
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Банк – акционерное общество «Rietumu Banka», единый регистрационный № 40003074497, юридический адрес: Рига, 
ул. Весетас 7, LV-1013, Латвийская Республика, которое в соответствии с Правилами предоставляет услугу перевода 
денежных средств Swipe.lv.

1.2. Инвойс – составленный электронном виде в Системе счет, выставляемый Торговцем Плательщику за услуги и/или 
товары, предоставляемые Торговцем, который Плательщик может оплатить при помощи Платежной карты или через 
платежный модуль Интернет-банка (когда это предусмотрено Системой).

1.3. Интернет-банк – система для удаленного управления счетами в банках (кредитных учреждениях) и получения услуг 
банков (кредитных учреждений) через интернет.

1.4. Комиссионная плата – установленная в Тарифах плата за услугу перевода денежных средств Swipe.lv.

1.5. Международная платежная система – международная платежная система VISA Europe или MasterCard Worldwide,  
обе вместе именуемые в дальнейшем – «Международные платежные системы».

1.6. Платежная карта –Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro карта Плательщика, которая используется 
Плательщиком как платежное средство оплаты Инвойса.

1.7. Плательщик – физическое или юридическое лицо, которому Торговец выставляет Инвойс.

1.8. Правила – настоящие правила предоставления услуги перевода денежных средств Swipe.lv.

1.9. Правила международных платежных систем – правила Международных платежных систем, которые 
регламентируют использование товарных знаков этих организаций, обработку Сделок, требования к приему карт 
в интернете и прочие условия. Информация о правилах Международных платежных систем доступна на публичных 
интернет-сайтах этих организаций www.mastercard.com и www.visaeurope.com.

1.10. Рекламация – претензия кредитного учреждения или другого лица, которое выпустило Платежную карту, 
оспаривающая совершенную Плательщиком оплату Инвойса, которая составлена в соответствии с Правилами 
международных платежных систем.

1.11. Сделка – оплата товаров и/или услуг Торговца, указанных в Инвойсе при помощи Платежной карты или через 
платежный модуль Интернет-банка (когда это предусмотрено Системой).

1.12. Система – онлайн система на интернет сайте www.swipe.lv, которая позволяет зарегистрированному в ней 
Торговцу составлять и направлять Инвойс Плательщику, принимать Платежные карты как средство оплаты Инвойса, 
позволяет Плательщику оплатить Инвойс, используя Платежную карту или платежный модуль Интернет-банка (когда это 
предусмотрено Системой).

1.13. Средства доступа – логин и пароль, с помощью которых зарегистрированный в Системе Торговец получает доступ 
в Систему.

1.14. Стороны – Банк, Торговец и Плательщик совместно.

1.15. Страховой депозит – часть суммы платежа Плательщика, которую Банк блокирует на Транзитном счете, и которая 
служит гарантией исполнения обязательств Торговца в рамках настоящих Правил.

1.16. Счет торговца – указанный при идентификации международный номер банковского счета (IBAN) Торговца, который 
открыт в банке (кредитном учреждении), который осуществляет свою деятельность на территории Европейского Союза.

1.17. Тарифы – прейскурант комиссионных платежей за услуги Банка, опубликованный на домашней странице Банка 
www.rietumu.ru и на сайте www.swipe.lv.

1.18. Торговец – зарегистрированное в Системе лицо, которое выставляет Инвойс Плательщику.

1.19. Транзитный счет – транзитный счет Торговца в Банке на который зачисляются денежные средства, уплаченные 
Плательщиком, на котором блокируется Страховой депозит, и с которого упомянутые в данном пункте денежные средства 
перечисляются на Счет торговца.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Swipe.lv
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2. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

2.1. Правила устанавливают и регулируют порядок и условия правовых отношений между Сторонами, в рамках 
предоставления Банком услуги, указанной в п.2.2.

2.2. В рамках Правил Банк предоставляет услугу перевода денежных средств Swipe.lv (далее – Услуга) посредством 
Системы, которая:

2.2.1. позволяет Торговцу выставить и отправить для оплаты Инвойс на электронную почту, номер телефона или на другие 
средства связи Плательщика, указанные в Системе;

2.2.2. позволяет Плательщику осуществить оплату Инвойса, используя Платежную карту, или платежный модуль Интернет-
банка (когда это предусмотрено Системой);

2.2.3. позволяет Торговцу принять Платежную карту как средство оплаты Инвойса.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

3.1. Банк предоставляет Услугу в полном объеме только после регистрации и идентификации Торговца в Системе.

