
ПРАВИЛА 

СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  

«ЮMoney» 
 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила системы расчетов с использованием электронных денег 

«ЮMoney» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами (далее - ЛПА) ОАО «Сбер 

Банк». 

2. В случае изменения законодательства, в период до внесения 

соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящие Правила, они 

применяются в той части, в которой не противоречат законодательству. 

3. Настоящие Правила определяют единые условия и процедуры, 

обеспечивающие осуществление операций с электронными деньгами «ЮMoney», 

и устанавливают порядок взаимодействия Участников системы расчетов с 

использованием электронных денег «ЮMoney». 

4. Банк в соответствии с заключенным с НКО «ЮМани» и Оператором 

договором, а также в соответствии с условиями настоящих Правил, предоставляет 

пользователю возможность совершения Операций с ЭД по Пополнению Кошелька, 

Погашению ЭД, находящихся в Кошельке Пользователя, проведению 

Идентификации клиентов НКО «ЮМани» в качестве владельцев Кошельков (далее 

– Услуги Банка). 

5. Предоставление Банком указанных в п. 4 настоящих Правил Услуг 

Банка осуществляется с заключением с Пользователем Договора-оферты до 

предоставления указанных услуг. Текст Договора-оферты размещен на Сайте 

Банка. Заключение Договора-оферты производится путем акцепта Пользователем 

условий Договора-оферты способом, указанным в Договора-оферте. 

 

ГЛАВА 2  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

6. Применительно к настоящим Правилам нижеприведенные термины и 

определения используются в следующих значениях: 

6.1. Банк - ОАО «Сбер Банк»; 

6.2. ЕРИП - автоматизированная информационная система единого 

расчетного и информационного пространства Республики Беларусь; 

6.3. Договор-оферта – договор на совершение операций в Системе согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам, содержащий все существенные условия 

договора, адресованное предложение Банка, из которого усматривается воля Банка 

заключить договор на указанных в предложении условиях с физическим лицом, 

безусловно принимающим указанные в Договоре-оферте условия предоставления 

Банком Пользователю возможности совершения операций с ЭД в Системе в 

соответствии с настоящими Правилами, заключаемый между Банком и 



Пользователем; 

6.4. Карточка - личная дебетовая банковская платежная карточка; 

6.5. Клиент – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации (в 

соответствии с правилами Сервиса), обратившееся для проведения идентификации 

его личности как владельца Кошелька в способ, предусмотренный  Правилами. 

6.6. Кошелек - электронный кошелек «ЮMoney», открываемый физическим 

лицом самостоятельно на Сайте в соответствии с Правилами Сервиса; 

6.7. НКО «ЮМани» - общество с ограниченной ответственностью 

небанковская кредитная организация «ЮМани», владелец Сервиса «ЮMoney»; 

6.8. Оператор системы расчётов с использованием электронных денег 

«ЮMoney» (далее – Оператор системы) - общество с ограниченной 

ответственностью «НОРТАР», заключившее с Банком и НКО «ЮМани» договор, в 

рамках которого оно обеспечивает информационно-технологическое и 

операционное взаимодействие между Банком, НКО «ЮМани» и Пользователями в 

рамках Системы в соответствии с Правилами Сервиса; 

6.9. Операции с ЭД – Идентификация, Пополнение Кошелька, Погашение; 

6.10. Подразделения Банка - региональные дирекции, дополнительные 

офисы, осуществляющие Операции с ЭД; 

6.11. Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет (14 лет 

- для граждан Республики Беларусь), прошедшее процедуру регистрации (в 

соответствии с Правилами Сервиса) и Идентификации в качестве владельца 

Кошелька в Системе, с открытием ему Кошелька в Сервисе; 

6.12. Идентификация - процедура, с помощью которой осуществляется 

идентификация клиентов НКО «ЮМани» как владельцев (Пользователей) 

Кошельков Банком и / (или) Уполномоченными лицами Банка, после совершения 

которой допускается Пополнение открытого Пользователем в НКО «ЮМани» 

Кошелька способами, предусмотренными настоящими Правилами; 

6.13. Расчетный агент – термин употребляется в соответствии со значением, 

размещенным ОАО «НКФО «ЕРИП» на сайте www.raschet.by; 

6.14. Пополнение Кошелька – операция, совершаемая Пользователем, 

содержание которой предполагает направление Банком денежных средств, 

полученных от Пользователя как в наличной, так и в безналичной форме в НКО 

«ЮМани» для дальнейшего пополнения Кошелька Пользователя, 

идентифицированного в соответствии с настоящими Правилами. 

