УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «АВТОПЛАТЕЖ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ, «Условия предоставления услуги «Автоплатеж» (далее –
Условия), определяет порядок автоматического проведения Переводов Вкладчиков
(Держателей карт) в Фонд на регулярной основе.
1.2. Услуга «Автоплатеж» является составной частью интернет-сервиса «Пенсионный
взнос онлайн», предоставляется в соответствии с Соглашением об использовании
интернет-сервиса «Пенсионный взнос онлайн» (далее – Соглашение) и настоящими
Условиями.
2. Термины и определения.
2.1. В целях настоящих Условий используются термины и определения, изложенные в
Соглашении, а также нижеприведенные термины в следующих значениях:
Автоплатеж – услуга, обеспечивающая Вкладчику (Держателю карты) возможность
автоматического проведения Переводов на регулярной основе (до отказа Вкладчика
(Держателя карты) от Автоплатежа), согласно параметрам Переводов (сумма,
периодичность, дата), указанным Вкладчиком (Держателем карты) при подключении
Автоплатежа.
Личный кабинет («Кабинет клиента») – услуга (интернет-сервис) Фонда на
Официальном
интернет-портале
Фонда
(www.lk.gazfond-pn.ru),
позволяющий
аутентифицированным Вкладчикам (Держателям карт), Участникам и застрахованным
лицам Фонда получать доступ к актуальной и ретроспективной информации о состоянии
пенсионных счетов и иным данным по договорам об обязательном пенсионном
страховании и/или негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО), а также
Вкладчикам (Держателям карт) совершать Переводы и Автоплатежи в соответствии с
Соглашением и настоящими Условиями.
Распоряжение – сформированное и удостоверенное Вкладчиком (Держателем карты)
указание об осуществлении Перевода в адрес Фонда.
3. Стоимость услуги.
3.1. Предоставление Автоплатежа Вкладчику (Держателю карты) со стороны Фонда,
Банка-эквайера и банка-эмитента производится на безвозмездной основе (бесплатно).
4. Безопасность услуги.
4.1. Банк-эквайер защищает и обрабатывает данные Банковской карты Вкладчика
(Держателя карты) по стандарту безопасности «PCI DSS», обработка данных Банковской
карты Вкладчика (Держателя карты) (полный номер Банковской карты, CVC2/CVV2)
производится исключительно Банком-эквайером. Дальнейшая передача информации
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происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.
Банк-эквайер не передает полные данные Банковской карты Вкладчика (Держателя карты)
в Фонд и иным третьим лицам.
4.2. Предоставляемые Вкладчиком (Держателем карты) Идентификационные данные,
контактный телефон, адрес электронной почты, данные Банковской карты являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Данные о полном номере,
CVC2/CVV2 Банковской карты Вкладчика (Держателя карты) хранятся в Банке-эквайере и
не вводятся/не сохраняются на Официальном интернет-портале Фонда.
4.3. Автоплатеж позволяет Вкладчикам (Держателям карт) осуществлять Переводы
Банковскими картами платежных систем «МИР», «VISA» и «Masterсard», у которых есть
разрешение на совершение платежей в сети Интернет. Списание денежных средств
осуществляется согласно параметрам Автоплатежа, установленным Вкладчиком
(Держателем карты) самостоятельно.
