Прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом этой оферты или Вам не понятен какой-либо пункт, предлагаем Вам
отказаться от использования услуг или уточнить интересующую Вас информацию
по тел. 8 (800) 740-00-74 или 8 (800) 100-74-74.
В случае акцепта (принятия) условий данной публичной оферты, Вы
соглашаетесь со всеми условиями оферты и Вам понятны все её положения.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАНКА ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Настоящее соглашение (публичная оферта) акционерного коммерческого банка
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), сокращенное
наименование –ОАО «МИнБ» (далее Банк) содержит порядок и все существенные
условия для осуществления оплаты услуг посредством сети Интернет.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации акцепт (принятие)
данной публичной оферты является согласием с предложением (офертой) акционерного
коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное
общество), влекущим за собой правовые последствия и приравнивается к заключению
договора на условиях, изложенных в настоящей оферте. Поэтому Вы, акцептуя
(принимая) все условия данной публичной оферты становитесь Плательщиком.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящего соглашения нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Банк» – Акционерный Коммерческий банк «Московский Индустриальный банк»
(открытое акционерное общество), действующее на основании договора с
Предприятием, осуществляющее прием в пользу Предприятия платежей от
Плательщиков посредством сети Интернет.
Плательщик – физическое лицо, заключившее с Банком настоящее Соглашение с целью
оплаты услуг Предприятия посредством сети Интернет.
Перевод Платежа Предприятию – перечисление денежных средств, переданных по
условиям настоящего Соглашения Плательщиком на счет Предприятия с помощью
Банка посредством сети Интернет.
Платеж — денежные средства, принятые Банком от Плательщика в пользу Предприятия
посредством сети Интернет.
Прием Платежа – процесс перечисления денежных средств
Предприятию посредством сети Интернет с использованием Банка.

Плательщиком

Предприятие — юридическое лицо, реализующее услуги на законном основании
посредством сети Интернет или иными не запрещенными законодательством Российской
Федерации способами, поручающее Банку осуществлять прием денежных средств
Плательщика за оказываемые услуги; а также юридическое лицо, которым вносится
плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также органы государственной
власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения, получающие денежные

средства Плательщиков в рамках выполнения
законодательством Российской Федерации.

ими

функций,

установленных

Сервер Банка — программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Банку,
обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между Банком,
Плательщиком и Предприятием при совершении Платежей посредством сети Интернет.
1.2. Толкование содержания Соглашения и используемых в нем терминов и
определений, данное Банком, имеет приоритетное значение перед соответствующими
толкованиями, данными Плательщиками и иными лицами.
2.

Предмет оферты

2.1. Предметом настоящей оферты является перевод Предприятию денежных средств
Плательщика по поручению и за счет последнего и указанным им реквизитам с
использованием Банка посредством сети Интернет.
2.2. Акцептом (принятием) настоящей публичной оферты является осуществление
Плательщиком платежа для проведения операции указанной в пункте 2.1 настоящей
оферты. Порядок осуществления Плательщиком платежа указан в разделе 3 настоящей
оферты.
2.3. При оплате услуг Предприятия, Плательщик следует указаниями инструкциям на
Сервере Банка.
2.4. Поручение Плательщика перевести денежные средства Предприятию выражается
в форме самостоятельного выбора и нажатия кнопок, представленных на Сервере Банка.
3.

Условия и порядок осуществления Плательщиком платежа

3.1. Для того чтобы осуществить операцию, указанную в пункте 2.1 настоящей
оферты, Плательщик самостоятельно производит выбор и нажатие кнопок,
представленных на Сервере Банка. Данные действия совершаются Плательщиком в
соответствии с демонстрационной инструкцией, расположенной на Сервере Банка.
3.2. Действующее Соглашение размещено на Сервере Банка по адресу:
https://mpi.minbank.ru/ и в обязательном порядке предлагаются для ознакомления
Плательщику до момента совершения Акцепта.
3.3. Акцепт создает договор присоединения, в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, заключенный между Банком и лицом,
совершившим акцепт.
3.4. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Плательщиком всех условий,
содержащихся в Соглашении, без каких-либо изъятий и (или) ограничений и, в
соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации, равносилен заключению Сторонами Соглашения, совершенного
в простой письменной форме на бумажном носителе.
3.5. Акцепт осуществляется посредством проставления знака «V» в интерфейсе
регистрационного окна напротив надписи: «Я принимаю «Соглашение»» на Сервере
Банка.
3.6. Совершая Акцепт, Плательщик гарантирует, что его деятельность не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также
общепризнанным принципам и нормам морали, и он обладает всеми необходимыми
знаниями для совершения Платежа, а также обладает необходимой правоспособностью и
дееспособностью.

4.

Финансовые взаимоотношения сторон

4.1. В случае взимания с Плательщика комиссии за осуществление операции,
указанной в пункте 2.1 настоящей оферты, размер комиссии определяется тарифами
Банка, которые размещены на официальном сайте Банка, а также указываются на
Сервере Банка.
4.2. В части приема платежей Банк действует в качестве агента Предприятия на
основании заключенного с ним договора. Банк не является участником сделки оказания
услуг, заключенной между Предприятием и Плательщиком и не несет ответственности
по этим сделкам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

Обязанности Банка

5.1. Банк обязуется своевременно осуществлять перевод платежей Предприятию,
принятых от Плательщика по его поручению и указанным им реквизитам.
6.

Ответственность сторон

6.1. Ответственность по выполнению условий данной публичной оферты определяется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Плательщик несет личную ответственность за достоверность и корректность
информации о Предприятии, в пользу которого осуществляется Платеж; платежных
реквизитах, регистрационных данных Платежа (таких как номер лицевого счета, номер
абонентского договора и иные реквизиты, в зависимости от того, какая информация
подлежит предоставлению Плательщиком в момент совершения Платежа); и др. В
случае недостоверности вышеуказанной информации, Банк не несет ответственности за
ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств перед Предприятием
6.3. Банк не несет ответственности за невозможность осуществления операции,
указанной в пункте 2.1 настоящей оферты, по каким-либо независящим от нее причинам.
Также Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Плательщика, в
связи с тем, что Плательщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с
условиями настоящей Оферты.
6.4. Стороны признают, что при решении споров о действиях Плательщика при
использовании Сервера Банка, документом, подтверждающим действия Плательщика,
является протокол действий Плательщика и происходящих в связи с этим событий,
регистрируемых техническими устройствами и программным обеспечением Сервера
Банка.
7. Реквизиты Банка
Акционерный Коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (Открытое
Акционерное Общество)
Юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН/КПП: 7725039953 / 997950001 ОКПО 09317135 ОКВЭД 65.12
БИК: 044525600 Корреспондентский счет: 30101810300000000600 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

