Пользовательское соглашение
об условиях использования Программы «ФотоСчет»
1. Общие положения
1.1. ПАО «Промсвязьбанк», являющийся Правообладателем, предлагает пользователям сети
Интернет (далее – Пользователь) использовать свою Программу «ФотоСчет» (далее – Программа),
размещенную на сайтах Google Play (https://play.google.com) и App Store (https://itunes.apple.com) для
самостоятельной установки (инсталляции) на устройства Пользователя (на платформе iOS/Android)
на условиях, изложенных в настоящем пользовательском соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»).
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.5 Соглашения.
1.2. Программой является набор управляющих команд и процедур, которые запускаются на
устройстве Пользователя, для выполнения следующих функций:
- получение и хранение изображений при помощи программно-аппаратных возможностей
устройства Пользователя,
- отправка полученных изображений Правообладателю,
- связь с Правообладателем путем отправки сообщений по электронной почте и при помощи
программных возможностей устройства Пользователя.
1.3. Программа является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве, все исключительные
права на Программу, сопровождающие ее материалы и любые ее копии принадлежат
Правообладателю. Программа не имеет возрастных ограничений (кроме требований к
Пользователю).
1.4. Правообладатель предоставляет Пользователю бесплатный доступ к Программе на условиях
простой (неисключительной лицензии) на срок действия исключительного права.
Действия лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы.
Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия
лицензии, указанной в настоящем Соглашении.
1.5. Проходя процедуру регистрации в Программе, Пользователь принимает условия Соглашения
в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
положениями Соглашения, Пользователь не вправе использовать Программу Правообладателя.
2. Условия использования Программы
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях простой (неисключительной)
лицензии следующие права:
2.1.1. Доступ к программе имеет любое физическое лицо, заключившее с Правообладателем
Лицензионный договор, на условиях, изложенных в настоящем Соглашении;
2.1.2. Пользователями могут быть следующие дееспособные физические лица: клиент
Правообладателя, либо уполномоченный представитель клиента Правообладателя, находящийся на
банковском обслуживании в ПАО «Промсвязьбанк», либо любое третье лицо, имеющее доступ к сети
Интернет и использующее следующее мобильное устройство с доступом в сеть Интернет:
- смартфон на платформе iOS или Android; поддерживаемые версии платформ указаны в
описании Программы на соответствующих страницах в сети Интернет на сайтах Google Play
(https://play.google.com) и App Store (https://itunes.apple.com).
- а в случае доработок Программы Правообладателем и указания на это ее в описании –
мобильный компьютер в виде планшета на платформе iOS или Android (далее совместно именуемые
– Устройство).
2.1.3. Воспроизведение Программы (запись произведения на электронном носителе, в том числе
запись в память ЭВМ, Устройства). Пользователь вправе установить Программу с использованием
средств своего Устройства, допускаемого описанием Программы, через сайты интернет–магазинов
Google Play (https://play.google.com) и App Store (https://itunes.apple.com).

