ПРАВИЛА РАБОТЫ СЕРВИСА C2C.WEB.MONEY
1. Продажа титульных знаков WMR
1.1. Пользователь, желающий продать титульные знаки типа WebMoney WMR, публикует на ВебСайте сервиса заявку на продажу. Для этого он передает WMR на кошелек сервиса c2c.web.money
(далее - Сервис) и указывает реквизиты банковской карты, на которую должны быть переведены
денежные средства по сделке (сделкам). При этом он также указывает продолжительность действия
заявки, которая может составлять 2 суток и более.
При удовлетворении (частичном удовлетворении) заявки Сервисом инициируется перевод передача распоряжения покупателя WMR о переводе денежных средств с банковской карты
покупателя WMR на банковскую карту продавца WMR путем обращения к API провайдера p2p
переводов (далее - перевод).
За исполнение обязательств агента Сервис взимает с продавца WMR комиссию в размере 2%. Часть
этой комиссии в соответствии с Тарифами Сервиса используется для компенсации покупателю
WMR стоимости услуг по переводу.
1.2. Все заявки являются однородными и обезличенными с точки зрения потенциальной второй
стороны сделки (покупателя WMR), выбор конкретной удовлетворяемой заявки осуществляется
Сервисом. Последовательность удовлетворения заявок зависит от времени пребывания заявки в
списке, точного совпадения сумм покупки и продажи, совпадения банков двух сторон сделки и
других факторов, устанавливаемых Сервисом.
1.3. Выбранная заявка может удовлетворяться полностью или частично. В этом случае Сервисом
инициируется перевод в объеме равном или меньшем, чем указано в заявке.
1.4. Основанием для признания сделки исполненной и передачи титульных знаков покупателю
WMR является получение Сервисом оповещения от провайдера p2p переводов международных
платежных систем об успешном завершении перевода. Название Провайдера и Правила
осуществления им переводов денежных средств опубликованы на Веб-Сайте Сервиса.
При получении такого оповещения титульные знаки WMR в объеме, равном сумме перевода и (в
указанных в Тарифах случаях) сумме компенсации стоимости перевода денежных средств,
поступают на кошелек покупателя WMR.
1.5. Если до истечения указанной продолжительности действия заявки она не выкуплена частично
или полностью, остаток титульных знаков WMR возвращается на кошелек продавца WMR с
возвратом комиссии (частично или полностью).
2. Покупка титульных знаков WMR
2.1. Пользователь, желающий купить титульные знаки типа WebMoney WMR, указывает сумму
покупки. Она должна быть в пределах от 100 до 15 000 руб. и кратна 100 руб.
2.2. Сервис подбирает заявку по продаже WMR, которая будет удовлетворена (полностью или
частично) и инициирует перевод.
2.3. С банковской карты покупателя WMR по распоряжению покупателя WMR списываются
денежные средства, включающие сумму перевода и сумму комиссии за его осуществление.
Комиссия за переводы на значительную сумму (точное значение указано в Тарифах сервиса)
компенсируется покупателю WMR, путем зачисления дополнительных WMR на его кошелек
WebMoney.
2.4. После получения сигнала об окончательности операции перевода от провайдера p2p переводов,
сделка признается успешно завершенной и на кошелек покупателя переводятся поступившие от
продавца на кошелек сервиса c2c.web.money WMR.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА C2C.WEB.MONEY
Компания SANTIKA BUSINESS GROUP INC зарегистрированная в соответствии с
законодательством государства Сейшельские Острова (далее Администратор) предлагает
участникам Системы WebMoney Transfer воспользоваться услугами сервиса c2c.web.money (далее Сервис) на нижеизложенных условиях (далее – Соглашение).
Акцептом Соглашения является осуществление физическим лицом - участником Системы
WebMoney Transfer (далее – участник) действий, направленных на исполнение условий
Соглашения, в том числе предоставление заявки на продажу титульных знаков WebMoney WMR
(далее – титульные знаки), передача Администратору титульных знаков.
