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Соглашение о трансфере имущественных прав
цифровыми титульными знаками
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определения основных терминов:

«WEBMONEY TRANSFER» – электронная система, обеспечивающая целостный учет и
защищенное обращение формализованных сообщений между зарегистрированными
участниками, получившими идентификатор пользователя (WMID) в процессе установки
клиентского программного обеспечения и присоединения к данному Соглашению.

«WEBMONEY» – универсальный титульный знак (WM) в цифровом виде; единица
исчисления количества (объема) имущественных прав, цена которого (условная сетевая
стоимость) устанавливается его держателями, а порядок передачи и учета
соответствует процедурам обращения сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» в
WEBMONEY TRANSFER (Приложение 1).

«Центр сертификации трансакций WEBMONEY» – автоматический
программно-аппаратный робот-комплекс (АПАК), управляющий обращением WEBMONEY
и продуцирующий трансферт (передачу, уступку) имущественных прав.

«WEBMONEY KEEPER» – клиентское программное обеспечение, безвозмездно
полученное Вами на Нашем веб-сервере и предоставляющее доступ к алгоритмам учета
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и обращения WEBMONEY с Вашего компьютера.

«ВАШ КОМПЬЮТЕР» – компьютер (компьютеры), на котором(-ых) Вами используется
WEBMONEY KEEPER для работы с WEBMONEY TRANSFER.

«ВЫ» – пользователь системы WEBMONEY TRANSFER и ее программно-аппаратного
комплекса, любое физическое или юридическое лицо, являющееся стороной
Соглашения (в любых его фрагментах и производных актах), сообщившее при
регистрации в системе свои идентификационные данные (Имя, Фамилию, данные о
документах удостоверяющих личность/организационно-правовую форму, наименование
и номер государственной регистрации в реестре юридических лиц) и данные для связи
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона), признающее
документы в электронной форме, составленные с помощью системы WEBMONEY
TRANSFER юридически равнозначными соответствующим документам в простой
письменной форме, а действия, совершенные посредством АПАК, – направленными на
установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
относительно имущественных прав (объекта).

«МЫ» – WM Transfer Ltd., владелец, установщик, оператор и администратор системы
WEBMONEY TRANSFER, являющийся стороной данного Соглашения (в любых
фрагментах и производных актах).

«СОГЛАШЕНИЕ» – договорные положения участников правоотношений, включающие в
себя, в том числе, признание электронных документов, удостоверенных аналогом
собственноручной подписи, технические и процедурные правила, регулирующие Ваш
пользовательский статус и отношения с Нами.

«WEBMONEY TRANSFER ПРОЦЕДУРЫ» – инструктивное описание процедур для
использования WEBMONEY TRANSFER, размещенное на Нашем веб-сервере.

«ЗАЯВКА» – заполненная Вами форма в WEBMONEY KEEPER, распоряжение об
осуществлении различных операций с WEBMONEY.
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«ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» – ряд знаков, генерируемый при регистрации
WEBMONEY KEEPER в Центре сертификации трансакций, служащий Вашим
уникальным реквизитом в WEBMONEY TRANSFER.

«УСЛУГИ» – наша информационная и техническая поддержка программного
обеспечения WEBMONEY KEEPER.

Вышеприведенные термины единообразно понимаются и употребляются в любом
контексте описания услуг, которые Мы предоставляем в отношении WEBMONEY
TRANSFER. Вы можете получить копии их описания с Нашего веб-сервера или получить
посланный Нами по Вашему письменному запросу (с подтверждением аналога
собственноручной подписи) печатный вариант.

2. WEBMONEY TRANSFER
2.1. Система WEBMONEY TRANSFER предоставляет Вам следующие возможности:

a) Вы можете в любое время принять WEBMONEY, переданные Вам любым другим
пользователем системы по сети Интернет либо по другим каналам передачи данных,
используемым в системе;

b) Вы можете передать любое количество WEBMONEY, размещенных на специфических
реквизитах (кошельках) в Вашем WEBMONEY KEEPER (Приложение 1), любому другому
пользователю, которым может быть как физическое, так и юридическое лицо,
принимающее WEBMONEY в обмен на предлагаемые им товары и услуги;

с) Вы можете получать по запросу данные о собственной истории операций в системе,
за срок до трех суток с момента Вашей последней операции, но не позднее 90
календарных суток от даты запроса.