3.2. Для регистрации Торговец должен войти в Систему, создать Средства доступа для последующей авторизации в 
Системе и заполнить заявку, в которой указывает:

3.2.1. наименование Торговца;

3.2.2. регистрационный номер Торговца;

3.2.3.юридический адрес Торговца;

3.2.4. Счет торговца;

3.2.5. сведения о роде и характере коммерческой деятельности Торговца;

3.2.6. данные о лице(-ах), имеющего(-их) право действовать от имени Торговца (имя, фамилия, дата рождения, персональный 
код, данные документа, удостоверяющего личность);

3.2.7. контактные данные Торговца (номер телефона, адрес электронной почты, адрес для корреспонденции).

3.3. Пройдя процесс регистрации, Торговец подтверждает, что он ознакомился и согласен с положениями Правил и 
Тарифами и подтверждает свое согласие на получение Услуги.

3.4. После прохождения регистрации Торговец получает доступ в Систему и возможность пользоваться Услугой, в 
объеме, установленном по усмотрению Банка. До прохождения идентификации Банк имеет право не перечислять Торговцу 
денежные средства, полученные за оплату выставленных Торговцем Инвойсов. 

3.5. Торговец проходит процесс идентификации в следующем порядке:

3.5.1. удаленно через Систему: указав Счет торговца, информацию о лицах(-е), имеющих( его) право действовать от имени 
Торговца, загрузив в Систему копии( ю) паспортов( а) упомянутых(-ого) лиц(-а), и подтвердить Счет торговца, перечислив 
Банку одноразовую плату со Счета торговца на платежные реквизиты Банка в размере, установленном в Системе. 
Банк имеет право потребовать от Торговца прохождение личной идентификации и/или предоставления дополнительной 
информации, и до момента прохождения личной идентификации и/или предоставления дополнительной информации Банк 
по своему усмотрению устанавливает объем Услуги, предоставляемой Торговцу;

3.5.2. лично: подписав в присутствии представителя Банка заявление на получение Услуги и предоставив другую, 
запрошенную Банком информацию, необходимую для идентификации Торговца. В таком случае перечисление одноразовой 
платы со Счета торговца не производится.

3.6. Торговец считается идентифицированным только тогда, когда Банк констатировал соответствие документов и 
информации, предоставленных Торговцем в процессе регистрации и идентификации, требованиям Банка и нормативным 
актам Латвийской Республики.

3.7. Торговец выставлением Инвойса Плательщику подтверждает правильность указанной в нем информации.

3.8. Плательщик, после получения Инвойса, может оплатить Инвойс при помощи Платежной карты, или через платежный 
модуль Интернет-банка (когда это предусмотрено Системой). Для оплаты Инвойса, Плательщик вводит запрашиваемые 
для осуществления оплаты Инвойса данные и оплачивает Инвойс.

3.9. Банк имеет право потребовать у Плательщика для осуществления оплаты Инвойса указать дополнительную 
информацию, в том числе персональные данные Плательщика.

3.10. Осуществляя оплату Инвойса, Плательщик подтверждает, что он ознакомился и согласен с положениями Правил, а 
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также что ему ясны и понятны все условия предоставления Услуги Банком.

3.11. Уплаченные Плательщиком суммы Сделки Банк перечисляет только идентифицированным Торговцам. Перечисление 
денежных средств, уплаченных с Платежной карты, происходит в следующем порядке:

3.11.1. После получения Банком информации от Международной платежной системы об авторизации осуществленного 
Плательщиком платежа, Банк зачисляет на Транзитный счет сумму Сделки за вычетом Комиссионной платы.

3.11.2. Банк, если Банк и Торговец не договорились об ином сроке, блокирует Страховой депозит на Транзитном счете 
сроком до 180 (ста восемьдесяти) дней с момента зачисления суммы Сделки на Транзитный счет. Банк перечисляет 
Страховой депозит на Счет торговца на следующий рабочий день после окончания срока блокирования Страхового 
депозита, за вычетом указанных в п.п. 4.2.7., 4.2.9. сумм платежей, если такие платежи были произведены. Размер 
Страхового депозита устанавливается согласно Тарифам, если Банк и Торговец не договорились об ином размере.