Участник, акцептовавший Соглашение, считается принявшим все условия настоящего Соглашения,
условий использования Сервиса, размещенных на Веб-сайте и правил использования сервиса без
каких-либо исключений и/или ограничений.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Веб-Сайт – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: c2c.web.money, содержащий правила и
условия совершения участниками Сделок с оплатой Картой.
Продавец – участник, предоставивший посредством Сервиса Заявку на продажу титульных знаков.
Покупатель - участник, совершающий действия по оплате (покупке) посредством Сервиса
Заявки(Заявок) на продажу титульных знаков.
Заявка – оформленное посредством Сервиса предложение Продавца/Покупателя по
продаже/покупке титульных знаков на определенных условиях (с указанием срока действия
предложения, размера титульных знаков, стоимости и т.п.).
Сделка – сделка между Продавцом и Покупателем по купле-продаже титульных знаков WebMoney
посредством Сервиса с оплатой Картой.
Карта – банковская карта, выпущенная российской кредитной организацией.
Провайдер - организация, уполномоченная на осуществление переводов между картами
международных платежных систем, имеющая все необходимые сертификаты и лицензии.
Информация о провайдере размещается на Веб-сайте.
Прочие термины соглашения имеют значение, принятое в соответствии с правилами Системы
WebMoney Transfer.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Продавец в целях осуществления Сделки предоставляет Администратору титульные знаки в
соответствии с Заявкой. Администратор по поручению Продавца за вознаграждение обязуется
после получения подтверждения от Провайдера об осуществлении Покупателем оплаты по Сделке
передать Покупателю полученные от Продавца титульные знаки в количестве, соответствующем
Сделке.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Продавец публикует на Веб-Сайте Заявку с указанием реквизитов своей Карты и передает
Администратору титульные знаки с учетом вознаграждения Администратора, согласно Тарифам.
3.2. Покупатель после обработки Сервисом Заявок участников и выставления Покупателю Заявки
на оплату направляет посредством Сервиса распоряжение о переводе денежных средств со своей
Карты на Карту Продавца в размере соответствующем сумме Сделки.
3.3. Администратор при получении от Провайдера информации по оплате Сделки Покупателем
передает Покупателю полученные от Продавца титульные знаки в количестве, соответствующем
Сделке, а также возмещает (частично) стоимость банковских услуг (комиссию) в соответствии с
Тарифами.
4. РАСЧЕТЫ

4.1. Администратор за оказание услуг по настоящему Соглашению взимает с Продавца
вознаграждение в соответствии с Тарифами.
4.2. Сумма вознаграждения Администратора рассчитывается и удерживается Администратором при
завершении Сделки и передаче Администратором титульных знаков Покупателю.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
5.1. Администратор при получении от Сервиса информации по оплате Сделки Покупателем
передает Покупателю полученные от Продавца титульные знаки в количестве, соответствующем
Сделке.
5.2. Администратор из суммы внесенного Продавцом вознаграждения возмещает Покупателю
комиссию банка за перевод денежных средств в размере, предусмотренном Тарифами (если
согласно Тарифам комиссия подлежит возмещению).
5.3. По истечении срока действия Заявки Администратор возвращает Продавцу остаток
нереализованных Продавцом титульных знаков с возвратом (в случае частичного удовлетворения
Заявки - частичным) вознаграждения Администратора.
5.4. Администратор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение
и правила использования Сервиса.
5.5. Администратор вправе отказать участнику в использовании Сервиса в случае при обнаружении
противоправного и/или некорректного его использования, нарушения участником условий
Соглашения и/или иных правил использования сервисов, возникновения иных причин,
препятствующих исполнению Соглашения.
6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
6.1. При размещении Заявок и осуществлении Сделки указывать достоверную информацию и
реквизиты.
