метод VK Pay, для оплаты товаров/работ/услуг Клиента.  

1.3.2. Для реализации предмета настоящих Условий используются технические и организационные 
ресурсы ОПЕРАТОРА, позволяющие формировать интерес Плательщиков к товарам/работам/услугам 
Клиента и Сервису VK Pay для их оплаты через платежный метод VK Pay. 

 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
2.1. В соответствии с настоящими Условиями Клиент: 

2.1.1. Вправе загружать информацию о SKU в Веб-ресурс.  

2.1.2. Самостоятельно контролирует законность, актуальность, доступность и действительность SKU, 
информация о котором загружена Клиентом на Веб-ресурс. 

2.1.3. Обновляет информацию Веб-ресурса, своевременно добавляя или исключая информацию о SKU, 
которые не должны быть продемонстрированы Пользователю в Информационных материалах в Ленте 
товаров и/или Ленте предложений и/или Каталоге товаров. При этом, SKU, которые были исключены 
Клиентом из Веб-ресурса, автоматически исключаются из Системы CMS и не могут использоваться 
ОПЕРАТОРОМ в Информационных материалах. 

2.1.4. Дает ОПЕРАТОРУ свое согласие использовать в Информационных материалах SKU, загруженных 
Клиентом на Веб-ресурс, для размещения в Ленте товаров, и/или Ленте предложений и/или Каталоге 
товаров. 

2.1.5. Предоставляет ОПЕРАТОРУ право использовать в Информационных материалах товарный знак, 
знак обслуживания, брэнд и/или фирменное наименование иные обозначения Клиента, а также ссылаться 
на Клиента путем указания его фирменного наименования, информации о том, что Клиент является 
Клиентом ОПЕРАТОРА и другим образом. Дополнительного согласования, помимо указанного в 
настоящем пункте Договора, не требуется. 

2.1.6. Самостоятельно предоставляет Пользователю необходимую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), предоставленных в виде SKU, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.1.7. По своему усмотрению вправе загружать, удалять, изменять информацию о SKU на Веб-ресурсе. 
Клиент вправе отказаться от сотрудничества с ОПЕРАТОРОМ в рамках настоящих Условий, прекратив 
осуществлять загрузку информации о SKU на Веб-ресурс, тем самым автоматически прекратится загрузка 
информации о SKU в Систему CMS. Направлять ОПЕРАТОРУ дополнительные уведомления при этом не 
требуется. 

2.1.8. По своему усмотрению вправе возобновить сотрудничество с ОПЕРАТОРОМ в рамках настоящих 
Условий, путем загрузки информации о SKU на Веб-ресурс. 

 

2.2. В соответствии с настоящими Условиями ОПЕРАТОР: 

2.2.1. Вправе по своему усмотрению загружать SKU из Веб-ресурса в Систему CMS и создавать 
Информационные материалы.  

2.2.2. Поддерживает в актуальном состоянии информацию о SKU в Системе CMS путем направления в 
автоматическом режиме регулярных запросов из Системы CMS к Веб-ресурсу.  

2.2.3. Вправе своему усмотрению использовать SKU при создании Информационных материалов. При 
этом ОПЕРАТОР в Информационных материалах использует информацию о SKU в том виде, в котором 
она была загружена Клиентом на Веб-ресурс. В частности, при создании Информационных материалов 
ОПЕРАТОР не вправе в отношении SKU искажать товарный вид, потребительские качества и 
характеристики, изменять размер предоставляемой Клиентом скидки, и/или сроки и условия акции, 
проводимой Клиентом. 

2.2.4. Вправе своему усмотрению создавать Ленту предложений и/или Ленту товаров (одну или несколько) 
и размещать в них, а также в Каталоге товаров, готовые Информационные материалы, включая 
следующие действия, но не исключительно:  

2.2.4.1. добавить или убрать SKU из Ленты товаров, добавить или убрать предложение SKU из Ленты 
предложений. Одно SKU может быть в нескольких разных Лентах предложений и/или Лентах товаров. 