2.2. Для согласования условий сделки Вы можете пользоваться встроенным в
WEBMONEY KEEPER защищенным сервисом обмена сообщениями в текстовом формате.
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(Приложение 1).

2.3. Ваш статус надлежащего обладателя титульных знаков (WM) может быть
реализован только после признания Нами их подлинности путем проверки в Центре
сертификации трансакций WEBMONEY.

2.4. Наличие подлинных WM в Вашем WEBMONEY KEEPER – безусловное
свидетельство Вашего права на данные WM.

3. ТАРИФЫ
3.1. Мы не устанавливаем никакой платы за использование клиентского программного
обеспечения WEBMONEY KEEPER.

3.2. За совершение Вами каждого трансферта Мы автоматически взимаем комиссию в
объеме 0,8% от количества титульных знаков, но не менее 0,01 WM, если не оговорено
иное (Приложение 1).

4. ПРАВИЛО О ПРОЦЕДУРАХ
4.1. Ваши WEBMONEY могут быть переданы Вами другому пользователю WEBMONEY
TRANSFER только в соответствии с предписанными Нами процедурами.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь системы WEBMONEY TRANSFER (ВЫ) принимает на себя следующие
обязательства:

a) выполнять все предписания, содержащиеся в Соглашении и высылаемые
дополнительно инструкции в порядке обновления по мере совершенствования
WEBMONEY KEEPER, основанные на безусловном признании ВАМИ Кодекса системы
WEBMONEY TRANSFER;
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b) предоставить достоверные данные о своей личности и контактную информацию при
регистрации в системе WEBMONEY TRANSFER и своевременно уведомлять нас при их
изменении посредством WEBMONEY TRANSFER процедур;

c) признавать документы в электронной форме, составленные с помощью системы
WEBMONEY TRANSFER (распоряжения, контракты, учетные записи, выписки по
учетным записям, акты) и удостоверенные аналогом собственноручной подписи,
юридически равнозначными соответствующим документам в простой письменной форме;
любые документы, направляемые в НАШ адрес, должны быть подписаны
собственноручной подписью и содержать указание на аналог собственноручной
подписи, используемого Вами в системе WEBMONEY TRANSFER;

d) не использовать WEBMONEY TRANSFER в противоправных целях, включая, расчеты
за незаконно приобретенные, полученные товары или услуги, в том числе по сделкам,
нарушающим авторские права третьих лиц

e) не совершать противозаконных действий с использованием системы WEBMONEY
TRANSFER, ее сервисов и сайта. При этом Вы принимаете на себя обязательства не
использовать WEBMONEY TRANSFER для торговли ценными бумагами, сетевого
маркетинга и продажи товаров, для доставки которых требуется более 30 дней. Не
использовать WEBMONEY TRANSFER в расчетах за товары и услуги, включенные в
Перечень недопустимых товаров (Приложение 2), а также не выдавать себя за другого
пользователя или представителя системы WEBMONEY TRANSFER

f) самостоятельно учитывать доходы, полученные вследствие операций в системе
WEBMONEY TRANSFER, и предоставлять отчетность в налоговые органы в
соответствии с действующим законодательством страны Вашей регистрации;

g) не разрешать кому-либо пользоваться WEBMONEY KEEPER на Вашем компьютере, не
модифицировать WEBMONEY KEEPER и не создавать любой другой продукт на основе
WEBMONEY KEEPER;

h) не передавать кому-либо WEBMONEY KEEPER;
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i) выполнять требования всех наших инструкций, которые мы будем периодически
обновлять по мере совершенствования WEBMONEY KEEPER;

j) строго следовать WEBMONEY TRANSFER-ПРОЦЕДУРАМ;

k) тщательно проверять правильность Вашего распоряжения (сумм, адресов и т.п.) в
Вашей ЗАЯВКЕ на операцию с WM до момента ее отправления;

l) не сообщать кому-либо пароли, коды и другую информацию, предоставленную Вам для
использования WEBMONEY TRANSFER;

m) заботиться должным образом о работоспособности и информационной
защищенности Вашего компьютера, устраняя тем самым причины возникновения любых
негативных последствий по отношению к нам;

n) уведомлять Нас о любом дефекте функционирования WEBMONEY KEEPER;