6.2. Не использовать Сервис каким-либо образом, если это наносит вред функциональности
Сервиса, Веб-сайта или других систем, используемых для обеспечения работы Сервиса, или если
это мешает любому другому участнику использовать Сервис или Веб-сайт;
6.3. Не пытаться получить несанкционированный доступ к программным и/или техническим
средствам и системам, посредством которых осуществляется администрирование Веб-сайта.
6.4. Не размещать на Веб-сайте (включая публичный чат) файлы, которые могут нанести вред
компьютерным устройствам или программному обеспечению любого другого лица.
6.5. Не размещать контент, который может носить оскорбительный характер.
6.6. Не размещать материалы, нарушающие законодательство, включая материалы, защищенные
авторским правом или товарными знаками.
6.7. Не пытаться изменять, копировать, адаптировать, воспроизводить, дизассемблировать,
декомпилировать или выполнять обратное проектирование компьютерных программ,
используемых для обеспечения работы Сервиса или управления Веб-сайтом, за исключением
случаев, когда это необходимо для использования того или иного сервиса или Веб-сайта в
нормальном режиме.
6.8. Обеспечить безопасное хранение всех реквизитов и инструментов, необходимых для доступа к
Веб-сайту. Незамедлительно уведомлять Администратора о любом факте несанкционированного
использования своего профиля участника или нарушения безопасности.
6.9. Возместить Администратору убытки, возникшие по вине участника.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Участник, акцептуя Соглашение признает, что он ознакомился с условиями Соглашения,
Правилами работы сервиса работы c2c.web.money, а также Офертой провайдера p2p переводов,
признает их и обязуется соблюдать.
7.2. Участник, акцептуя Соглашение, гарантирует:
 что он является законным собственником титульных знаков, и что данные титульные знаки
были получены из законного источника;
 использование Сервиса не нарушает законодательства юрисдикции его проживания;
 что он не является резидентом юрисдикции, на территории которой запрещено предоставление
услуг, предлагаемых Системой WebMoney Transfer и/или отдельными ее сервисами;
 достоверность всех, указанных им при совершении Сделки, данных и реквизитов.

7.3. Участник, акцептуя Соглашение, подтверждает, что он осведомлен о рисках, возникающих в
связи с использованием Сервиса. Среди таких рисков возможность потери денежных
средств/титульных знаков, если после завершения Сделки и подтверждения успешности платежа,
действия другой стороны Сделки привели к блокировке или отмене платежа.
7.4. Администратор не является стороной Сделки, не вмешивается в отношения сторон Сделки и не
несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сделки любой стороной.
7.5. Администратор не несет ответственности за какой-либо ущерб или вред, причиненный в
результате использования Веб-сайта и Сервиса.
7.6. Администратор не несет ответственности в случае возникновения у участника убытков в
результате Сделки, в том числе в результате недобросовестных действий участников,
предоставления недостоверных данных, расторжении Сделки, признания платежа
недействительным и др.
7.7. Администратор не несет ответственности в случае нарушения доступа к Веб-сайту и Сервису,
в том числе по причине несовместимости оборудования участника, сбоя в работе оборудования
и/или программного обеспечения, прерывания Интернет-доступа, нарушений в работе электросетей
и т.п.
7.8. Участник соглашается с тем, что Администратор принимает решение о передаче титульных
знаков только на основании сообщения об успешном совершении Сделки в соответствии с
условиями Сервиса.
7.9. Во всем, что не указано в Соглашении Стороны руководствуются правилами использования
сервиса c2c.web.money, а также правилами Системы WebMoney Transfer.
Наименование юридического лица: САНТИКА БИЗНЕС ГРУПП (SANTIKA BUSINESS GROUP
INC).
Адрес места нахождения (регистрации): Офис 1, 2й этаж, Саунд энд Вижн Хаус, ул. Фрэнсис Рейчел,
Виктория, Маэ, Сейшельские острова.
Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации № 061291 от
28.04.2009г., выдано в Виктории, Сейшелы, Управлением по делам международного
предпринимательства, Сейшелы, регистратором международных коммерческих компаний,
Директор: Джульетт Мишель Кларисс