3.11.3. Банк перечисляет денежные средства с Транзитного счета на Счет торговца в сроки, указанные Торговцем в 
Системе, за исключением суммы Страхового депозита, которая перечисляется в порядке, установленном в п.п. 3.11.2. Банк 
имеет право отозвать денежные средства, перечисленные на Счет торговца, если по независящим от Банка причинам, 
Банк не получил сумму уплаченных Плательщиком денежных средств от Международной платежной системы.

3.12. Если перечисленные Банком с Транзитного счета денежные средства по независящей от Банка причине не 
зачисляются на Счет торговца и возвращаются на Транзитный счет, Банк информирует о такой ситуации Торговца. Если 
Торговец в течение 3 (трех) месяцев, с момента, когда денежные средства вернулись на Транзитный счет, не предоставил 
в Системе другой номер счета, на который Банк может перечислить денежные средства, Банк удерживает комиссию за 
хранение денежных средств на Транзитном счете согласно Тарифам.

3.13. Банк по договоренности с Торговцем размещает в Системе платежный модуль Интернет-банка. За размещение в 
Системе платежного модуля Интернет банка Торговец уплачивает Банку ежемесячную плату согласно Тарифам.

3.14. Банк по своему усмотрению устанавливает ограничения по сумме и количеству выставляемых Торговцем Инвойсов. 
Банк имеет право изменить ограничения по сумме и количеству выставляемых Торговцем Инвойсов в одностороннем 
порядке без предварительного информирования Торговца.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк обязуется не разглашать третьим лицам Средства доступа Торговца.

4.2. Банк вправе:

4.2.1. частично или полностью отказать в предоставлении Услуги Торговцу, если Торговец при регистрации или 
идентификации указал неточные или неверные сведения, или указанные сведения устарели;

4.2.2. запрашивать у Торговца документы и объяснения по сути выставляемого Инвойса;

4.2.3. до 10 (десяти) дней задерживать перечисление с Транзитного счета на Счет торговца суммы Сделок, по которым 
согласно Правилам международных платежных систем необходимо произвести дополнительную проверку в связи 
с полученной Рекламацией или другой информацией, свидетельствующей о незаконности оплаты Инвойса и/или 
деятельности Торговца;

4.2.4. до 180 (ста восьмидесяти) дней задерживать перечисление с Транзитного счета на Счет торговца суммы по Сделкам, 
по которым были получены Рекламации и/или по которым Торговец не предоставил Банку документы и/или информацию, 
указанную в п.п. 5.2.14. Если Банк получил от Международной платежной системы информацию о принятом решении 
отклонить Рекламацию, Банк в течение 7 (семи) дней, с момента получения такой информации, перечисляет сумму 
Сделки на Счет торговца, за исключением суммы Страхового депозита. Если Рекламация обоснована, сумма Сделки 
возвращается Плательщику;

4.2.5. полностью или частично приостановить предоставление Услуги и перечисление сумм Сделок на Счет торговца до 
выяснения обстоятельств, если Банк располагает информацией или у Банка есть подозрения, что указанные Сделки 
связаны с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма;

4.2.6. полностью или частично приостановить предоставление Услуги и перечисление сумм Сделок на Счет торговца, 
до выяснения обстоятельств, если в деятельности Торговца были констатированы нарушения положений Правил и/или 
Правил международных платежных систем, а также в случае выявления действий Торговца, несущих репутационный риск 
для Банка;

4.2.7. списать с Транзитного счета (если Торговец имеет счета в Банке, с любого счета открытого Торговцем в Банке) 
суммы денежных средств в размере:

4.2.7.1. обоснованных Рекламаций, а также связанных с рассмотрением и обработкой Рекламаций, комиссионных плат и 
издержек арбитража;

4.2.7.2.  штрафов, наложенных на Банк Международными платежными системами, в связи с нарушением Торговцем 
Правил международных платежных систем;
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4.2.7.3. неисполненных перед Банком обязательств Торговца;