2.2.4.2. сделать предложение SKU активным, чтобы оно стало доступным в Ленте предложений. 



 
2.2.4.3. видеть SKU, у которых произошла внештатная ситуация (ошибки при последней загрузке от 
Клиента). 

2.2.4.4. самостоятельно создавать новое предложение SKU, на основании шаблона и информации о SKU, 
добавить всю необходимую информацию и сохранить его в Системе CMS для отображения в Ленте 
предложений. 

2.2.4.5. удалить существующее SKU из Системы CMS. При этом, предложение SKU автоматически 
удаляется из ленты. 

2.2.4.6. Иные действия, не противоречащие закону и с учетом возможностей Системы CMS.  

2.3. С момента загрузки SKU на Веб-ресурс Клиент подтверждает и гарантирует, что все SKU на Веб-
ресурсе являются достоверными, актуальными, их использование в Информационных материалах не 
нарушает законодательство РФ и не противоречит законодательству РФ. ОПЕРАТОР вправе 
использовать их при создании Информационных материалов в соответствии с настоящими Условиями. 

2.4. При выборе Пользователем товара, работы, услуги из Ленты товаров, Ленты предложений или 
Каталога товаров, осуществляется переход на страничку (сайт) Клиента или мобильную версию сайта, 
приложения и иного ресурса, представляющего собой результат интеллектуальной деятельности в форме 
программы для ЭВМ, где Пользователь может подробнее ознакомиться с товаром, работой, услугой 
Клиента и при желании оформить покупку у Клиента c использованием платежного метода VK Pay. 

2.5. Конкретное место расположения Информационного материала определяется ОПЕРАТОР 
самостоятельно. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае нарушения настоящих Условий, Сторона несет ответственность в соответствии с 
настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. ОПЕРАТОР не несет ответственности перед Пользователем за действия/бездействия Клиента по 
предоставлению товаров/работ/услуг Пользователю, информацию о которых Пользователь получил из 
Ленты товаров и/или Ленты предложений и/или Каталога товаров в соответствии со SKU. 

3.3. Клиент несет полную ответственность за содержание, актуальность и достоверность информации о 
SKU, загружаемой и находящейся на Веб-ресурсе, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Клиент также несет полную ответственность в случае невыполнения условия, 
указанного в п. 2.3 Условий и обязуется возместить ОПЕРАТОРУ возникший в связи с этим ущерб.  

3.4. Клиент несет ответственность за несвоевременное обновление информации о SKU на Веб-ресурсе, 
а также самостоятельно отвечает перед Пользователем в случае, если в Информационных материалах 
Пользователю будут продемонстрированы неактуальные SKU или если Клиент изменил параметры о 
SKU, но не обновил об этом информацию на Веб-ресурсе. Все претензии Пользователей в связи с этим 
Клиент решает самостоятельно без участия ОПЕРАТОРА. 

3.5. Клиент гарантирует, что использование ОПЕРАТОРОМ в рамках настоящего Договора товарных 
знаков/знаков обслуживания, иных обозначений Клиента, не нарушает прав и законных интересов третьих 
лиц. В случае несоблюдения этой гарантии все претензии к ОПЕРАТОРУ в отношении споров о защите 
товарных знаков/знаков обслуживания, иных обозначений должны быть урегулированы Клиентом своими 
силами и за свой счет, а в случае возникновения по этому основанию убытков у ОПЕРАТОРА, Клиент 
обязуется возместить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования от ОПЕРАТОРА. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
4.1. Действие настоящих Условий прекращается по основаниям, предусмотренным самими Условиями, а 
также в случае прекращения между Сторонами действия Договора. 

4.2. Вознаграждение ОПЕРАТОРА в рамках выполнения Условий учтено в вознаграждении, 
выплачиваемом Клиентом ОПЕРАТОРУ по Договору.  

4.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются 
Договором и законодательством Российской Федерации. 

 


