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Выписка из общих условий по 

использованию банковской ссылки Coop 

Pank AS 
 

 

Приведенные в выписке условия не являются связывающими. Для использования 

банковской ссылки заключается договор использования банковской ссылки и в 

отношении продавца действуют условия, согласованные в соответствующем 

договоре использования банковской ссылки.  

 

 

 Понятия 

Расчетный день – это день, в который Банк открыт для общей банковской 

деятельности. В общем случае расчетным днем является каждый календарный день, 

который не является субботой, воскресеньем, национальным или государственным 

праздником.  

Интернет–банк – это электронный канал обслуживания Банка, который позволяет 

Клиенту пользоваться услугами Банка посредством Интернета.  

Клиент – лицо, которое заключило с банком договор об Интернет–банке и желает 

платить за Услуги посредством Банковской ссылки. 

Платежная информация – это утвержденная продавцом Секретным ключом и 

переданная Банком получателю платежа, сумма платежа и валюта, также иные 

данные, необходимые для выполнения платежа, которые Банк передает Клиенту. 

Детальное описание платежной информации приводится в составленной Банком и 

переданной Продавцу «Технической спецификации банковской ссылки».  

Платежный ответ – это утвержденная Секретным ключом Банка и переданная 

Продавцу информация о совершении или не совершении платежа. Детальное 

описание платежного ответа приводится в составленной Банком и переданной 

Продавцу «Технической спецификации банковской ссылки».  

Место продажи – это место обслуживания Продавца или интернет-страница, где 

осуществляются торговые действия и посредством которой Клиент может купить 

Услугу.  

Банковская ссылка – это ссылка, находящаяся на домашней интернет-странице 

Продавца, посредством которой Клиент может уплатить за Услугу таким образом, 

что информация об осуществлении платежа незамедлительно доходит до 

Продавца. Параметры Интернет-банка и Банковской ссылки, также данные счета 

Продавца приводятся в Приложении № 1 Договора. 

Информация о запросе – это Платежная информация или Платежный ответ.  

Секретный ключ – это уникальная комбинация символов, находящаяся во владении 

Сторон, использование которой при передаче информации подтверждает передачу 

информации от Стороны стороне.   

Сертификат – это публичная информация Секретного ключа, которая позволяет 

проверить правильность владельца Секретного ключа и переданной при помощи 

этого Секретного ключа информации. Данные Сертификатов сторон приводятся в 
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Приложении № 2 Договора.   

Услуга – это услуга или изделие (товар), предлагаемых Продавцом, плата за которые 

осуществляется посредством Банковской ссылки.    

Плата за услугу – это плата, указанная в прейскуранте Банка, которую Продавец 

платит Банку за пользование услугой Банковской ссылки.   

Сделка – это сделка купли-продажи, при которой Клиент платит Продавцу за услугу, 

купленную в Месте продажи, платежом, осуществляемым посредством Банковской 

ссылки. 

Интернет-страница – это интернет-страница Банка www.cooppank.ee. 

 

 Цель договора  

Договор регулирует взаимоотношения Банка и Продавца, при выполнении через 

Банковскую ссылку платежей, передаваемых Продавцом и осуществляемых 

посредством Банка. 

 

 Обязательства сторон  

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Клиенту возможность выполнение платежа на основании 

Платежной информации, полученной от Продавца, и посредством Банковской 

ссылки; 

3.1.2. Передать Продавцу техническую спецификацию, необходимую для 

пользования услугой Банковской ссылки, и логотип Банковской ссылки (в том числе, 

ссылки) или ссылку на соответствующую интернет-страницу, где они находятся.  

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Иметь в Банке расчетный счет; 

3.2.2. Предоставлять Клиенту возможность осуществлять платежи, связанные с 

Услугой, посредством Банковской ссылки; 

3.2.3. Незамедлительно акцептовать подтверждение платежа клиента, 

утвержденное Секретным ключом Банка, и оказать Клиенту услугу (услуги) и/или 

поставить товар (товары), которые были целью Сделки; 

3.2.4. Зафиксировать в Договоре все места продаж и сферы деятельности. При 

изменении интернет-адреса Места продажи или сферы деятельности, Продавец 

должен письменно проинформировать Банк не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

Расчетного дня; 

3.2.5. Осуществить всю Сделку в Месте продажи, указанном в Договоре, при этом 

Продавец не должен направлять Клиента с интернет-страницы Места продажи на 

интернет-страницу, неуказанную в Договоре, или с любой другой интернет-страницы 

среды продаж на интернет-страницу Места продаж; 

3.2.6. Без предварительного письменного согласия Банка вводить для Клиента 

ограничения при выполнении Сделок; 

3.2.7. Представлять по требованию Банка все документы, связанные с заказом 

Клиента и выполнением Услуги (в том числе, с передачей товара), и другие 

документы, которые подтверждают выполнение Сделки; 

3.2.8. Воспроизвести в Месте продажи символику, которая указывает на 

возможность выполнения Сделки посредством Банковской ссылки; 

3.2.9. Воспроизвести в Месте продаж указания по выполнению Сделки; 

3.2.10. Сохранять базовую документацию Сделки в течение срока и способом, 

предусмотренных в правовых актах; 

3.2.11. Незамедлительно письменно информировать Банк, если закрывается 

счет, указанный в Договоре, или его кредитование по каким-то причинам 

нарушено; 

http://www.cooppank.ee/
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3.2.12. В течение разумного времени, после получения от Банка соответствующего 

уведомления, изменить требования и изображение, введенные Банком для 

Банковской ссылки или логотипа. 