6.15. Погашение – операция обмена электронных денег, находящихся на 

Кошельке, на безналичные денежные средства в соответствии с условиями 

настоящих Правил. 

6.16. Правила Сервиса - правила, определяемые Соглашением об 

использовании сервиса «ЮMoney», публикуемые НКО «ЮМани» на Сайте; 

6.17. ПТК Системы - программно-технический комплекс Системы, 

состоящий из связанных между собой на программной, технологической и 

технической основах программно-технических комплексов Банка, Оператора, НКО 

«ЮМани»; 

6.18. работник Банка - работник Подразделения Банка, в обязанности 

которого входит проведение идентификации Пользователей; 



Сайт - официальный сайт Сервиса в глобальной компьютерной сети 

Интернет www.yoomoney.ru; 

Сайт Банка - официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет www.sber-bank.by; 

6.21. 6.19. 6.20. «Сбербанк Онлайн» - система дистанционного обслуживания 

клиентов ОАО «Сбер Банк»; 

6.22. Сборник вознаграждений - Сборник вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «Сбер Банк»; 

6.23. Сервис - онлайн сервис НКО «ЮМани» по открытию и ведению 

Кошельков; 

6.24. Система - система расчетов с использованием ЭД «ЮMoney», в рамках 

которой Пользователю оказываются услуги по Пополнению, Идентификации и 

Погашению; 

6.25. Уполномоченное лицо Банка – юридическое лицо, на основании 

заключенного договора с Банком или законодательного акта осуществляющее от 

имени и поручению Банка проведение процедуры Идентификации Пользователей 

Сервиса; 

6.26. Участники - Банк, Оператор, НКО «ЮМани», Пользователи; 

6.27. ЭД - электронные деньги системы расчетов с использованием 

электронных денег «ЮMoney». 

7. В настоящих Правилах иные термины используются в значениях, 

определенных законодательством Республики Беларусь, в том числе Правилами 

осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

26.11.2003 № 201. 

 

ГЛАВА 3  

ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

8. Банк, являясь Участником Системы: 

8.1. обеспечивает Идентификацию владельцев Кошельков; 

8.2. осуществляет прием денежных средств от Пользователей в 

Пополнение Кошелька; 

8.3. передает в НКО «ЮМани» в соответствии с Правилами Системы 

идентификационные данные Пользователей; 

8.4. осуществляет претензионную работу с Пользователями в рамках 

операций, совершенных в Системе. 

9. Банк обязан: 

9.1. осуществлять в пользу НКО «ЮМани» перевод денежных средств, 

направленных Пользователями на Пополнение, для чего своевременно и в полном 

объеме обязуется осуществлять безналичные расчеты при проведении Операций с 

ЭД в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

9.2. осуществлять валютно-обменные операции в целях исполнения 

обязательства по осуществлению перевода денежных средств в пользу НКО 

«ЮМани», направленных Пользователями на Пополнение Кошельков в 



соответствии с условиями настоящих Правил; 

9.3. погашать ЭД в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Республики Беларусь; 

9.4. на следующий банковский день со дня наступления события 

уведомлять Участников Системы путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Банка в случаях введения Национальным банком Республики 

Беларусь ограничения или запрета на осуществление Банком операций с 

электронными деньгами либо отзыва специального разрешения (лицензии) 

Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской 

деятельности, предусматривающего право Банка-эмитента на выпуск в обращение 

(эмиссию) электронных денег, привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетного и 

кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, что приведет к невозможности осуществления Банком своих 

функций в рамках Системы; 

9.5. в случае плановых перерывов или возникновения сбоев в работе 

программного обеспечения, повлекших невозможность осуществления операций 

Пополнения Кошельков, обеспечить информирование Пользователей об этом и 

планируемых сроках возобновления таких операций путем размещения 

соответствующей информации в электронном виде на сайте Банка; 

9.6. обеспечивать возможность ознакомления Пользователей с Договором-

офертой до момента совершения ими Операции с ЭД путем размещения текста 

Договора-оферты на Сайте Банка и/или на информационном стенде или в другом 

доступном для прочтения виде в Подразделении Банка, а также наличие такой 

возможности при обращении Пользователя с целью проведения процедуры 

Идентификации Кошелька у Уполномоченного лица Банка до совершения 

указанной процедуры; 

9.7. осуществлять возврат денежных средств, полученных от Пользователя 

в Пополнение Кошелька, в случае невозможности осуществления Пополнения при 

условии предъявления чека Пользователем, в также в соответствии с заключенным 

с НКО «ЮМани» договором; 

9.8. нести ответственность перед контролирующими органами и 

Участниками за соблюдение законодательства Республики Беларусь; 

9.9. соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с другими 

Участниками. 