5. Порядок предоставления услуги и отказа от неё, ответственность
5.1. Для подключения Автоплатежа Вкладчику (Держателю карты) необходимо совершить
следующие последовательные действия:
А) пройти авторизацию в Личном кабинете;
Б) перейти на страницу «Оплатить взнос по договору НПО онлайн»;
В) выбрать договор НПО, по которому будет производиться Перевод, и ввести значение
размера пенсионного взноса;
Г) ознакомиться и в случае согласия сделать соответствующую отметку в электронной
форме об ознакомлении и согласии с условиями Соглашения, Политики об организации
обработки и обеспечении безопасности персональных данных, а также о подтверждении
факта того, что Вкладчик одновременно является Держателем карты;
Д) сделать соответствующую отметку в электронной форме о согласии на подключение
Автоплатежа;
Е) после выполнения действий, указанных в пп. А – Д п. 5.1. настоящих Условий,
Вкладчику (Держателю карты) необходимо ввести параметры Автоплатежа, в числе
которых: сумма, периодичность и дата осуществления Перевода. После ввода параметров
Автоплатежа необходимо подтвердить их корректность и нажать на кнопку «Включить»;
Ё) после выполнения действий, указанных в пп. Е п. 5.1. настоящих Условий, в Личном
кабинете отобразится диалоговое окно с формой для ввода кода, отправленного Фондом
Вкладчику (Держателю карты) в валидационном СМС-сообщении для подтверждения
операции;
Ж) после выполнения действий, указанных в пп. Е п. 5.1. настоящих Условий, на номер
мобильного телефона, указанный Вкладчиком (Держателем карты) при заключении
договора НПО, Фондом направляется валидационное СМС-сообщение с четырёхзначным
кодом подтверждения операции;
З) после корректного ввода в диалоговое окно кода подтверждения операции из
валидационного СМС-сообщения, Вкладчик (Держатель карты) перенаправляется Фондом
на платежный шлюз Банка-эквайера для осуществления всех необходимых действий по
переводу денежных средств со счета Держателя карты на расчетный счет Фонда с целью
последующего зачисления их на ИПС участника, открытый по Договору НПО;
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И) находясь на платежном шлюзе Банка-эквайера, помимо ввода реквизитов Банковской
карты, Вкладчику (Держателю карты) необходимо сделать соответствующую отметку в
электронной форме о своем согласии на подключение Автоплатежа;
Й) после произведения 3D-Secure аутентификации Банковской карты, при условии
успешного прохождения этапа аутентификации, Банком-эквайером производится списание
денежных средств с указанной карты в размере пенсионного взноса, указанном
Вкладчиком (Держателем карты). При успешном проведении указанной операции по
списанию денежных средств, подключение Автоплатежа признается состоявшимся. По
факту подключения Автоплатежа Вкладчику (Держателю карты) от Фонда направляется
соответствующее СМС-сообщение с указанием подробной информации о подключенном
Автоплатеже.
5.2. Подключая Автоплатеж Вкладчик (Держатель карты) дает поручение Фонду о
направлении в Банк-эквайер Распоряжений от имени Вкладчика (Держателя карты) о
проведении периодических Переводов в соответствии с параметрами Автоплатежа,
установленными Вкладчиком (Держателем карты) в Личном кабинете. При этом Фонд не
хранит и не обрабатывает данные Банковской карты. Данные Банковской карты хранит и
обрабатывает Банк-эквайер.
5.3. Вкладчик (Держатель карты) подтверждает, что факт подключения Автоплатежа
является бесспорным доказательством волеизъявления Вкладчика (Держателя карты) на
периодическое перечисление им в Фонд пенсионных взносов по договору НПО
посредством Переводов и соглашается полностью с настоящими Условиями.
5.4. Вкладчик (Держатель карты) обязуется принимать все возможные меры для
исключения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации
и Личному кабинету.
5.5. Срок действия Автоплатежа ограничен сроком действия Банковской карты. По
окончании срока действия Банковской карты Вкладчика (Держателя карты) Фонд
отключает Автоплатеж, о чем уведомляет Вкладчика (Держателя карты) посредством
СМС-сообщения.
5.6. При получении новой Банковской карты Вкладчик (Держатель карты), желающий
продолжить использование Автоплатежа, подключает в Личном кабинете новый
Автоплатеж согласно п. 5.1. настоящих Условий.
5.7. Вкладчик (Держатель карты) в любое время может отключить Автоплатеж. Для этого
необходимо в Личном кабинете перейти в раздел Автоплатежи и нажать кнопку
«Отключить автоплатеж», выбрав интересующий Вкладчика (Держателя карты)
Автоплатеж, которых одновременно может быть более одного.
5.8. В случае нехватки денежных средств на счете Банковской карты, частичное списание
денежных средств не осуществляется. Для гарантированного осуществления Автоплатежа
Вкладчику (Держателю карты) необходимо обеспечить достаточное количество денежных
средств на счете Банковской карты.
5.9. Фонд не несет ответственности за:


отказ Банка-эмитента Банковской карты в Авторизации Перевода;

 невозможность обслуживания Вкладчика (Держателя карты) по каким-либо
независящим от Фонда причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования, иное.
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