ПРАВИЛА ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Дата редакции:01.03.2015
Настоящие Правила допустимого использования (далее — Правила) распространяется на
отношения КИВИ Банка (АО) (далее — Оператор) и физических лиц или юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей (далее – Клиент), являющихся пользователями платежного
сервиса Visa QIWI Wallet (далее – «Сервис») и иных услуг Оператора (далее совместно
именуемые – услуги Оператора). Настоящие Правила являются дополнением условий публичных
оферт
и
иных
документов
Оператора,
размещенных
по
адресу
https://qiwi.com/ru/company/oferta.action (далее - Оферта).
1. Клиенты несут индивидуальную ответственность за соблюдение всех применимых
правовых норм по отношению к использованию всех услуг Оператора независимо от цели их
использования, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц. Использование услуг Оператора Клиентом означает, что он принимает все
условия настоящих Правил.
2. Клиенты вправе использовать услуги Оператора только в законных целях и принимают
на себя обязательства соблюдать все ограничения, указанные в настоящих Правилах допустимого
использования, включая обязательства:
2.1.

соблюдать местные, национальные и международные правовые нормы и требования, в том
числе направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями,
отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём;

2.2.

гарантировать легальное происхождение, законное владение и право на использование
переводимых и/или принимаемых денежных средств, не осуществлять коллективное
использование предоплаченной карты или учетной записи, не использовать Сервис и
услуги Оператора для интеграции и/или распределения денежной массы и для регулярных
транзитных операций;

2.3.

не осуществлять с помощью услуг Оператора предоставление или сбор денежных средств
для финансирования организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), тоталитарных, оккультно-религиозных,
оккультно-философских, мистических и подобных объединений, способствующих
распространению деструктивных культов,
проявлению религиозного, этнического,
конфессионального экстремизма;

2.4.

не использовать услуги Оператора для совершения любых операций, связанных с
финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе
некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и
благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке и не
включенных в опубликованный перечень организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности;

2.5.

не использовать услуги Оператора для совершения любых операций, связанных с
распространением информации, товаров, работ, услуг, пропагандирующих ненависть,
насилие, расовую или религиозную нетерпимость, нацистскую или сходную атрибутику
и/или символику,
побуждающих к свержению органов власти и изменению
государственного строя, к незаконному уничтожению собственности, мятежу, массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской террористической деятельности или
публично оправдывающих терроризм;

2.6.

не использовать услуги Оператора для совершения любых операций, связанных с
деятельностью по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических или
юридических лиц с обещанием выплаты дохода и (или) предоставление иной при
отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного
имущества, в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных денежных средств и (или)

иного имущества, а также организации такой деятельности, включая организацию,
распространение информации и участие в инвестиционных пирамидах и схемах, матричных
программах, других аналогичных схемах быстрого обогащения или программ сетевого
маркетинга, а также направленных на хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
2.7.

не осуществлять с использованием услуг Оператора иное прямое или косвенное
пособничество незаконной финансовой деятельности, незаконной предпринимательской
деятельности, реализации товаров и услуг, пропагандирующих получение экономической
выгоды от преступной деятельности, и любым другим незаконным операциям, которые
могут быть уголовнонаказуемы, являться предметом судебного разбирательства и создавать
угрозу потери деловой репутации.

2.8.

не использовать услуги Оператора для совершения любых операций, связанных с
незаконным распространением или предоставление доступа любым другим способом к
материалам, защищенным правом интеллектуальной собственности, нарушающими или
посягающими на любое авторское право, торговый знак, право на публичное использование
или конфиденциальность;

2.9.

не использовать услуги Оператора
в проектах, размещаемых в ИТС Интернет и
применяющих скрытые вставки и иные технические приемы и способы распространения
информации, воздействующие на подсознание людей, способных заметно повлиять на их
поведение или изменить его и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье,
связанных с распространением сомнительных материалов любого происхождения,
используемых для оскорбления, унижение чести и достоинства других лиц, пропаганды
ненависти и/или дискриминации людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, а также материалов
и предметов
порнографического характера, представляющих собой рекламу
услуг сексуального
характера (в том числе под видом иных услуг), а также нарушающих права
несовершеннолетних лиц и/или способных причинить причинять им вред в любой форме,
включая пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних,
демонстрацию либо рекламирование материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних, вовлекающие несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, в процесс
потребления табака;

2.10. не использовать услуги Оператора для совершения любых операций и сделок с объектами,
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте (без совершения необходимых
регистрационных и разрешительных процедур), в том числе с наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорами, внесенными в списки и подлежащими
контролю в Российской Федерации и в соответствии с международными нормами, включая
сырье для их производства, с химическим оружием и его отходами, ядерными
материалами, ураном, радиоактивными отходами, содержащими ядерные материалы,
опасными отходами производства и потребления, взрывчатыми, ядовитыми и другими
опасными веществами, с огнестрельным, сигнальным, пневматическим, газовым, холодным
(включая метательное) и механическим оружием всех видов, боеприпасами,
электрошоковыми устройствами и искровыми разрядниками, оружием массового
поражения, иным вооружением и военной техникой, со стратегически важными товарами и
ресурсами, с драгоценными и редкоземельные металлами и изделиями из них,
драгоценными камнями и изделиями из них, с рентгеновским оборудованием, приборами и
оборудованием с использованием радиоактивных веществ и изотопов, с шифровальной
техникой, специальными и иными техническими средствами, предназначенными для
негласного получения информации, с поддельными и фальшивыми денежными знаками
РФ и иностранной валютой, с редкими и исчезающие видами животных, птиц и растений, с
артефактами, религиозными и культурными ценности, в том числе с музейными

предметами и коллекциями, с незарегистрированными пищевыми продуктами, с
фальсифицированными, недоброкачественными, контрафактными лекарственными
средствами, с БАДами, с продукцией по истечении срока годности и не соответствующей
санитарным нормам и правилам.
3. Если Оператор имеет основания предполагать ненадлежащее использование своих услуг
Клиентом, он имеет право на свое усмотрение и без уведомления предпринимать любые
действия, которые обоснованно сочтет необходимыми, включая право запрашивать у Клиента
сведения и документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение
денежных средств.
4. Оператор исключает ответственность за действия, принятые в ответ на нарушения Клиентом
настоящих Правил.
5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Правил вступает
в силу с момента ее обновления, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил.
Действующая редакция всегда размещена на сайте Сервиса https://qiwi.com.
6. Продолжение Клиентом использования услуг Оператора после любых изменений Правил
означает его согласие с такими изменениями и/или дополнениями. Клиент обязуется регулярно
знакомиться с содержанием настоящих Правил в целях своевременного ознакомления с их
изменениями.