3.3. Стороны обязуются: 

3.3.1. При приеме информационного запроса проверять Секретный ключ, 

использованный для передачи Информационного запроса, используя для проверки 

Информационного запроса Сертификат передающей Стороны; 

3.3.2. Не принимать Информационный запрос, если проверка Секретного 

ключа при помощи Сертификата окажется неудачной или результаты контроля 

будут негативными; 

3.3.3. Хранить свои Секретные ключи в строгой тайне и применить все меры для 

того, чтобы предупредить их возможное неправильное использование; 

3.3.4. Окончить передачу Информационных запросов, если Секретный ключ 

Стороны стал известным или мог стать известным третьему лицу; 

3.3.5. Незамедлительно информировать другую Сторону, если: 

3.3.5.1. Из Информационных запросов, поступивших в течение последних 24 часов, 

более половины не удалось проверить или результаты их проверки оказались 

негативными; 

3.3.5.2. Секретный ключ Стороны стал известен третьему лицу или у Стороны 

возникло подозрение, что ключ использует третье лицо; 

3.3.5.3. Секретный ключ Стороны утерян, уничтожен или иным способом выведен из 

владения Стороны; 

3.3.5.4. Сторонам стали известны обстоятельства, которые мешают или могут 

помешать выполнению Договора, работе или безопасности информационной 

системы Сторон. 

3.3.6. Делать все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность 

информационных систем, необходимых для выполнения Договора, также их работу 

без повреждений и прерываний. При выявлении повреждения соответствующая 

Сторона обязуется незамедлительно приступить к устранению повреждения и 

информировать о повреждении и его продолжительности другую Сторону, а также 

Клиента; 

3.3.7. Предоставить возможность Клиенту получать информацию о пользовании и 

помехах Банковской ссылки из контактов, указанных в Приложении 1 настоящего 

Договора; 

3.3.8. Согласовывать с другой Стороной изменения в информационных системах, 

необходимых для выполнения Договора, или их действенности, также о проводимых 

с ними сервисных работах, сообщая об этом другой Стороне в течение разумного 

срока предуведомления, если изменение или сервисная работа информационной 

системы, используемой при выполнении Договора, или находящейся под контролем 

соответствующей Стороны, влияет или мешает, или препятствует выполнению 

Договора; 

3.3.9. Передавать другой Стороне информацию, необходимую для выполнения 

Договора, за исключением информации, оглашение которой ограничивается 

законами или другими правовыми актами; 

3.3.10. Передавать сообщения правового содержания или технического характера, 

следующие из Договора, на контактные данные, указанные в заглавной части 

Договора Сторон; 

3.3.11. Об изменениях контактных лиц и/или их контактных данных, также об 

изменении параметров Услуг или Интернет-банка Стороны обязуются 

незамедлительно письменно информировать друг друга на контактные данные, 
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указанные в заглавной части Договора Сторон. 

 

 Утверждения продавца 

Продавец подтверждает, что: 

4.1. У него имеется законное право на оказание Услуги (в том числе, на продажу 

товара). В случае если Продавец обязан приобрести лицензию на деятельность в 

сфере своей хозяйственной деятельности, или регистрацию в соответствующем 

регистре, то они должны быть при заключении Договора и в течение всего периода 

Договора; 

4.2. Он не использует Банковскую ссылку Услуги для того, чтобы устанавливать 

личность клиента при вхождении на интернет-страницу Места продажи (для 

аутентичности клиента); 

4.3. Он не делает Сделки, которые находятся в противоречии с действующим правом 

или добрыми обычаями, или с целью, которая может повредить имиджу Банка. 

 

 Конфиденциальность 

5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность Договора и принять все 

меры для предупреждения попадания информации, связанной с Договором, в руки 

третьих лиц. 

5.2. Стороны вправе оглашать информацию, о Договоре и другой Стороне Договора: 

a) Третьим лицам, чье право на получение информации следует из применяемых 

правовых актов; 

b) Каждому лицу, который принадлежит к тому же, как Сторона, концерну 

предпринимателей и их работникам (в ходе выполнения трудовых заданий) с целью 

предупреждения отмывания денег, управления, предупреждения рисков, подготовки 

предложений и отчетности; 

c) Лицам, связанным с оказанием финансовой услуги (лица, оказывающие 

коммуникационные, типографские и почтовые услуги) в связи с оказанием 

финансовой услуги; 

d) аудиторам (в ходе выполнения трудовых заданий) или иным лицам, которые 

обязаны хранить конфиденциальность на основании договора или закона. 