2.2. Способы допуска к работе с Программой:
2.2.1. При первом запуске Программы производится электронная регистрация в ней Пользователя
посредством:
- введения Пользователем своих реальных контактных данных как физического лица (фамилия,
имя, актуальная электронная почта и актуальный номер мобильного телефона, предоставленного
оператором подвижной радиотелефонной связи на территории РФ);
- введения секретного кода (ПИН-кода) по замыслу Пользователя для доступа, включая
последующего доступа, к функционалу Программы на Устройстве Пользователя;
- проставление в электронном формуляре отметки Пользователя о согласии с условиями
Пользовательского соглашения.
2.3. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у ПАО
«Промсвязьбанк» есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна
или недостоверна, Правообладатель имеет право отказать Пользователю в использовании своей
Программы, либо ограничить доступ к ее отдельным функциям или сервисам.
Персональная информация, указанная Пользователем при регистрации, хранится на Устройстве
Пользователя и передается Правообладателю только для обеспечения функционирования
Программы.
Правообладатель хранит и обрабатывает персональную информацию Пользователя, указанную в
регистрационной форме, только при условии самостоятельного направления ее Пользователем в
ПАО «Промсвязьбанк» в составе заявки по обработке фотокопии платежных реквизитов для целей
составления шаблонов расчетных документов в информационной системе PSB On-Line или иной
информационной системе Правообладателя, которая предоставляет аналогичный сервис по условиям
соглашения с клиентами об условиях банковского обслуживания.
Правообладатель не несет ответственности, если до Пользователя не доходят сервисные
сообщения Правообладателя о состоянии его заявки по причине неактуальности, либо
некорректности контактных данных Пользователя.
2.4. При направлении Правообладателю Пользователем заявки со своей персональной
информацией из регистрационной формы, тем самым Пользователь в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе
дает согласие ПАО «Промсвязьбанк» (его работникам) на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, IP-адрес
Устройства, с которого была направлена заявка) на срок 5 (пять) лет в целях:
- исполнения настоящего Соглашения, включая реализацию из него прав и обязанностей
Правообладателя,
- информирования в маркетинговых, рекламных и информационных целях, связанных с
расширением (дополнением), либо изменением функционала Программы или предоставляемых в
рамках нее сервисов Правообладателем, на сообщаемые Пользователем номер мобильного телефона
(посредством телефонных звонков и/или SMS-сообщений) и/или адрес электронной почты.
Обработка персональных данных Пользователя включает следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных (далее –
обработка). Обработка персональных данных Правообладателем может осуществляться на бумажных
и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.
2.4.1. При указании Правообладателем номера мобильного телефона, либо адреса электронной
почты 3-го лица в качестве контактного для связи с Пользователем, то Пользователь подтверждает и
гарантирует Правообладателю, что им получено согласие такого лица на использование данных
средств для связи с Пользователем.
2.5. Пользователь обязуется:

2.5.1. Использовать Программу самостоятельно и не передавать права на использование
Программы и копии Программы третьим лицам без предварительного письменного согласия
Правообладателя;
2.5.2. Без предварительного письменного согласия Правообладателя не передавать третьим лицам
полностью или в части права и/или обязанности по настоящему Соглашению, не продавать, не
тиражировать, не копировать Программу полностью или частично, не отчуждать Программу
полностью или частично иным образом, в том числе безвозмездно;
2.5.3. Использовать Программу исключительно с соблюдением всех условий настоящего
Соглашения.
2.6. Использование Пользователем Программы:
2.6.1. Пользователь с помощью Программы фотографирует любой бумажный документ,
содержащий все необходимые реквизиты для составления расчетного документа, предусмотренные
действующим законодательством, включая, но, не ограничиваясь:
- наименование расчетного документа (необязательно), сумма списания,
- данные о плательщике (наименование с организационно-правовой формой, ИНН, КПП, номер
банковского счета в банке плательщика),
- данные о банке плательщика (наименование, БИК, корреспондентский счет),
- данные о банке получателя (наименование, БИК, корреспондентский счет),
- данные о получателе (наименование с организационно-правовой формой, ИНН, КПП, номер
банковского счета в банке получателя),
- назначение платежа.
Вид (наименование) расчетного документа определяется Правообладателем на основании
предоставляемых им сервисов по обработке фотокопий.
2.6.2. Пользователь может сохранить полученную фотокопию в галерее фотографий на своем
Устройстве, либо воспользоваться сервисом Правообладателя по обработке фотокопии платежных
реквизитов для целей составления шаблонов расчетных документов в информационной системе PSB
On-Line или иной информационной системе Правообладателя, которая предоставляет аналогичный
сервис, на условиях, предусмотренными тарифами и/или иными соглашениями с клиентами
Правообладателя об условиях такого банковского обслуживания.
2.6.3. Если Пользователь желает воспользоваться сервисом Правообладателя по обработке
фотокопий, то он нажимает электронный значок «Отправить» на фотокопии, который пересылает
изображение на электронный ящик Правообладателя photopay@psbank.ru с персональной
информацией Пользователя, указанной в регистрационной форме.
При этом, выполняя данное действие, Пользователь подтверждает и осознает, что:
2.6.3.1. Направление Правообладателю фотокопии не является распоряжением клиента (его
уполномоченного лица) Правообладателя, находящего на банковском обслуживании, о совершении
операции посредством составления и исполнения расчетного документа;
2.6.3.2. Обработка направленной Пользователем заявки не является одним из этапов приема
расчетного документа к исполнению, предусмотренного банковским законодательством об
осуществлении переводов денежных средств;
2.6.3.3. Правообладатель вправе отказать в обработке заявки, если полученная путем
фотографирования копия документа:
- будет ненадлежащего качества для составления расчетного документа (нечитаемая фотография,
обрезана необходимая информация, например, сумма платежа и т.п.),
- будет не содержать достаточных реквизитов для составления соответствующего расчетного
документа, предусмотренного действующим законодательством,
- не позволит определить обслуживаемого в информационных системах Правообладателя
плательщика, в интересах которого будет составляться расчетный документ с использованием сервиса