4.2.7.4. причиненных действиями Торговца убытков Банку;

4.2.7.5. убытков/расходов, причиненных Банку в результате судопроизводства;

4.2.7.6. штрафа, выставленного Торговцу Банком в соответствии с п.п. 7.13.;

4.2.8. выставить Торговцу счет на недостающую сумму, если на Транзитном счете недостаточно денежных средств для 
покрытия сумм, указанных в п.п.4.2.7 и/или 4.2.9, или других обязательств Торговца перед Банком в рамках данных Правил, 
а также осуществлять за счет Торговца любые другие действия по взысканию с Торговца недостающих сумм согласно 
нормативным актам Латвийской Республики;

4.2.9. в одностороннем порядке и без предварительного предупреждения использовать Страховой депозит согласно 
Правилам, в том числе с целью:

4.2.9.1. возврата Плательщику сумм уплаченных по Инвойсу, в связи с обоснованными Рекламациями, а также погашения 
связанных с рассмотрением и обработкой Рекламаций Комиссионных плат и издержек арбитража;

4.2.9.2. уплаты штрафов, наложенных на Банк Международными платежными системами в связи с нарушением Торговцем 
Правил международных платежных систем;

4.2.9.3. погашения неисполненных перед Банком обязательств Торговца;

4.2.9.4. возмещения причиненных действиями Торговца убытков Банку;

4.2.10. незамедлительно приостанавливать перечисление сумм Сделок на Счет торговца, а также, отказать Торговцу в 
предоставлении Услуги, если количество полученных Рекламаций за один календарный месяц превышает параметры, 
указанные в Правилах международных платежных систем;

4.2.11. незамедлительно приостанавливать перечисление сумм Сделок на Счет торговца, а также отказать Торговцу в 
предоставлении Услуги, если количество мошеннических сделок (fraud) за один календарный месяц превышает параметры, 
указанные в Правилах международных платежных систем;

4.2.12. пересмотреть и внести изменения в Правила в одностороннем порядке. Внесенные изменения становятся 
обязательными для Сторон с момента их размещения на сайте Банка www.rietumu.ru и на сайте www.swipe.lv.

4.2.13. в одностороннем порядке изменять размер Комиссионной платы, уведомив об этом Торговца за два месяца до 
вступления изменений в силу.

4.3. Банк, в одностороннем порядке, основываясь на имеющейся в распоряжении Банка информации и рекомендациях 
Международных платежных систем, принимает решение о возобновлении предоставления Услуги и перечисления сумм 
Сделок на Счет торговца в случаях указанных в п.п. 4.2.5 и 4.2.6.

4.4. По запросу Торговца Банк обязуется сообщить обоснование, ввиду которого Банк реализовал  права указанные в п. 
4.2 по удержанию и/или списанию денежных средств, приостановлению перечисления сумм уплаченных Плательщиком 
на Счет торговца, полному или частичному приостановлению предоставления Услуги Торговцу. Если нормативные акты 
запрещают Банку информировать Торговца о факте и причинах вышеуказанных действий, Банк имеет право воздержаться 
от информирования и предоставления обоснования Торговцу. Не информирование и/или отсутствие извещения, и/или 
обоснования согласно настоящему пункту не может являться основанием для предъявления претензий и/или требования 
возмещения убытков со стороны Торговца к Банку.

4.5. Банк не проверяет корректность составленных Торговцем Инвойсов и информации внесенной в Систему при 
составлении Инвойса.

4.6. Банк вправе запросить Торговца предоставить дополнительную информацию о Плательщике. Если информация 
не предоставлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса, Банк вправе приостановить перечисление сумм 
уплаченных Плательщиком на Счет торговца, а также, полностью или частично отказать Торговцу в предоставлении 
Услуги.

4.7. Банк обрабатывает предоставленную Торговцем и/или Плательщиком информацию и личные данные. Банк имеет 
право использовать и передавать информацию, указанную в настоящем пункте Правил в рамках группы Банка в 
маркетинговых и коммерческих целях. Банк вправе, но не обязан сохранять любые данные по Сделкам и об Инвойсах.

4.8. Банк имеет право предоставлять Международным платежным системам информацию о Торговце в случаях и 
порядке, установленном в Правилах международных платежных системах.

