
Предложение (публичная оферта) для осуществления операции 
по переводу денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов в АО КБ «Хлынов» с использованием 

терминала самообслуживания. 

Уважаемый пользователь, данный платежный терминал принадлежит Банку «Хлынов». 
 
 
«Все просто!» - сеть платежных терминалов самообслуживания, с помощью которых Вы 

можете совершать самые распространенные переводы (платежи) в пользу различных 
поставщиков услуг, таких как: операторы мобильной связи, городской и IP-телефонии, кабельного 
ТВ, оплачивать услуги ЖКХ, налоги, госпошлины, штрафы, совершать погашение кредитов, 
пополнять счета пластиковых карт. 

В основу Системы «Все просто!» положено 3 принципа: 
 - Удобство и простота - возможность совершать переводы, при помощи доступного и 

простого интерфейса. 
 - Экономия денег и времени – часть переводов принимается без взимания комиссии с 

плательщика, и моментально зачисляются получателю. 
 - Безопасность расчетов – в нашей Системе все переводы проходят через банковскую 

информационную сеть и платежную сеть Банка России, где применяются передовые технологии 
защиты информации. 

Уважаемый пользователь, перед совершением перевода денежных средств  внимательно 
прочитайте текст договора - публичной оферты. Текст оферты адресован физическим лицам, 
потребителям услуг сети терминалов «Все просто!».  

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом договора или Вам не понятен какой-либо пункт,  
предлагаем  Вам  уточнить  интересующую  Вас   информацию  по телефону 8 (800)250-2-777 
(Контакт-центр АО КБ «Хлынов») или отказаться от использования услуг. В случае принятия Вами 
данной публичной оферты, Вы соглашаетесь со всеми условиями и Вам понятны все её 
положения. 

Предложение (публичная оферта) для осуществления операции по переводу денежных 
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов с использованием 
платежного терминала. 

Настоящее официальное предложение (публичная оферта) Коммерческого банка «Хлынов» 
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (в дальнейшем именуемое БАНК) содержит порядок и все 
существенные условия для осуществления операции по переводу денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в соответствии с законодательством 
РФ. Лицензия Банка на осуществление банковских операций № 254 от "29" января 2016г. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт 
(принятие) данной публичной оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте. Поэтому Вы, акцептуя (принимая) все условия данной публичной оферты, 
становитесь Плательщиком. 

1.  Предмет публичной оферты 
1.1. Предметом настоящей оферты является осуществление БАНКОМ перевода денежных 

средств ПЛАТЕЛЬЩИКА по его поручению и указанным им реквизитам без открытия ему 
банковского счета, через  платежную сеть БАНКА  с использованием программно аппаратного 
комплекса (далее – "Терминал самообслуживания"). 

1.2. Акцептом (принятием) настоящей публичной оферты является осуществление 
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ перевода для проведения операции указанной в пункте 1.1 настоящей оферты. 
Порядок осуществления ПЛАТЕЛЬЩИКОМ перевода указан в пункте 2 настоящей оферты.  

1.3. Идентификация ПЛАТЕЛЬЩИКА производится в необходимых случаях с согласия 
ПЛАТЕЛЬЩИКА, выраженного в продолжении операции после соответствующего уведомления. 

Для целей Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
(далее - «Закон о Персональных данных»), настоящим ПЛАТЕЛЬЩИК даёт согласие на обработку 



АО КБ «Хлынов» (юридический адрес: 610002, город Киров, ул. Урицкого, дом 40) (включая 
получение от ПЛАТЕЛЬЩИКА и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) Персональных данных ПЛАТЕЛЬЩИКА и подтверждает, 
что, давая такое согласие, действует по своей воле и в своем интересе. 

Настоящее согласие дается ПЛАТЕЛЬЩИКОМ для осуществления операции, указанной в 
пункте 1.1 настоящей оферты, а также для целей использования БАНКОМ персональных данных 
при формировании предложений о заключении договоров на другие продукты, проведения 
маркетинговых мероприятий и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, фотография и любая иная информация, доступная 
либо предоставленная ПЛАТЕЛЬЩИКОМ в любой конкретный момент времени БАНКУ (далее - 
«Персональные данные»). 

Настоящее согласие дается ПЛАТЕЛЬЩИКОМ без ограничения срока и может быть отозвано 
только путем направления соответствующего письменного уведомления в БАНК не менее чем за 
60 (шестьдесят) месяцев до предполагаемой даты прекращения использования Персональных 
данных БАНКОМ. 

Настоящим ПЛАТЕЛЬЩИК подтверждает свое согласие на уничтожение его Персональных 
данных в порядке, установленном нормами действующего законодательства о сроках хранения 
документов и порядке их уничтожения и локальными актами БАНКА, а также подтверждает, что  
уведомлен об уничтожении его Персональных данных БАНКОМ по окончании срока их хранения, 
установленного действующим законодательством. 

Настоящим ПЛАТЕЛЬЩИК подтверждает свое согласие на осуществление любых действий в 
отношении его Персональных данных, которые необходимы, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом положений Закона о 
Персональных данных. 