 

 Ответственность 

6.1. В случае невыполнения обязательств, принятых на себя с Договором, или их 

ненадлежащее выполнение, Стороны несут ответственность в порядке и пределах, 

установленных законами Эстонской Республики.  

6.2. Банк не отвечает за правильность данных передаваемых между Клиентом и 

Продавцом. 

6.3. Банк не гарантирует осуществление платежа, если счет Продавца 

невозможно кредитовать вследствие любого ограничения по кредитованию. В 

этом случае Банк возвращает сумму платежа на счет Клиента.  

6.4. Продавце обязан решать все споры с Клиентом, следующие из платежей, в том 

числе, в части обратных требований Клиента по платежу. Банк не решает споры 

между Продавцом и Клиентом, в связи с оказанием Услуги.   

6.5. Если Продавец не может подтвердить Банку передачу товара или оказание 

услуги, то Банк может посчитать ничтожным платеж, осуществленный на основании 

Сделки, и удержать сумму платежа с любого расчетного счета Продавца, или 

удержать ее из сумм, выплачиваемых Продавцу на основании Договора. 

6.6. Все претензии в отношении платежа Продавец предоставляет Банку 

незамедлительно, но не позднее, чем в течение одного месяца со дня 

осуществления Сделки.  
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 Платы за услуги 

7.1. Продавец обязуется платить Банку плату за услуги в соответствие с 

прейскурантом Банка за выполнение каждого платежа Клиента. 

7.2. Банк дебетует плату за услуги, указанную в пункте 7.1. Договора, с расчетного 

счета Продавца, указанного в Договоре, в последний Расчетный день каждого месяца 

в соответствии с отчетом, присылаемым Банком Продавцу по электронной почте, в 

котором содержатся платежи, осуществленные Клиентом, и расчет платежей за 

услуги. За несвоевременно уплаченную плату за услуги Банк вправе взимать пень в 

размере 0.1% в день от несвоевременно уплаченной суммы.  

 

 Непреодолимая сила 

8.1. Выполнение Сторонами обязательств приостанавливается на время, в 

которое этому мешает непреодолимая сила или какое-либо иное событие, 

которое Стороны не видели и не могли предусмотреть.  

8.2. И при наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны делать все 

от них зависящее, чтобы защитить интересы другой Стороны и незамедлительно 

принять к использованию все меры по устранению препятствия.  

 

 Действие, изменение и окончание договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен 

бессрочно.  

9.2. Договор можно изменить при письменном соглашении Сторон. Изменения 

условий Договора оформляются в виде приложения к Договору и подписываются 

обеими Сторонами.  

9.3. Каждая из Сторон может в одностороннем порядке окончить Договор, 

письменно предуведомив об этом другую Сторону за 1 (один) месяц.  

9.4. Банк вправе досрочно, без соблюдения срока предуведомления, приостановить 

выполнение Договора или расторгнуть его, если: 

9.4.1. Продавец нарушит Договор; 

9.4.2. У Продавца образуется перед Банком денежный долг или он будет признан 

неплатежеспособным; 

9.4.3. В течение, по меньшей мере 6 (шести) месяцев на основании Договора не 

было осуществлено ни одной сделки; 

9.4.4. Продавец предоставил Банку неверную информацию; 

9.4.5. Имеется иное основание, указанное в Общих условиях Банка.  

9.5. В случае приостановки Договора, Банк приостанавливает выполнение тех 

обязательств, которые у него по Договору имеются перед Продавцом. Банк 

продолжит выполнение обязательств, если отпадут причины приостановки 

Договора.  

9.6. Договор оканчивается без предуведомления, если Продавец погашен в 

коммерческом регистре или если Банк получит уведомление о смерти Продавца, 

действовавшего в качестве ПФЛ.  

9.7. Окончание Договора не влияет на выполнение обязательств, возникших до 

окончания Договора.  

9.8. При окончании Договора Банк не возвращает Продавцу уже уплаченные им 

Банку платы за услуги.  

9.9. При окончании Договора Продавец удаляет из Места продажи Банковскую 

ссылку и больше не использует символику и изображения, связанные с услугой 

Банковской ссылки. 
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 Другие условия 

10.1. При заключении и выполнении Договора Стороны руководствуются 

правовыми актами Эстонской Республики. К случаям, которые не регулируются 

Договором, применяются Общие условия Банка, которые доступны на Интернет-

странице Банка. Продавец подтверждает, что он ознакомился с Общими условиями 

Банка, ему понятно указанное в Общих условиях Банка и он согласен с содержанием 

Общих условий. Банк может изменить Общие условия Банка в соответствии с 

порядком, установленным в Общих условиях.  

10.2. Все споры между Сторонами, следующие из Договора, решаются путем 

переговоров. При не достижении соглашения, спор решается в Харьюском Уездном 

суде. 

10.3. Договор заключен путем подписания цифровой подписью.  