o) при возникновении спорных ситуаций с другими участниками системы WEBMONEY
TRANSFER относительно совершенных с ними операций, прилагать все возможные
усилия для их досудебного урегулирования, а в случае невозможности, разрешать спор
путем передачи на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитраж системы
WEBMONEY TRANSFER, руководствующийся в процессе рассмотрения и разрешения
спора Кодексом системы WEBMONEY TRANSFER. Признавать решение, вынесенное
Арбитражем системы WEBMONEY TRANSFER, законным, обоснованным и
окончательным для разрешения спора в системе WEBMONEY TRANSFER;

p) не использовать реквизиты и адреса пользователей системы WEBMONEY
TRANSFER для отправки несанкционированных сообщений и почты. Вы не имеете права
использовать электронную почту, блоги, доски объявлений и прочие подобные средства
массовой рассылки (СПАМ) для рекламы своих реквизитов в системе WEBMONEY
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TRANSFER;

5.2. Пользователь системы WEBMONEY TRANSFER, предоставляющий услуги или
товары в обмен на WEBMONEY, помимо выполнения требований ст. 5.1., обязан:

a) Добровольно, порядком, устанавливаемым системой WEBMONEY TRANSFER,
предоставить в НАШ адрес Ваше обязательство о признании Вами документов в
электронной форме (распоряжений, контрактов, учетных записей, выписок по учетным
записям, актов и т.д.), составленных с помощью системы WEBMONEY TRANSFER и
удостоверенных аналогом собственноручной подписи (с указанием фактического
аналога собственноручной подписи, используемого в системе WEBMONEY TRANSFER),
юридически равнозначными соответствующим документам в простой письменной форме,
указанное обязательство должно быть подписано нотариально удостоверенной Вашей
собственноручной подписью, для юридических лиц, кроме того, нотариальные
банковская карточка с образцами подписи (с указанием – для системы WEBMONEY
TRANSFER);

b) создать и опубликовать на WWW-сайте Web-магазина полную информацию о товарах
и услугах, сведения об основных потребительских свойствах товаров, ценах,
гарантийный срок и срок годности, правила и условия эффективного и безопасного
использования товаров, адрес и фирменное наименование изготовителя, ясные
инструкции по приему и разрешению жалоб в случае обмена или возврата товаров;

c) убедиться, что главная «страница» Web-магазина содержит ссылку на
вышеуказанные инструкции, а также фирменное наименование организации продавца,
почтовый адрес, телефонный номер и адрес электронной почты подразделения
Web-магазина по работе с покупателями;

d) опубликовать сведения о наличии разрешения (лицензии) на занятие предлагаемым
видом деятельности, не давать никакой гарантий или обещаний в отношении
представляемых товаров и услуг, которые могли бы затронуть Наши интересы;

e) индицировать наш логотип «Мы принимаем WM» и гипертекстовую ссылку на наш
веб-сервер ясным образом на каждой странице Web-магазина, на которой предлагаются
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товары и услуги в обмен на WM;

f) убедиться, что любая ссылка или кнопка будут недвусмысленно информировать
пользователя о необходимых действиях для совершения передачи WM, например,
посредством ясной фразы «Произведите передачу WM»;

g) информировать пользователей об условиях трансферта перед тем, как пользователь
может подтвердить такую операцию. Эти условия, как пример, могут включать описание
способа доставки товара или сроков оказания услуг;

i) самостоятельно предоставлять отчетность по сделкам, совершенным с
использованием системы WEBMONEY TRANSFER в налоговые органы страны своей
регистрации;

j) не размещать никакой рекламы WEBMONEY TRANSFER без согласования с Нами.

k) в торговых помещениях (если таковые имеются) и на Интернет-странице
Web-магазина, разместить уведомление об ответственности по образцу Приложения 3 .
В добавление к этому, каждый поставщик товаров или услуг должен подтвердить своей
подписью, что он принял и опубликовал это дополнительное уведомление об
ответственности и будет его соблюдать в дальнейшем. Подписанное соглашение
должно быть отправлено в адрес Владельца в течение 10 дней с момента принятия.

6. СФЕРЫ КОМПЕТЕНЦИИ и УЧЕТ
6.1. Любой пользователь WEBMONEY TRANSFER, в том числе разместивший на своем
WWW-сайте логотип WM и информацию о приеме WM в обмен на предоставляемые им
товары или услуги, имеет право отказаться принимать WM или ввести какие-либо иные
ограничения на их прием.