10. Банк имеет право: 

10.1. запрашивать и получать от Участников информацию по Операциям с 

ЭД; 

10.2. в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящих 

Правил, уведомив при этом Участников минимум за 10 (десять) рабочих дней до 

изменений путем размещения соответствующей информации в электронном виде 

на Сайте Банка; 

10.3. отказать Пользователю в предоставлении услуг согласно Договору-

оферте по следующим причинам: 



10.3.1. возникновения обстоятельств непреодолимой силы (например, 

стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, изменения 

законодательства), которые невозможно предвидеть и/или предотвратить 

разумными мерами;  

10.3.2. возникновения подозрения у Банка о проведении мошеннических 

действий Пользователем в адрес его либо его клиентов;  

10.3.3. наличия обоснованных подозрений, что действия Клиента 

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, 

финансированием террористической деятельности и финансированием 

распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ); 

10.3.4. мошенничества либо действий Пользователя, которые могут 

повлечь репутационные риски для Банка; 

10.3.5. не предоставления Пользователем запрашиваемых Банком 

документов;  

10.3.6. систематического совершения Пользователем подозрительных 

финансовых операций; 

10.4. взимать вознаграждение с Пользователя за оказываемые ему услуги в 

соответствии со Сборником и /(или) настоящими Правилами; 

10.5. приостановить перевод денежных средств в пользу НКО «ЮМани», 

направленных Пользователями на пополнение Кошельков, и/или проведение 

действий, направленных на осуществление идентификации владельца Кошелька 

и/или погашение ЭД, если исполнение соответствующего требования приведет к 

нарушению законодательства Республики Беларусь, ЛПА Банка или Правил 

Сервиса; 

10.6. приостанавливать и/или прекратить предоставление услуг, 

оказываемых им в соответствии с настоящими Правилами, по иным причинам 

завершив все взаиморасчеты по обязательствам, связанным с ЭД и/или 

проведением процедуры Идентификации в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь, обеспечив при этом информирование 

Участников Системы путем размещения соответствующей информации в 

электронном виде на сайте Банка; 

10.7. устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) в одностороннем 

порядке иные ограничения (лимиты) на совершение операций пополнения 

Кошелька, в том числе в зависимости от способа (канала) пополнения Кошелька. 

Информация об установленных Банком лимитах для операций пополнения 

Кошелька размещается на Сайте Банка.  

  

ГЛАВА 4  

ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

11. Оператор, являясь Участником Системы: 

11.1. обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие 

Участников Системы, в том числе осуществляет прием, контроль, обработку и 

передачу реестров по совершенным операциям для последующей передачи Банку; 

11.2. осуществляет обработку операций, совершаемых в Системе, в 



соответствии с заключенным с Банком и НКО «ЮМани» договором. 

12. Оператор обязан: 

12.1. обеспечивать актуальность курса российского рубля, применяемого 

при приёме платежей в Пополнение Кошельков от Пользователей, согласно 

курсам, публикуемым на сайте Национального банка Республики Беларусь;  

12.2. соблюдать требования по обеспечению безопасности информации и 

осуществлять все необходимые действия для пресечения несанкционированного 

доступа к используемым программно-техническим средствам, в том числе к 

Системе; 

12.3. обеспечить достоверность, целостность и неизменность информации о 

Переводах, передаваемой посредством Системы; 

12.4. обеспечивать работоспособность и безопасность технической 

инфраструктуры, используемой для совершения операций с использованием ЭД; 

12.5. по электронным каналам связи оперативно уведомлять Банк об 

обновлении программного обеспечения ПТК Системы, которое может оказать 

влияние на бесперебойность и/или корректность функционирования Системы; 

12.6. оперативно информировать по электронным каналам связи Банк о 

невозможности осуществления операций с ЭД и планируемых сроках 

возобновления таких операций в случае плановых перерывов или возникновения 

сбоев, повлекших неработоспособность программного обеспечения Оператора; 

12.7. согласовывать с Банком все технологические изменения, вносимые в 

Систему; 

12.8. соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с другими 

Участниками. 

