Приложение № 4 к Правилам дистанционного
банковского обслуживания физических лиц в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Условия предоставления сервиса по переводу денежных средств в рамках Системы
быстрых платежей
Настоящие Условия, устанавливают порядок осуществления Клиентами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество), переводов денежных средств в режиме реального времени с использованием Номера
мобильного телефона в качестве реквизитов Получателя в рамках сервиса быстрых платежей платежной
системы Банка России (далее - Система быстрых платежей (СБП)).
1. Термины и определения
1.1. Банк Отправителя - кредитная организация, в том числе Банк, являющаяся участником СБП, и
осуществляющая перевод денежных средств по поручению Отправителя.
1.2. Банк Получателя - кредитная организация, в том числе Банк, являющаяся участником СБП, и
осуществляющая зачисление денежных средств по операции перевода на Счет Получателя.
1.3. Банк России - Центральный банк Российской Федерации, обеспечивающий осуществление
переводов денежных средств с использованием СБП.
1.4. Карта - эмитированная Банком расчетная карта одной из платежных систем, как инструмент
безналичных расчетов, предназначенный для совершения Операций.
1.5. Клиент - физическое лицо, являющееся Клиентом Банка, зарегистрированное в Системы ИПБОнлайн и являющееся Отправителем или Получателем перевода в рамках СБП.
1.6. Национальная система платежных карт (НСПК) - организация, выполняющая функции
операционного платежного и клирингового центра в рамках СБП.
1.7. Номер мобильного телефона – номер телефона Клиента, предназначенный для проведения
Аутентификации операций в Интернет-банке ИПБ-Онлайн, а также в процессе регистрации
Мобильного приложения.
1.8. Отправитель - физическое лицо, в том числе Клиент, со Счёта которого списываются денежные
средства по Операции.
1.9. Операция - перевод денежных средств в Российских рублях с использованием СБП.
1.10. Получатель - физическое лицо, в том числе Клиент, на Счёт которого зачисляются денежные
средства по Операции.
1.11. Счет – текущий счет физического лица в Российских рублях для осуществления расчетов, в том
числе с использованием Карт, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной
практикой.
Иные термины, упоминаемые по тексту настоящих Условий с заглавной буквы, используются в значении,
предусмотренном Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
2. Условия использования СБП
2.1. Банк в рамках СБП, при наличии технической возможности, предоставляет Клиенту возможность
получать денежные средства, а также посредством Системы ИПБ-Онлайн совершать Операции с
указанием в качестве реквизитов Получателя Номера мобильного телефона Получателя, в том числе
обсуживающегося в сторонней кредитной организации.
2.2. Для обеспечения возможности получения денежных средств в рамках СБП от Отправителя, в том
числе обсуживающегося в сторонней кредитной организации, Клиент вправе при помощи интерфейса
Системы ИПБ-Онлайн назначать Банк в качестве Банка Получателя по умолчанию, а также
определить Счет для зачисления денежных средств. Назначение Банка в качестве Банка Получателя
по умолчанию подтверждается вводом одноразового пароля, направляемого на Номер мобильного
телефона Получателя. Назначение Банка Получателя по умолчанию не препятствует Отправителю
совершить перевод денежных средств Получателю, в иную кредитную организацию, также
являющуюся участником СБП.
2.3. Банк зачисляет денежные средства, полученные с использованием СБП на указанный Клиентом Счет,
при условии согласия Клиента на использование Номера мобильного телефона в качестве
идентификатора платежа для указанного Счета.
2.4. В рамках использования функционала СБП Клиент получает возможность:
2.4.1. Подключать и отключать с использованием Системы ИПБ-Онлайн входящие и исходящие
переводы в рамках СБП.
2.4.2. Получать денежные средства по Операциям при условии указания Отправителем, обслуживаемым
другой кредитной организацией, Банка в качестве Банка Получателя и Номера мобильного
телефона Клиента в качестве реквизитов Получателя.

2.4.3.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Осуществлять в Системе ИПБ-Онлайн в рамках СБП переводы денежных средств в пользу
Получателей, обслуживаемых другими кредитными организациями, участниками СБП.
Подключая посредством Системы ИПБ-Онлайн возможность осуществлять переводы денежных
средств в рамках СБП, Клиент выражает свое согласие на получение денежных средств при
совершении Операций с использованием его Номера мобильного телефона в качестве реквизитов
Получателя, а также соглашается с настоящими Условиями и обязуется их неукоснительно соблюдать
и не использовать переводы денежных средств в рамках СБП при осуществлении Клиентом
предпринимательской деятельности.
Клиент соглашается получать любые сообщения и уведомления, связанные с совершением Операций
в рамках СБП.
Информирование Клиента о совершенных операциях осуществляется в соответствии с Правилами
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество), Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для
совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских
карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), размещенными на сайте Банка
https://ipb.ru/
Банк не несет ответственности за любые понесенные Клиентом Банка убытки, связанные с
прерыванием или нарушением доступа к функционалу СБП, в том числе ввиду недоступности услуг
связи, коммуникационных услуг, задержки в сети и/или прерывание сетевого соединения.

3. Плата за использование СБП
3.1. За совершение Операций с использованием СБП Банком может взиматься комиссия.
3.2. Банк не несет ответственности и не возвращает Отправителю полученную комиссию за перевод,
осуществленный в рамках СБП вследствие:
 указания Отправителем при совершении перевода ошибочных реквизитов Получателя,
обслуживаемого другой кредитной организацией;
 нарушения Клиентом требований законодательства Российской Федерации;
 в других случаях, когда по независящим от Банка причинам перевод не может быть зачислен/
выплачен Получателю.
3.3. Лимиты на совершение Операций предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации. Банк также по своему усмотрению может устанавливать лимиты на совершение
Операций.
3.4. Информация о размере комиссии за совершение указанных Операций, а также об установленных
Банком лимитах, содержится в Тарифах Банка, размещенных на сайте Банка https://ipb.ru/.
4. Сбор, использование и передача информации
4.1. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает Банку в отношении своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер Счета для списания/зачисления денежных средств,
Номер мобильного телефона) свое согласие на их обработку, в том числе автоматизированную,
следующими способами: сбор (получение), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передача (предоставление, доступ)), в том числе передача Банку России, НСПК, Банкам
– участникам расчетов в СБП и иным участникам расчетов СБП, размещенным на сайте
https://sbp.nspk.ru/, в целях осуществления перевода денежных средств с использованием СБП.
4.2. Согласие предоставляется Клиентом посредством Системы ИПБ-Онлайн с момента установки
разрешения на получение и отправку переводов в рамках СБП.
4.3. Клиент вправе отозвать настоящее согласие посредством Системы ИПБ-Онлайн, отключив
разрешение на получение и отправку переводов в рамках СБП.
5. Изменение настоящих Условий
5.1. Банк оставляет за собой право изменять настоящие Условия в одностороннем порядке известив об
этом Клиента путем размещения новых Условий на сайте Банка https://ipb.ru/.