6.2. Все Ваши действия в системе WEBMONEY TRANSFER будут фиксироваться в
журнале. Система оставляет за собой право использования данной информации при
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нарушении Вами условий данного Соглашения для защиты интересов системы и ее
пользователей.

7. ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ НА
WEBMONEY TRANSFER
7.1. ВЫ, начиная использовать WEBMONEY TRANSFER, даете свое согласие на
заключение лицензионного договора о предоставлении ВАМ права на использование
WEBMONEY TRANSFER путем присоединения к изложенным в настоящем Соглашении
условиям. Для целей осуществления Соглашения МЫ предоставляем Вам простую
(неисключительную) лицензию пользователя WEBMONEY TRANSFER. Мы сохраняем
право на название и все иные общие и специальные права на WEBMONEY KEEPER за
собою и за лицами, определенными нами.

8. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Любые убытки, которые ВЫ можете понести в случае виновного (умышленного или
неосторожного) нарушения Вами любого требования Соглашения, Нами не возмещаются.
ВЫ, кроме того, несете риск имущественных убытков, возникших по иным причинам, за
исключением указанных в ст. 8.2.

8.2. Мы отвечаем за нарушение безупречного функционирования WEBMONEY
TRANSFER.

Наша ответственность исключается в случае сбоев WEBMONEY TRANSFER, возникших
в результате:

a) любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и
иных смежных системах;

b) действия непреодолимой силы.

8.3. Вы согласны с тем, что:
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a) WM TRANSFER Ltd не несет ответственности за операции, произведенные Вами в
адрес случайных пользователей системы или за передачу титульных знаков,
осуществленную в неверных объемах из-за предоставления недостоверной информации
Отправителями или Получателями.

b) Проверка личных данных Пользователей (прохождение процедуры аттестации) всего
лишь увеличивает вероятность того, что личность Пользователя идентифицирована.
WM TRANSFER Ltd не несет ответственности за мошенничество, обман или
недостоверную информацию, предоставленную Пользователями, независимо от того,
засвидетельствована личность пользователя или нет. Однако, система WEBMONEY
TRANSFER предоставляет сервис помощи Пользователям, ставшим жертвами
мошенничества, если они своевременно сообщают о возникшей проблеме.

c) WM TRANSFER Ltd не несет ответственности за неправомочный перехват или
использование данных, относящихся к Вам и Вашему WEBMONEY KEEPER, за
невозможность пользоваться системой по причине отсутствия у Вас доступа к сервисам
системы или сайту, за действия или сделки, заключенные любым лицом в результате
использования вашего WEBMONEY KEEPER с Вашего согласия. Система также не несет
ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или программном обеспечении
(включая компьютерные вирусы), в телефонных или других коммуникациях, а также
сбои, виновниками которых являются интернет-провайдеры. Ни при каких
обстоятельствах WM TRANSFER Ltd не несет ответственности за непредвиденный
ущерб, причиненный непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в
результате потери прибыли, раскрытия конфиденциальной информации. Ни при каких
обстоятельствах WM TRANSFER Ltd не несет ответственности за действия или
бездействие третьего лица (например, провайдера телесвязи, компьютерного
оборудования или программного обеспечения) или за ущерб, нанесенный в результате
любых обстоятельств вне нашего контроля (например, пожара, наводнения, или другого
стихийного бедствия, войны, бунта, забастовки, сбоя оборудования, компьютерного
вируса, или сбоя в электрических, телекоммуникационных сетях или в других сервисных
услугах).

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и АННУЛИРОВАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Соглашение может быть изменено Нами в части или в целом в любое время, все
изменения не будут ухудшать Вашего положения. О принципиальных изменениях МЫ
предупредим Вас не менее чем за 30 дней до их вступления в силу через Наш веб-сервер
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или текстовым сообщением на Ваши реквизиты в системе. Для принятия изменений ВАМ
не нужно совершать каких-либо действий (согласие по умолчанию), а в случае
несогласия с ними – ВЫ можете по истечении указанного срока прекратить
пользоваться WEBMONEY TRANSFER.

9.2. МЫ можем приостановить Наши обязательства по Соглашению в любое время без
уведомления. Если МЫ приостанавливаем обязательства по Соглашению, то
одновременно приостанавливаются Ваши права по использованию WM с сохранением
Ваших прав на WM до особого уведомления Вас о прекращении приостановления.