Правообладателя в рамках Программы, либо в случаях не предоставления (ограничения)
Правообладателем доступа к указанному сервису плательщику (некорректные реквизиты).
2.6.4. Правообладатель обрабатывает заявки не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем
их поступления.
Правообладатель вправе увеличить указанный срок обработки заявок как по техническим
причинам (включая, случаи поступления больших объемов заявок и возникновения пиковых
нагрузок), так и по обстоятельствам, находящимся вне зоны контроля Правообладателя.
2.6.5. Правообладатель вправе уведомить Пользователя о статусе обработки его заявки по любым
из представленных контактных данных (на усмотрение Правообладателя), в том числе путем
неоднократного направления информационных (сервисных) сообщений.
2.6.6. В случае отказа от обработки заявки по причине недостаточности/некорректности
реквизитов Правообладатель не предоставляет Пользователю консультационные услуги относительно
условий дополнения содержания заявки.
2.6.7. Правообладатель имеет право:
2.6.7.1. Вносить изменения в Программу без согласования с Пользователями, не затрагивающие ее
базовые функциональные свойства.
2.6.7.2. Устанавливать ограничения в использовании сервисов в рамках Программы для всех
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей. ПАО «Промсвязьбанк» может
запретить автоматическое обращение к своим сервисам, а также прекратить прием любой
информации, сгенерированной автоматически (например, фотокопий) для последующей обработки
Правообладателем.
2.6.7.3. Направлять своим Пользователям информационные (сервисные) сообщения, в том числе,
связанные с расширением (дополнением) либо изменением функционала Программы или
предоставляемых в рамках нее сервисов Правообладателем.
2.7. Право использования Программы предоставляется Пользователю на территории всего мира.
3. Ответственность и порядок разрешения споров
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Программы, в том числе, если такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
Программы.
3.2. Правообладатель не несет ответственности за действия клиента, уполномоченных
представителей клиента, третьих лиц, связанные с использованием Программы, в том числе, если
такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за
соблюдение законодательства при использовании Программы клиентом, уполномоченными
представителями клиента, третьими лицами.
3.3. Правообладатель предоставляет Пользователю Программу в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом и обычаем делового оборота «как есть» (“as is”) и не несет
ответственности за проблемы и недостатки, возникающие и/или обнаруживаемые в процессе
обновления, поддержки и эксплуатации Программы (включая без ограничения проблемы
совместимости с другими программными продуктами, драйверами и др., несоответствие результатов
использования Программы ожиданиям Пользователя и т. д.).
3.4. Правообладатель не несет ответственности за:

3.4.1. Невозможность использования Пользователем Программы по причинам, не зависящим от
Правообладателя;
3.4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, в
том числе за прямые и/или косвенные убытки Пользователя, включая без ограничения прямые и/или
косвенные убытки Пользователя в результате:
- неправомерных действий пользователей сети Интернет и/или
- других случаев, связанных с действиями (бездействиями) пользователей сети Интернет и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет
и/или Устройств Пользователей.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор
Правообладателем относительно порядка использования Программы.

между

Пользователем

и

4.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского
права.
4.3. Правообладатель вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем
внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением Пользователя за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемого прекращения действия Соглашения.
Реквизиты Правообладателя:
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»),
основной государственный регистрационный номер 1027739019142, находящееся по адресу:
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