4.9. Банк, без предварительного согласования имеет право предоставлять информацию о Торговце и/или Плательщике, 
если она запрашивается государственными учреждениями или надзорными органами в соответствии с нормативными 
актами, которые обязательны к исполнению для Банка.

4.10. Банк имеет право передавать данные, полученные от Торговца и/или Плательщика в рамках предоставления Услуги, 
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третьим лицам, которых Банк привлек для осуществления технической стороны Услуги.

4.11. Банк вправе прекратить предоставление Торговцу Услуги и заблокировать доступ Торговца в Систему без 
предоставления предварительного уведомления. Банк не несет ответственность за последствия прекращения 
предоставления Услуги или блокирования доступа к Системе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОРГОВЦА

5.1. Торговец подтверждает, что он оценивает, понимает и принимает на себя все риски, в том числе налоговые, 
связанные с выставлением Инвойса посредствам Системы и оплаты его Плательщиком. Торговец в полной мере 
осознает и соглашается с тем, что выставление Инвойса, а также его оплата Плательщиком, связано с использованием 
электронных средств передачи информации, телекоммуникаций и программного обеспечения, и что из-за аварии или 
перебоев в работе упомянутых средств связи, исполнение Услуги может стать невозможным, и что за такое неисполнение 
Банк ответственности не несет.

5.2. Торговец обязуется:

5.2.1. предоставлять Банку полные и достоверные данные при регистрации и идентификации в Системе, а также по запросу 
Банка, незамедлительно, но не позже, чем в течение 5 (пяти) дней после получения запроса предоставить дополнительную 
информацию;

5.2.2. незамедлительно, но не позже, чем в течение 3 (трех) дней, предоставить в Банк актуальные данные, в случае 
изменения данных Торговца, указанных при регистрации и/или идентификации;

5.2.3. выставлять Инвойс только за товары и/или услуги, которые отвечают видам коммерческой деятельности Торговца, 
указанным при регистрации в Системе;

5.2.4. выставлять Инвойс Плательщику только на основании высказанного Плательщиком желания приобрести товар и/
или получить услугу у Торговца. Торговец обязуется не использовать Систему для безадресной рассылки Инвойсов;

5.2.5. выставлять Инвойс Плательщику только за действительно оказываемые услуги и/или поставляемые товары;

5.2.6. не допускать попадания Средств доступа к третьим лицам, не имеющим права действовать от лица Торговца. Если 
Средства доступа стали известны третьим лицам, Торговец обязан незамедлительно уведомить об этом Банк. В этом 
случае Банк имеет право, но не обязан, заблокировать доступ Торговца в Систему до момента создания новых Средств 
доступа. Торговец принимает на себя всю ответственность за действия лиц получивших доступ к Средствам доступа и/
или в Систему и принимает действия этих лиц для себя обязывающими;

5.2.7. соблюдать нормативные акты страны, на территории которой Торговец осуществляет торговлю товарами и 
предоставляет услуги;

5.2.8. соблюдать Правила международных платежных систем;

5.2.9. не выставлять Инвойс за осуществляемую третьими лицами коммерческую деятельность;

5.2.10. незамедлительно, но не позже, чем в течение 3 (трех) дней, информировать Банк о констатированных Торговцем 
случаях мошенничества или других незаконных действиях, связанных с осуществлением Сделки;

5.2.11. в случае поступления Рекламаций, действовать согласно Правилам международных платежных систем по 
рассмотрению рекламаций и настоящим Правилам;

5.2.12. оказывать содействие Банку в рассмотрении Рекламаций, в таком объеме, в каком это требуется по усмотрению 
Банка;

5.2.13. при получении Рекламации незамедлительно, но не позже, чем в течение 3 (трех) дней с момента получения 
запроса Банка, передать Банку документы подтверждающие наличие оснований у Торговца на выставление Инвойса 
конкретному Плательщику (в том числе, но не ограничиваясь, документы подтверждающие предоставление товаров и/или 
услуг Плательщику), другую запрашиваемую Банком информацию, а также предоставить свои объяснения;