9.3. Мы можем аннулировать Соглашение:

a) немедленно и без уведомления, если ВЫ нарушаете любое его требование;

b) по истечении объявленного Нами срока и с уведомлением Вас об этом, причем
минимальный объявленный срок не может быть менее семи дней.

9.4. ВЫ можете аннулировать Соглашение, предупредив Нас об этом за семь дней.

9.5. Если Мы аннулируем Соглашение, то после предоставления Вами
ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, «Пароля» и «файла ключа» кредитуем
указанный Вами банковский счет, открытый на зарегистрированное в системе
WEBMONEY TRANSFER имя (указанное при регистрации ИДЕНТИФИКАТОРА) в
порядке возмещения. При этом сумма возмещения эквивалентна текущей рыночной
стоимости остатка титульных знаков, учитываемого на реквизитах в Вашем WEBMONEY
KEEPER с удержанием возмещения наших затрат на осуществление банковской
операции по тарифам опубликованным на Нашем сайте.

9.6. Лицензия WEBMONEY KEEPER будет аннулирована, если само Соглашение
аннулировано.
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10. Права интеллектуальной собственности
Вы соглашаетесь и принимаете, что:
Воспроизводимые на сайте Оператора товарные знаки «WEBMONEY», «WEBMONEY
TRANSFER», а также товарные знаки «DIGIMONEY», «PAYMER», «WM NOTE» (далее по
тексту «Товарные знаки»), используются Оператором на основании лицензионных
договоров о предоставлении права использования товарных знаков, заключенных
между Оператором и SIA «Digimoney» (Латвийская Республика) (далее по тексту
«Владелец товарных знаков»), которое является обладателем исключительного права
на Товарные знаки.
Владелец товарных знаков имеет исключительное право запрещать третьим лицам
использование в коммерческой деятельности Товарных знаков, обозначений,
идентичных им или схожих с ними, соответственно, любое правомерное использование
Товарных знаков может производиться третьими лицами, в том числе и Участниками
Системы «WebMoney Transfer» (далее по тексту «Участники»), только с согласия
Владельца товарных знаков.
Запрет на использование в коммерческой деятельности Товарных знаков, обозначений,
идентичных им или схожих с ними, распространяется, помимо прочего, на использование
Товарных знаков или схожих с ними обозначений в доменных именах любых доменных
зон. Оператор, как лицензиат, действуя в интересах Владельца товарных знаков, как
обладателя исключительного права на Товарные знаки, вправе и обязан в меру своих
сил предотвращать любое неправомерное их использование.
В случае обнаружения факта использования в коммерческой деятельности, в рамках
Системы «WebMoney Transfer», Участником или контролируемым им лицом доменного
имени, содержащего один из Товарных знаков или их комбинацию, а равно обозначения,
идентичные им или схожие с ними, Оператор оставляет за собой право потребовать от
Участника, по своему выбору:
- передать соответствующее доменное имя в пользу Владельца товарных знаков;
- потребовать прекратить какое-либо использование этого доменного имени.
Невыполнение Участником предписания Оператора о передаче доменного имени или о
прекращении его использования в течении 7 (семи) дней после получения
соответствующего уведомления по каналам Системы «WebMoney Transfer», является
основанием для возникновения у Владельца товарных знаков права требования в
отношении соответствующего Участника на сумму в размере 100,000.00 (ста тысяч) евро
в отношении каждого неправомерно используемого Участником или контролируемым им
лицом доменного имени, указанного в уведомлении, отправленным Оператором
Участнику. Уплата вышеуказанной пени не освобождает Участника от обязанности
соблюдения прав интеллектуальной собственности Владельца товарных знаков. Прил

ожение 1
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Описание обязательных форматов сообщений в системе WEBMONEY TRANSFER

«WEBMONEY TRANSFER» – электронная система, обеспечивающая целостный учет и
защищенное обращение формализованных сообщений между зарегистрированными
участниками, получившими идентификатор пользователя (WMID) в процессе установки
клиентского программного обеспечения и присоединения к данному Соглашению.

Идентификатор пользователя (WMID) представляет собой уникальную 12-тизначную
цифровую последовательность, которая является адресом участника в системе.