13. Оператор имеет право: 

13.1. получать вознаграждение от Банка и/или НКО «Юмани» за 

оказываемые им в рамках Системы услуги; 

13.2. направлять предложения Банку об изменении и/или дополнении 

настоящих Правил. 

 

ГЛАВА 5  

ФУНКЦИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

14. Пользователь совершает Операции с ЭД по Кошельку и несет 

ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств, 

определенных Правилами Сервиса, размещенными на Сайте. 

15. Пользователь, являясь Участником Системы: 

15.1. открывает на Сайте или иным установленным НКО «ЮМани» 

способом Кошелек; 

15.2. проходит процедуру Идентификации Кошелька; 

15.3. проводит операции по использованию ЭД в Сервисе в соответствии с 

настоящими Правилами и Правилами Сервиса. 

16. Пользователь обязан: 

16.1. совершать Операции с ЭД после ознакомления и согласия с 

настоящими Правилами и Договором-офертой; 



16.2. выполнять требования настоящих Правил и условия Договора-оферты 

при осуществлении операций с использованием ЭД в части требований, 

касающихся Пользователя, а также требования законодательства Республики 

Беларусь; 

16.3. заполнять и проверять реквизиты по совершаемой Операции с ЭД; 

16.4. производить оплату стоимости услуг Банка в соответствии с 

настоящими Правилами в размере, установленном Сборником вознаграждений. 

17. Пользователь имеет право:  

17.1. совершать Операции с ЭД после ознакомления и согласия с 

настоящими Правилами; 

17.2. требовать от Оператора, Банка надлежащего исполнения своих 

обязательств, установленных настоящими Правилами и/или Договором-офертой; 

17.3. получать информацию о способах ознакомления с настоящими 

Правилами и Договором-офертой в доступной для восприятия форме, 

исключающей неоднозначного толкования, до начала проведения Операции с ЭД; 

17.4. обращаться в НКО «ЮМани» по поводу реализации своих прав и 

выполнения обязательств НКО «ЮМани», определённых Правилами Сервиса.  

 

ГЛАВА 6  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НКО «ЮМАНИ» 

 

18. НКО «ЮМани», являясь Участником Системы: 

18.1. является владельцем Сервиса; 

18.2. обеспечивает учет ЭД; 

18.3. обеспечивает проведение операций по использованию ЭД; 

18.4. обеспечивает возможность погашения ЭД в Сервисе в рамках Системы. 

19. НКО «ЮМани» обязано: 

19.1. надлежащим образом исполнять обязательства по заключенным с 

Участниками Системы договорам; 

19.2. выполнять свои обязательства перед Пользователем в соответствии с 

Правилами Сервиса, размещенными на Сайте; 

19.3. размещать и поддерживать достоверную информацию о Сервисе в 

собственных рекламно-информационных ресурсах; 

19.4. проводить претензионную работу с Пользователями в соответствии с 

исполнением своих обязанностей, предусмотренных заключенным с 

Пользователем договором и правилами Сервиса; 

19.5. соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с другими 

Участниками. 

20. НКО «ЮМани» вправе: 

20.1. требовать от Оператора, Банка надлежащего исполнения своих 

обязательств, установленных настоящими Правилами и/или заключенного с 

Банком и Оператором договора о взаимодействии в рамках осуществления 

Операций с ЭД; 

20.2. приостанавливать осуществление Операций с ЭД в соответствии с 

условиями заключенного с Банком и Оператором договора о взаимодействии в 



рамках осуществления Операций с ЭД. 

 

ГЛАВА 7  

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭД 

 

21. Физическое лицо самостоятельно регистрируется в Сервисе в качестве 

Пользователя путем совершения на Сайте или иным определенным Правилами 

Сервиса способом всех регистрационных действий. 

22. В результате регистрации Пользователю открывается Кошелек с 

уникальным номером. 

23. Пользователю в рамках Правил Сервиса предоставляется возможность 

осуществлять операции по использованию и погашению ЭД, предусмотренные 

Правилами Сервиса. 