5.2.14. после получения запроса Банка о предоставлении документов в связи с полученной Рекламацией, незамедлительно, 
но не позже, чем в течение 3 (трех) дней сообщать Банку о своем решении признать Рекламацию или оспорить ее, 
предоставив Банку запрашиваемые документы по соответствующему Инвойсу;

5.2.15. возвратить Плательщику сумму Сделки в полном размере, в случаях, когда это предусмотрено Правилами 
международных платежных систем;

5.2.16. хранить данные, подтверждающие основание для выставления Инвойса;

5.2.17. уплачивать Банку суммы, указанные в п.п. 4.2.7, 4.2.9;

5.2.18. в течение 10 (десяти) дней оплатить счет, выставленный Банком, если на Транзитном счете недостаточно денежных 
средств для исполнения указанных в п.п. 4.2.7, 4.2.9 операций или других обязательств Торговца перед Банком;
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5.2.19. своевременно и в необходимом объеме информировать своих сотрудников, представителей и привлеченных лиц 
об актуальных положениях Правил и Правил международной платежной систем, в том числе контролировать соблюдение 
положений, упомянутых в настоящем подпункте документов, на протяжении пользования Услугой.

5.3. Торговец в безотзывном порядке предоставляет права Банку, без дополнительного согласования или доверения, 
списывать с Транзитного счета денежные средства, а также использовать Страховой депозит согласно положениям 
Правил.

5.4. Торговец не имеет права каким-либо образом распоряжаться Страховым депозитом.

5.5. Торговец подтверждает и заверяет Банк, что его коммерческая деятельность является законной, а также что все 
действия Торговца, связанные с предоставлением услуг и/или товаров, за которые Торговец выставляет Инвойс, носят 
законный характер и не противоречат нормам права Латвийской Республики.

5.6. Торговец уполномочивает Банк предоставлять сведения, указанные в Инвойсе эмитенту Платежной карты и/или 
Международной платежной системе и/или банку держателю счета Плательщика, для целей предоставления Услуги.

5.7. Если Торговец желает обжаловать полученную Рекламацию, все издержки, возникшие в связи с рассмотрением 
спора (в т.ч. Комиссионные платы за рассмотрение Рекламации и возможные издержки арбитража) оплачивает Торговец. 
Обжалование Рекламации не ограничивает права Банка на блокирование сумм в размере Рекламации на Транзитном 
счете и/или на любом счете Торговца в Банке, если такой имеется.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА

6.1. Плательщик, при оплате Инвойса посредствам Системы, обязуется предоставлять только достоверные сведения.

6.2. Плательщик предоставляет Банку право сохранять и обрабатывать личные данные и информацию о Плательщике, 
передавать полностью или частично предоставленные Плательщиком данные Торговцу, а также право использовать и 
передавать информацию, указанную в настоящем пункте Правил в рамках группы Банка в маркетинговых и коммерческих 
целях.

6.3. Плательщик, осуществляя оплату Инвойса, подтверждает наличие соглашения с Торговцем на предоставление 
товара и/или услуги, за который Торговец выставил Инвойс, а также подтверждает законность совершаемой оплаты 
Инвойса.

6.4. Плательщик имеет право отказаться от оплаты Инвойса, и указать, что не желает получать Инвойсы и/или любые 
уведомления от Торговца, составленные посредством Системы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Система не является системой бухгалтерского учета, вся ответственность за хранение и бухгалтерский учет 
выставляемых Торговцем Инвойсов ложится на Торговца. Банк не несет ответственности за сохранность Инвойсов в 
Системе.

7.2. Банк обязуется не передавать информацию об Инвойсах третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, Правилами международных платежных систем или нормативными актами Латвийской Республики.

7.3. Банк не несет ответственность в случаях, если уплаченные Плательщиком денежные средства не были зачислены на 
Счет торговца по причине сбоя или технических неполадок в Системе, если денежные средства не были получены Банком 
от Международных платежных систем и/или по причине действий кредитного учреждения держателя Счета торговца и/
или кредитного учреждения Плательщика.

7.4. Банк не обязан содержать Систему в состоянии свободном от ошибок и/или компьютерных вирусов, а также 
предоставлять непрерывный доступ Торговцу к Системе.