WEBMONEY TRANSFER поддерживает следующие обязательные форматы сообщений:

«СЧЕТ»
«ТЕКСТ»
«ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ»
Сообщения формата «СЧЕТ» и «ТЕКСТ» создаются любым участником системы
(ОТПРАВИТЕЛЕМ) для участника системы (ПОЛУЧАТЕЛЯ), адрес которого (WMID)
известен ОТПРАВИТЕЛЮ и могут быть переданы только ПОЛУЧАТЕЛЮ. Копии
переданных сообщений формата «СЧЕТ» и «ТЕКСТ» хранятся в специальном архиве
данных клиентского ПО как отправителя, так и получателя. при этом принятые
сообщения формата «СЧЕТ» и формата «ТЕКСТ» могут быть удалены из системы и
архива участников по их желанию, посредством процедуры удаления.

Сообщения формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» могут быть созданы только Владельцем
системы и предназначены для отправки любым участником системы (ОТПРАВИТЕЛЕМ)
любому участнику системы (ПОЛУЧАТЕЛЮ).

Записи о движении сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» хранятся в архиве
клиентского ПО ОТПРАВИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ и журнале системы.

Сообщения формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» не могут быть удалены их владельцами ,
они могут быть переданы одним участником в адрес другого участника. Сохранение
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целостности всего объема сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» обеспечивается
Оператором системы WEBMONEY TRANSFER и является основной функцией системы.

Для обращения сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» в рамках одного WMID
может быть открыто любое количество специфических реквизитов (кошельков),
характеризующихся 12-тизначным номером и символьным префиксом соответствующим
типу «ТИТУЛЬНЫХ ЗНАКОВ».

Сообщение формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» может быть передано в адрес любого
участника системы, имеющего в рамках своего WMID зарегистрированный реквизит
(кошелек) для учета сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» соответствующего
типа.

Количество принятых и переданных сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» с
любого кошелька отображается в значении «СУММА» – обязательной характеристики
кошелька.

Сообщение формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» содержит следующие поля:

КОШЕЛЕК ОТПРАВИТЕЛЯ;
КОШЕЛЕК ПОЛУЧАТЕЛЯ;
СУММА (количество передаваемых сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» в
данной трансакции);
ДАТА и ВРЕМЯ совершения трансакции (дата и время регистрации этой операции в
системе WEBMONEY TRANSFER);
ПРИМЕЧАНИЕ к трансакции;
При приеме сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» в кошельке получателя
увеличивается значение поля «СУММА» на объем полученного количества сообщений
формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» в данной трансакции.

При отправлении сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» поле «СУММА» в
кошельке отправителя УМЕНЬШАЕТСЯ на объем передаваемых сообщений формата
«ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» ПОЛУЧАТЕЛЮ и на объем передаваемых сообщений формата
«ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» на сервисный реквизит системы WEBMONEY TRANSFER. Объем
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сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ», передаваемых на сервисные реквизиты,
устанавливается Владельцем системы для каждого типа сообщений формата
«ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ», но при этом объем не может быть менее одной сотой единицы
сообщения формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» любого типа. Таким образом, наличие на
кошельках участников принятых сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ» любого
типа дает право на передачу этих сообщений любому адресату в системе WEBMONEY
TRANSFER, при этом участник, имеющий кошелек со значением поля «СУММА» равным
единице, обладает правом передачи не более 50 сообщений формата «ТИТУЛЬНЫЕ
ЗНАКИ» в адрес любых участников.

Сообщение типа «СЧЕТ» пересылается от одного участника другому и является
требованием отправки сообщений типа «ТИТУЛЬНЫЕ ЗНАКИ», не может быть
переадресовано третьему участнику и содержит:

WMID ОТПРАВИТЕЛЯ
КОШЕЛЕК ОТПРАВИТЕЛЯ
WMID ПОЛУЧАТЕЛЯ
ДАТА ТРАНСАКЦИИ
СУММА
ПРИМЕЧАНИЕ
СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПОЛУЧАТЕЛЬ может обработать сообщение типа «СЧЕТ» путем согласия и тогда
происходит формирование трансакции по передаче сообщения типа «ТИТУЛЬНЫЕ
ЗНАКИ» в адрес ОТПРАВИТЕЛЯ, либо путем отказа и тогда формируется сообщение
типа «ТЕКСТ» в адрес ОТПРАВИТЕЛЯ.