 

ГЛАВА 8  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА КОШЕЛЬКА. 

 

24. Владелец Кошелька для осуществления Операций с ЭД по Кошельку, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также Правилами Сервиса, проходит 

процедуру Идентификации в качестве владельца Кошелька. 

25. Идентификация возможна только для Кошельков, имеющих статус 

«Анонимный» в Сервисе на момент проведения процедуры Идентификации. 

26. Процедуру Идентификации может пройти любой гражданин 

Республики Беларусь, достигший четырнадцатилетнего возраста, иностранные 

граждане, лица без гражданства - по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Граждане Республики Беларусь в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет (далее - несовершеннолетние) могут пройти процедуру Идентификации только 

при выполнении одного из следующих условий: 

предоставление в Банк письменного согласия одного из родителей 

(усыновителей, попечителей) (далее - законные представители) на осуществление 

операций по Пополнению Кошелька; 

предоставление справки о заработной плате, справке о начислении 

стипендии, за исключением случаев, когда зачисление собственного дохода 

осуществляется на основании договоров Банка с предприятием, организацией на 

зачисление и выплату заработной платы и прочих доходов, учреждениями 

образования на зачисление и выплату стипендий. 

27. Процедура Идентификации осуществляется: 

27.1. в Подразделении Банка; 

27.2. в системе «Сбербанк Онлайн»; 

27.3. Уполномоченным лицом Банка. 

Граждане Республики Беларусь в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, а также иностранные граждане могут пройти процедуру идентификации 

только в Подразделении Банка и / или у Уполномоченного лица Банка. 

28. Для осуществления Идентификации в Подразделении Банка или у 



Уполномоченного лица Банка владелец Кошелька обращается в Подразделение 

Банка и/или к Уполномоченному лицу Банка, осуществляющему Идентификацию, 

с документом, удостоверяющем личность. Предъявляет работнику Банка / 

Уполномоченному лицу документ, удостоверяющий личность, и сообщает 

дополнительные сведения для заполнения анкеты (номер Кошелька, номер(а) 

контактных телефонов, адрес электронной почты). 

29. Иностранные граждане для осуществления Идентификации в 

Подразделении Банка и/или у Уполномоченного лица Банка предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, выданный страной гражданства. В случае, 

если такой документ составлен не на государственном языке Республики Беларусь, 

владелец Кошелька предоставляет нотариально заверенный перевод такого 

документа на государственный язык Республики Беларусь. 

Работник Банка / Уполномоченное лицо Банка вводит в ПТК Системы 

полученные данные. 

При необходимости, на оборотной стороне анкеты оформляется письменное 

согласие законного представителя владельца Кошелька на осуществление 

владельцем Кошелька операций по пополнению электронного кошелька в виде 

надписи «Выражаю согласие на осуществление идентификации и дальнейшее 

совершение ___________ (Фамилия Имя Отчество (при наличии)) операций по 

пополнению электронного Кошелька № _____________», с указанием фамилии, 

собственного имени и отчества (если таковое имеется), подписи, адреса места 

регистрации и реквизитов документа, удостоверяющего личность законного 

представителя. При оформлении заявления необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность законного представителя, а также документ, 

подтверждающий статус законного представителя.  

30. Для осуществления Идентификации в системе «Сбербанк Онлайн» 

владелец Кошелька, зарегистрированный и авторизовавшийся в системе «Сбербанк 

Онлайн», выбирает услугу «Идентификация кошелька ЮMoney» и вводит номер 

Кошелька в соответствующее поле. После подтверждения введенного номера 

Кошелька, владельцу Кошелька отображаются данные анкеты. Владелец Кошелька 

проверяет свои идентификационные данные в анкете, в случае необходимости 

заполняет дополнительные сведения, затем подтверждает данные анкеты. 

31. После осуществления процедуры Идентификации согласно пункту 27 

настоящих Правил, Пользователь подтверждает в Кошельке идентификационные 

данные согласно Правилам Сервиса. 

32. Вознаграждение (плата), взимаемое Банком за Идентификацию 

Пользователя в качестве владельца Кошелька, устанавливается Банком в Сборнике 

вознаграждений и доводится до Пользователя путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Банка, и/или на информационном стенде или в другом 

доступном для прочтения виде в Подразделении Банка. 