7.5. В соответствии с настоящими Правилами Банк выступает в качестве платежного агента, вследствие чего Банк 
несет перед Торговцем исключительное и единственное обязательство по перечислению Торговцу денежных средств, 
фактически поступивших от Международных платежных систем в свободное распоряжение Банка, и не отвечает за 
какую-либо задержку в перечислении, связанную с несвоевременным или некорректным получением сумм, уплаченных  
Плательщиком, от Международных платежных систем.

7.6. Банк не несет ответственности за непредоставление Услуги, а также не возмещает расходы и/или убытки Торговца 
или Плательщика, возникшие из-за технологических и/или технических особенностей, и/или ошибок в работе Системы.

7.7. Торговец несет ответственность за действия Плательщика и выполнение Плательщиком обязательств перед Торговцем 
в рамках настоящих Правил, а также принимает на себя все связанные с этим риски. Банк не несет ответственности за 
отношения между Торговцем и Плательщиком, а также за любые взаимные претензии между Торговцем и Плательщиком.

7.8. При осуществлении любой деятельности, предусмотренной Правилами, Стороны соблюдают требования 
нормативных актов Латвийской Республики и Правил международных платежных систем. В случае возникновения 
противоречий между требованиями нормативных актов Латвийской Республики и Правилами международных платежных 
систем, превалирующую силу имеют положения Правил международных платежных систем.

6 / 8



7.9. Банк возмещает Торговцу и Плательщику прямые, реально подтвержденные убытки, связанные с умышленным 
неисполнением Банком своих обязательств согласно положениям настоящих Правил. Торговец и Плательщик возмещают 
Банку убытки, причиненные в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением положений настоящих Правил.

7.10. До получения Банком актуальной информации от Торговца Банк руководствуется имеющейся в его распоряжении 
информацией, которую Торговец предоставил ранее. Банк не несет ответственности за любые убытки, причиненные в 
связи с несвоевременным или некорректным предоставлением информации. Если Торговец не предоставил Банку 
актуальную информацию в сроки, указанные в настоящих Правилах, Торговец возмещает Банку все убытки, причиненные 
в связи с несвоевременным или некорректным предоставлением информации.

7.11. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные в связи с некорректным предоставлением информации 
Плательщиком.

7.12. Банк не отвечает за убытки Торговца и/или Плательщика, которые возникли, если:

7.12.1. Банк своевременно не получил в свободное пользование денежные средства от Международной платежной 
системы и/или эти средства были отозваны на основании требования эмитента Платежной карты или требований третьих 
лиц;

7.12.2. Банку своевременно не было сообщено об изменении Счета торговца или Счет торговца указан неправильно;

7.12.3. Средства доступа были разглашены Торговцем, в результате чего они стали известны третьим лицам;

7.12.4. Привлеченные к предоставлению Услуги третьи лица не исполняют или исполняют ненадлежащим образом свои 
обязательства.

7.13. Если Международная платежная система налагает на Банк штраф вследствие того, что Торговец замешан в 
мошеннических операциях, осуществляемая деятельность Торговца отличается от деятельности указанной им в Системе 
или за другие нарушения Правил международных платежных систем, Торговец обязан возместить Банку убытки в размере 
сумму данного штрафа. Банк дополнительно к штрафу Международной платежной системы имеет право применить к 
Торговцу дополнительный штраф в размере 10% (десять процентов) от штрафа, наложенного на Банк Международной 
платежной системой.

7.14. Торговец возмещает Банку документально подтвержденные убытки и расходы, возникшие в связи с судопроизводством 
(гражданским, уголовным или административным), которое было инициировано в связи с действиями или бездействием 
Торговца или Плательщика и в которое вовлечен Банк. Указанные в настоящем пункте убытки и расходы включают в себя: 
государственные и другие пошлины, издержки связанные с рассмотрением дела, издержки на юридическую помощь, 
издержки, связанные с посещением судебных заседаний, издержки, связанные со сбором доказательств, а также 
издержки судопроизводства, связанные с рассмотрением дела во всех судебных инстанциях (обжалование).

7.15. Торговец возмещает Банку документально подтвержденные убытки, причиненные Банку в связи с постановлением 
суда, обязывающего Банк выплатить денежные суммы, а также другие подлежащие выплатам расходы Банка, возникшие 
в связи с судопроизводством.