Обработка Персональных данных может осуществляться БАНКОМ с применением 
следующих основных способов обработки Персональных данных (но, не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, систематизация, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим ПЛАТЕЛЬЩИК признает и подтверждает, что БАНК вправе раскрывать 
необходимую для осуществления операции, указанной в пункте 1.1 настоящей оферты, 
информацию, включая Персональные данные, третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы. 

Настоящим ПЛАТЕЛЬЩИК признает и подтверждает, что настоящее согласие считается 
данным им любым таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие 
третьи лица имеют право на обработку Персональных данных ПЛАТЕЛЬЩИКА на основании 
настоящего согласия. 

1.4. Для оформления поручения на перевод денежных средств ПЛАТЕЛЬЩИКУ необходимо 
самостоятельно выбрать и заполнить электронные формы, представленные на дисплее 
Терминала самообслуживания.  

1.5. ПЛАТЕЛЬЩИК  согласен  на получение справочно-информационных  и рекламных 
материалов о предоставляемых БАНКОМ услугах  в форме СМС-сообщений.   

2.  Условия и порядок осуществления ПЛАТЕЛЬЩИКОМ перевода денежных средств. 
2.1. Для осуществления операции, указанной в пункте 1.1 настоящей оферты, ПЛАТЕЛЬЩИК 

самостоятельно заполняет электронные формы, представленные на дисплее Терминала 
самообслуживания, и вносит покупюрно денежные средства в банкнотоприемник Терминала 
самообслуживания. 

Данные действия совершаются ПЛАТЕЛЬЩИКОМ в соответствии с инструкциями, 
указанными в электронных формах на дисплее Терминала самообслуживания.  

Разовый платеж не должен превышать 15 000 (пятнадцать тысяч рублей). 
3.  Финансовые взаимоотношения сторон 



3.1. За осуществление операции, указанной в пункте 1.1 настоящей оферты, Плательщик 
уплачивает Банку комиссию в соответствии с указанием в электронной форме на дисплее 
терминала. 

3.2. При возврате Ошибочного перевода по заявлению ПЛАТЕЛЬЩИКА комиссия, указанная 
в пункте 3.1., а также сумма затрат, понесенная БАНКОМ по возврату денежных средств и 
переводу их в безналичной форме на счет ПЛАТЕЛЬЩИКА, не возвращается (не выплачивается). 

*При совершении плательщиком платежа по ошибочно указанным реквизитам и данных 
полей терминала Банк, действуя по заявлению клиента, стремится вернуть ПЛАТЕЛЬЩИКУ 
ошибочно совершенный перевод. 

3.3. В случае нарушения ПЛАТЕЛЬЩИКОМ условий и порядка оплаты, указанных в пункте 2.1 
настоящей оферты (в том числе внесение ПЛАТЕЛЬЩИКОМ денежных средств в купюроприёмник 
Терминала самообслуживания не покупюрно, а пачкой), ПЛАТЕЛЬЩИКУ на основании его 
письменного заявления может быть возвращена только сумма денежных средств, выявленная по 
результатам расследования, проведенного БАНКОМ. 

3.4. В качестве подтверждения осуществления БАНКОМ операции, указанной в  пункте 1.1. 
настоящей оферты, Терминал самообслуживания выдает ПЛАТЕЛЬЩИКУ чек.  

4.  Обязанности БАНКА 
4.1. БАНК обязуется осуществлять перевод денежных средств, принятых от ПЛАТЕЛЬЩИКА 

по его поручению и указанным им реквизитам в сроки, определенные на экранных формах 
Терминала самообслуживания.  

5.  Ответственность сторон 
5.1. Ответственность за выполнение условий данной публичной оферты определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. БАНК не несет ответственности за не осуществление операции, указанной в пункте 1.1 

настоящей оферты, по каким-либо независящим от него причинам.  
5.3. Стороны признают, что при решении споров о действиях ПЛАТЕЛЬЩИКА при 

пользовании Терминалом самообслуживания, документами, подтверждающими действия 
ПЛАТЕЛЬЩИКА, являются:  

 - Чек, выдаваемый Терминалом самообслуживания ПЛАТЕЛЬЩИКУ; 
 - Протокол действий ПЛАТЕЛЬЩИКА и происходящих в связи с этим событий, 

регистрируемых техническими устройствами БАНКА и программным обеспечением Терминала 
самообслуживания.  

6. Информация о БАНКЕ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЫНОВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Урицкого,40. 
Телефон: (8332) 252-777 
Контакт-центра Банка: 8 (800) 250-2-777 
Адрес электронной почты: bank@bank-hlynov.ru 
ИНН 4346013603/КПП 434501001 
Банковские реквизиты: 
Корреспондентский счет № 30101810100000000711 ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской 

области 
БИК 043304711 
ОГРН 1024300000042 свидетельство: серия 43 № 000496004 от 30.07.2002г.  
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №  
254 от "29" января 2016 г., срок действия лицензии – бессрочный.  
Режим работы: пн.-чт. 9.00-18.00ч, пт. 9.00-17.00ч, сб., вс. – выходные дни 
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