 

ГЛАВА 9  

ПОПОЛНЕНИЕ КОШЕЛЬКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

33. Пополнение Кошельков в рамках Системы осуществляется только 



после Идентификации их Банком в соответствии с настоящими Правилами. 

34. Пополнение Кошельков в рамках Системы возможно только за 

белорусские рубли в программно-технических устройствах Расчетных агентов, по 

услуге Банка, размещенной в ЕРИП на основании заключенного между Банком и 

ОАО «НКФО «ЕРИП» договора.  

35. Валюта пополнения Кошелька – российские рубли.  

36. Сумма пополнения Кошелька в российских рублях рассчитывается по 

курсу российского рубля, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь (далее – НБ РБ) на момент совершения операции пополнения Кошелька, 

увеличенным на установленную Банком величину в процентном выражении к 

курсу НБ РБ, и доводится до Пользователя до совершения Пополнения способом, 

определяемым владельцем программно-технического устройства, в котором 

Пользователь проводит данную операцию Пополнения.  При этом зачислению в 

Кошелек подлежит сумма в российских рублях, рассчитанная путем округления до 

второго знака после запятой в результате отбрасывания третьего и последующего 

знака после запятой.  

37. Максимальная сумма одной операции по Пополнению Кошелька с 

учетом применения курсов российского рубля в соответствии с п.36 настоящих 

Правил, совершаемой Пользователем, должна быть менее 100 базовых величин, 

при этом применяется размер базовой величины, установленный Советом 

Министров Республики Беларусь на день совершения платежа. 

38. В результате успешно проведенной операции Пополнения Кошелька 

Расчетным агентом формируется чек на бумажном носителе и (или) в электронном 

виде в соответствии с требованием законодательства. 

39. При совершении операции по пополнению Кошелька ЭД в рамках 

Системы в наличном либо безналичном порядке Пользователь уплачивает Банку 

вознаграждение в момент пополнения Кошелька. 

 

 

ГЛАВА 10  

ПОГАШЕНИЕ ЭД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С 

КОШЕЛЬКАМИ 

 

40. Банк производит погашение ЭД Пользователям на территории 

Республики Беларусь. 

41. Погашение ЭД Пользователям осуществляется с использованием 

соответствующих возможностей, предоставляемых Сервисом в соответствии с п.42 

настоящих Правил.  

42. Способы погашения ЭД Пользователем в рамках Системы: 

42.1.  путем совершения Пользователями перевода на счет с использованием 

банковской платежной карточки, эмитированной Банком (далее – БПК), на Сайте 

или в иной предусмотренный Правилами Сервиса способ с указанием 

необходимых реквизитов такой БПК согласно Правилам Сервиса; 

42.2.  путем перевода на Сайте или в иной предусмотренный Правилами 

Сервиса способ по реквизитам счета на текущий (расчетный) счет в Банке с 



указанием необходимых реквизитов такого счета согласно Правилам Сервиса. При 

погашении ЭД таким способом возможно взимание комиссии за зачисление на счет 

в Банке средств в соответствии со Сборником вознаграждений. 

43. При погашении ЭД способами, указанными в п.42 настоящих Правил, 

Пользователь уплачивает вознаграждение (плату) согласно тарифам НКО 

«ЮМани», указанным на Сайте. 

44. Все прочие операции по Кошельку совершаются Пользователем в 

соответствии с Правилами Сервиса, размещенными на Сайте. 

 

ГЛАВА 11  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

45. За невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств, 

определенных настоящими Правилами, Участники несут ответственность в 

соответствии с условиями настоящих Правил, заключенных между Участниками 

договоров и законодательством Республики Беларусь. 

46. Банк не несет ответственность за риски и убытки, возникшие в 

результате несоблюдения Пользователем условий настоящих Правил, Договора-

оферты, либо в случае отказа НКО «ЮМани» (в том числе по техническим 

причинам) в проведении Операций с ЭД по Кошельку, принадлежащему 

Пользователю. 

47. Банк не несет риск и ответственность за неправильно указанные номер 

Кошелька при осуществлении Операций с ЭД в рамках Системы, а также данные о 

Пользователе, необходимые для прохождения им Идентификации. Указанные в 

данном пункте риски и ответственность несет Пользователь.  

48. Банк не возвращает Пользователю денежные средства, направленные 

Банком на пополнение Кошелька, номер которого указан Пользователем неверно. 

49. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими 

Правилами, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора-оферты в результате событий чрезвычайного характера, которые Банк не 

мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных 

обстоятельств), в том числе военных действий, забастовок, массовых беспорядков, 

эпидемии, пожара, землетрясения, наводнения, сбоев в электрической сети, 

принятия актов государственных органов власти и управления, распоряжений 

Национального банка Республики Беларусь, запретительных и (или) 

ограничительных мер со стороны государственных и международных 

(межгосударственных) органов (организаций), противоправных действий третьих 

лиц, а также иных событий, наступление и действия которых стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить. 

50. Банк не несет ответственности за содержание информации, 

представляемой НКО «ЮМани» Пользователю вне рамок настоящих Правил. 

51. Банк, не несет ответственность за убытки Пользователя, возникшие 

вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) договоров (соглашений), 



заключенных между Пользователем и НКО «ЮМани», за исключением случаев, 

указанных в настоящих Правилах. 

52. Банк не несет ответственности за качество работы линий связи, 

предоставляемых другими организациями, и за работоспособность не 

принадлежащего ему оборудования, в том числе транзитных узлов сетей передачи 

данных, принадлежащих другим организациям. 

 

ГЛАВА 12  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

53. Участники Системы принимают все необходимые меры для 

обеспечения и внедрения организационных и процедурных мероприятий по 

безопасности и защите информации и документов, обмен которыми 

осуществляется в Системе или которые доступны Участникам Системы в связи с 

использованием Системы, а также с целью выявления (предотвращения) 

мошенничества и противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансированию террористической деятельности и финансированию 

распространения оружия массового поражения. 

54.  Средства и меры предотвращения несанкционированного доступа к 

программно-техническим средствам, применяемые в Системе, включая 

программно-технические средства защиты, должны обеспечивать уровень защиты 

информации и сохранение ее конфиденциальности в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Республики Беларусь. 

55.  Процедуры безопасности и защиты информации, применяемые в 

Системе, должны обеспечивать непрерывную защиту информации на всех этапах 

выпуска, использования и погашения ЭД, в том числе: 

55.1. достоверно установить право Пользователя на использование ЭД при 

совершении операций; 

55.2. выявлять наличие искажений и/или изменений в содержании 

электронных сообщений, составляемых при использовании ЭД; 

55.3. обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к информации 

и обеспечивать целостность данной информации; 

55.4. обеспечивать доказательную базу при расследовании инцидентов, 

связанных с использованием Системы. 

56. Обмен информацией, содержащей персональные и/или финансовые 

данные, между участниками Системы осуществляется в зашифрованном виде с 

использованием стойких криптографических алгоритмов и протоколов, например, 

SSL/TLS, IPSec. 

57. Передаваемая информация проверяется Оператором на наличие 

вирусов лицензионной антивирусной программой с постоянными обновлениями 

антивирусной базы. 

58. Оператор Системы может устанавливать дополнительные средства и 

способы обеспечения безопасности и защиты информации без предварительного 

уведомления Пользователей. 

59. Пользователь выражает согласие на передачу другим Участникам 



Системы информации о балансе Кошелька, производимых в Системе Операциях с 

ЭД, данных Пользователя и другой информации в целях функционирования 

Системы. 

60. Участниками Системы обеспечивается конфиденциальность в 

отношении не являющихся общедоступными сведений об Участниках Системы, за 

исключением случаев, когда информация: 

60.1. раскрыта по требованию или с разрешения Участника Системы, 

являющегося владельцем данной информации; 

60.2. подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, Правилами 

Сервиса; 

60.3. требует раскрытия по основаниям, предусмотренным 

законодательством, или при поступлении соответствующих запросов суда или 

уполномоченных государственных органов. 

 

ГЛАВА 13  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

61. Настоящие Правила вступают в силу через 5 рабочих дней после их 

утверждения. 

62.  При внесении изменений и / или дополнений в настоящие Правила 

Банк уведомляет об этом Пользователей не позднее чем за 10 календарных дней до 

вступления в силу документа, которым они вносятся, путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах в помещениях Банка 

и / или в средствах массовой информации и / или Сайте и / или сайте Банка. 

Неотъемлемой частью настоящих Правил системы является  Приложение 1 – 

Договор-оферта на совершение операций с электронными деньгами «ЮМани» 

(Публичная оферта) 

 

 

 

 