Сообщение типа «ТЕКСТ» пересылается ОТПРАВИТЕЛЕМ в адрес ПОЛУЧАТЕЛЯ, не
может быть переадресовано третьему лицу и содержит:

WMID ОТПРАВИТЕЛЯ
WMID ПОЛУЧАТЕЛЯ
ДАТА ТРАНСАКЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Владелец системы WEBMONEY TRANSFER для удобства участников может
разрабатывать и вводить новые форматы сообщений без внесения изменений в формат
и процедуры обработки сообщений обязательных форматов.
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ

Товаров и услуг в расчетах за которые запрещается использование титульных знаков
(WM)

В данном перечне перечислены, но не исчерпываются, виды товаров по которым,
БЕЗУСЛОВНО, запрещается использовать Webmoney Transfer при расчетах по сделкам
купли-продажи:

1. Предметы истории и искусства, составляющие культурные ценности страны, в которой
находится потребитель.

2. Бывшая в употреблении косметика.

3. Поддельная валюта, поддельные монеты и поддельные марки.

4. Наркотические вещества и сопутствующие изделия, описание наркотиков или
наркотических веществ.

5. Электронное оборудование, запрещенное на территории страны потребителя
(например, дешифраторы для кабельного ТВ, радары и устройства контроля за
светофорами, электронное оборудование для наблюдения, подслушивающие устройства
и телефонные жучки и т.п.)

6. Огнестрельное оружие, средства защиты, ножи, перечный спрей, точные копии
огнестрельного оружия и электрошоки.
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7. Государственные отличительные знаки, правительственные документы, униформа,
правительственные удостоверения личности и лицензии, а также товары, имеющие
отношение к полиции (милиции).

8. Опасные и скоропортящиеся товары, а также товары с ограничениями в
использовании (например, взрывчатка, радиоактивные материалы, токсичные вещества,
аккумуляторы, фейерверки, фреон и т.п.)

9. Человеческие органы и останки.

10.Товары, поощряющие незаконную деятельность или подстрекающие других к участию
в незаконной деятельности.

11. Устройства для взлома и вскрытия замков.

12. Списки для рассыли спама, а также любой информации содержащей персональные
данные.

13. Многоуровневый маркетинг, пирамиды и матрицы, бизнес-пакеты.

14. Оскорбительные материалы (например, товары оскорбляющие нравственность,
материалы, оскорбительные этнически или расово, памятные нацистские предметы,
товары проповедующие насилие, этническую вражду, ненависть, расизм, обидные и
ругательные высказывания и оскорбления).

15. Лекарства и медицинские препараты, их производные, а также сырье для их
производства, отпускаемые по рецепту.
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16. Запрещенные услуги (продавцам не разрешается предлагать или требовать
незаконные и сексуальные услуги, а также услуги, которые нарушают/противоречат
Кодексу Системы).

17. Игровые автоматы.

18. Краденая собственность и собственность с удаленными серийными номерами.

19. Ядовитые травы и запрещенные семена.

20. Подпольные или нелегальные аудио и видео записи.

21. Поддельные или контрафактные товары.

22. Мод-чипы, игровые эмуляторы, загрузочные диски и устройства.

23. Товары, не имеющие потребительской стоимости.

24. Порнография, детская порнография, извращения, эскорт-услуги или проституция.

25. Аукционы или торговые системы, позволяющие участникам вести деятельность,
исключающую передачу товаров, услуг или иных продуктов, имеющих потребительсткую
стоимость .
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26. Финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают
должной идентификации личности владельца для целей борьбы с незаконной
торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств,
полученных незаконным путем .

При наличии разрешений и лицензий в стране регистрации Пользователя, требуется
получение обязательного разрешения у Владельца системы для использования
Webmoney Transfer в купле-продаже по следующим видам товаров:

1. Табачные изделия.

2. Акции и другие ценные бумаги.

3. Азартные игры (любые разновидности казино, игр, включая покер, рулетку, бинго,
баккара, букмекерство – все виды ставок на всевозможные события), лотерейные
билеты.

4. Финансовые инструменты.

5. Алкогольные напитки.

6. Передача титульных знаков в кредит(заем) или управление титульными знаками и
финансовыми инструментами, привлеченными от третьих лиц, на условиях срочности,
платности и возвратности.

Приложение 3
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Соглашение о трансфере имущественных прав цифровыми титульными знаками

Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия,
эксплуатирующего систему WebMoney Transfer. Мы являемся независимым
предприятием, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и
предложениях. Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не
получают комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в
предоставлении услуг и не несут никакой ответственности за нашу деятельность.

Аттестация, произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши
реквизиты для связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию
и не означает, что мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы
WebMoney.
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