7.16. Торговец возмещает Банку убытки, если совершенные Плательщиком платежи по оплате Инвойсов были позже 
отозваны на основании требования лица выпустившего Платежную карту или требований третьих лиц.

7.17. Если Банк на основании настоящих Правил приостановил оказание Услуги Торговцу, это не освобождает Торговца от 
обязанности исполнения всех обязательств Торговца перед Банком согласно настоящим Правилам.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любые споры и разногласия между Банком и Торговцем, касающиеся Правил, решаются путем переговоров. Если 
соглашения достигнуть не удастся, спор, по выбору истца, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции Латвийской 
Республики или в Третейском суде Ассоциации коммерческих банков Латвии.

8.2. Любые споры и разногласия в отношениях между Банком и Плательщиком решаются путем переговоров, если 
соглашения достигнуть не удастся, спор подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции Латвийской Республики.

8.3. Если спор рассматривается в Третейском суде Ассоциации коммерческих банков Латвии, рассмотрение происходит 
в соответствии с уставом, регламентом и положением о пошлинах Третейского суда Ассоциации коммерческих банков 
Латвии. Положения этих документов считаются включенными в данный пункт Правил. Решение Третейского суда 
окончательно, не подлежит обжалованию и обязательно для Банка и Торговца. Количество судей – 1 (один). Банк и 
Торговец уполномочивают председателя Третейского суда Ассоциации коммерческих банков Латвии выбрать судью, 
рассматривающего спор. Язык рассмотрения спора – латышский.

8.4. При рассмотрении споров применяются материальные и процессуальные нормы права Латвийской Республики, а 
также положения Правил Международных платежных систем.
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9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (Force Majeure)

9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение, а также исполнение 
ненадлежащим образом установленных Правилами обязательств, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после начала отношений Сторон в рамках Правил, которые Сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые непосредственно повлияли на способность 
указанной Стороны исполнить свои обязательства исходящие из Правил.

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения своих обязательств, должна незамедлительно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня известить об этом 
другие Стороны.

9.3. Если Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, своевременно не 
проинформировала другие Стороны (п. 9.2), она теряет право обосновывать неисполнение своих обязательств 
обстоятельствами непреодолимой силы.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, имеет право на неисполнение 
только таких обязательств, на исполнение которых прямо повлияли обстоятельства непреодолимой силы. Незатронутые 
обстоятельствами непреодолимой силы обязательства подлежат исполнению согласно Правилам.

9.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, предпринимает все разумные 
меры для ликвидации обстоятельств непреодолимой силы, а также их последствий.

9.6. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должна доказать Сторона, которая обосновывает указанными 
обстоятельствами неисполнение своих обязательств в рамках Правил.

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 20 (двадцати) дней, Стороны обязуются 
сотрудничать, с целью определить новые условия исполнения обязательств в рамках Правил. Если в течение следующих 5 
(пяти) дней письменная договоренность между Сторонами не достигнута, любая из Сторон имеет право в одностороннем 
порядке прекратить исполнение своих обязательств в рамках Правил, письменно предупредив остальные Стороны за 5 
(пять) дней.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Правила составлены в соответствии с положениями нормативных актов Латвийской Республики и Правилами 
международных платежных систем.

10.2. Ссылки на пункты в тексте Правил – «п.» или «п.п.» являются ссылками на соответствующие положения Правил.

10.3. Для конвертации валют в рамках Услуги применяется курс валют, установленный Банком на момент совершения 
конвертации.

10.4. Названия разделов даны для удобства, ввиду чего не могут влиять на толкование Правил.

10.5. Банк предоставляет Услугу пока Торговец не уведомит Банк об отказе от Услуги, или пока Банк не прекратит 
предоставление Услуги Торговцу в случаях указанных в Правилах. В случае прекращения предоставления Услуги Банк 
блокирует Средства доступа.

10.6. Если установлено, что какое-либо из положений Правил недействительно, то остальные положения сохраняют 
юридическую силу и должны толковаться в контексте первоначальных целей и в полном соответствии с действующим 
законодательством Латвийской Республики.

10.7. Актуальная редакция Правил публикуется на домашней странице Банка www.rietumu.ru и доступна в Системе по 
адресу www.swipe.lv.
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