ИДЕНТИФИКАЦИЯ – установление личности Пайщика при его обращении в ПК ВОИР для совершения операций
или получения информации по Лицевому Счету Пайщика ПК ВОИР в соответствии с Уставом ПК ВОИР,
Федеральными Законами Российской Федерации;
БАЗА ДАННЫХ ПК ВОИР – программно-аппаратный комплекс ПК ВОИР, обеспечивающий проведение Пайщиком
операций по Лицевому Счету Пайщика содержащий информацию о Пайщике, достаточную для его Идентификации и
Аутентификации в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также хранящий информацию по
внесенным в паевой фонд ПК ВОИР Паям, Возвращенным Паям и операциям по обмену Паями как с ПК ВОИР так и
другими Пайщиками ПК ВОИР за предшествующий период сроком в пять лет от текущей календарной даты.
БЕЗОТЗЫВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – характеристика Перевода денежных средств,
обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении Перевода
денежных средств в определенный момент времени, если иное не обусловлено применяемой формой безналичных
расчетов или Федеральным Законом;
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ – метод Аутентификации
Держателя Карты, применяемый при совершении операций с членской Картой на основании биометрических данных
Держателя Карты (отпечатка пальца). Биометрические данные служат основанием для формирования кодов,
являющихся Аналогом собственноручной подписи Держателя Карты при осуществлении операций с членской
Картой;
УДАЛЕННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ – каналы/устройства ПК ВОИР, через которые Пайщику могут
предоставляться услуги по управлению Паями Пайщика ПК ВОИР: устройства самообслуживания ПК ВОИР
(банкомат, информационно-платежный терминал), система «ПК ВОИР Онлайн»;
КОД КЛИЕНТА – 5-ти значный код, получаемый Пайщиком в ПК ВОИР, и используемый им для Аутентификации
при обращении в ПК ВОИР и в системе автоматизированного обслуживания (IVR). Код клиента не имеет срока
действия и ограничений по количеству использований;
КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ – используемый в качестве Аналога собственноручной подписи цифровой код для
подтверждения Пайщиком вида и параметров услуги/операции, осуществленной Пайщиком при его обращении к
системе учета и обмена Паями ПК ВОИР. Код подтверждения направляется ПК ВОИР в SMS-сообщении (с видом и
параметрами услуги/операции) на номер мобильного телефона Пайщика, к которому подключена Услуга «Мобильный
личный кабинет Пайщика»;
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР ПК ВОИР – круглосуточная служба, оказывающая Пайщикам ПК ВОИР оперативную
помощь по вопросам, связанным с операциями, совершенными с использованием Членских Карт;
ЛОГИН (Идентификатор пользователя) – последовательность символов, используемая для Идентификации
Пайщика при входе в Систему «ПК ВОИР Онлайн». Устанавливается ПК ВОИР или определяется Пайщиком;
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПК ВОИР – приложение (программное обеспечение) для Мобильного устройства,
предоставляющее Пайщику ПК ВОИР возможность доступа к Системе «ПК ВОИР Онлайн». Для установки
Мобильного приложения ПК ВОИР на Мобильное устройство, Пайщик самостоятельно совершает действия в
соответствии с Руководством по использованию «ПК ВОИР Онлайн», размещенном на Официальном сайте ПК ВОИР
по адресу: http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su;
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО – электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.),
находящееся в личном пользовании Пайщика, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной)
связи и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАПРОС – сообщение, отправляемое ПК ВОИР на телефон, зарегистрированный в «Мобильный
личный кабинет Пайщика», для подтверждения операции в рамках Услуги «ПК ВОИР Онлайн». Для подтверждения
операции Пайщик должен отправить в ПК ВОИР с этого же номера телефона ответное сообщение, содержащее
установленную ПК ВОИР информацию.
ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ – пароль одноразового использования. Используется для дополнительной
Аутентификации Пайщика при входе в Систему «ПК ВОИР Онлайн», для подтверждения совершения операций в
Системе «ПК ВОИР Онлайн», а также операций в сети Интернет с применением технологий «SecureCode» или
«Verified by Visa» платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International в качестве Аналога
собственноручной подписи и в целях безопасности при совершении наиболее рисковых операций;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПК ВОИР – сайт ПК ВОИР в сети Интернет http://www.pkvoir.ru;
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – действия ПК ВОИР по Переводу денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика;
ПИН – персональный идентификационный номер, индивидуальный код, присваиваемый каждой Карте и
используемый Держателем Карты при совершении операций и иных сделок с использованием Карты в качестве
Аналога его собственноручной подписи;
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА – подразделения ПАО Сбербанк, осуществляющие обслуживание физических лиц по
операциям, совершаемым с использованием Карт ПК ВОИР. Перечень Подразделений Банка размещен на
Официальном сайте Банка;
ПОСТОЯННЫЙ ПАРОЛЬ – пароль многократного использования с неограниченным сроком действия.
Используется для Аутентификации и Идентификации Пайщика при входе в Систему «ПК ВОИР Онлайн»;
СИСТЕМА «ПК ВОИР Онлайн» – автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания
Пайщика через Официальный сайт ПК ВОИР в сети Интернет, а также Мобильное приложение ПК ВОИР;
СРЕДСТВА ДОСТУПА – набор средств, выдаваемых/определяемых ПК ВОИР для Идентификации и
Аутентификации Пайщика через Удаленные каналы обслуживания. К Средствам доступа к Системе «ПК ВОИР
Онлайн» относятся Логин (Идентификатор пользователя), Постоянный пароль, Одноразовые пароли. К Средствам
доступа к Услуге «Мобильный личный кабинет Пайщика» – номер мобильного телефона, в Контактный Центр ПК
ВОИР, Код Пайщика и/или персональные данные Пайщика, содержащиеся в Базе данных ПК ВОИР, в устройствах
самообслуживания – членская Карта и ПИН;

УСЛУГА «Мобильный личный кабинет Пайщика» – услуга дистанционного обмена текстовыми сообщениями
между Пайщиком и ПК ВОИР с целью обеспечения Пайщику доступа и управления своим Лицевым Счетом и
другими услугами, предоставляемая ПК ВОИР Пайщику на Мобильном устройстве по номеру, используемому
Пайщиком для получения услуг мобильной (подвижной радиотелефонной) связи, или на Мобильном устройстве, на
котором Пайщиком установлено Мобильное приложение ПК ВОИР. Для получения текстовых сообщений ПК ВОИР
Пайщику необходимо наличие подключения к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и/или сети Интернет.
Текстовые сообщения направляются ПК ВОИР в виде SMS-сообщений и/или Push- уведомлений;
УСТРОЙСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ БАНКА (УС) – банкомат, информационно-платежный терминал –
электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника Банка
операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том числе с использованием платежных Карт, передачи
распоряжений Клиента о перечислении денежных средств с Банковского счета Клиента и др.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, сформированный с использованием автоматизированных систем ПК
ВОИР и содержащий в электронной форме:
- распоряжение Пайщика в ПК ВОИР на совершение операций по Лицевому Счету Пайщика или иных операций,
и/или
- условия Договора, заключаемого с использованием Удаленных каналов обслуживания в рамках Договора об
Участии в хозяйственной деятельности ПК ВОИР (ДУХД), и/или
- условия иных сделок, совершаемых с использованием Удаленных каналов обслуживания в рамках ДУХД, и/или
- информацию об операциях, совершаемых Пайщиком в Подразделениях Банка в рамках ДУХД;
Push-уведомление – текстовое сообщение, отправляемое ПК ВОИР c использованием сети Интернет на Мобильное
устройство с установленным на нем Мобильным приложением ПК ВОИР;
SMS - сообщение – текстовое сообщение, направляемое ПК ВОИР на номер (-а) мобильного телефона (-ов) Пайщика,
подключенного (ых) к Услуге «Мобильный личный кабинет Пайщика»;
Термины «электронная подпись» «(ЭП)», «простая электронная подпись», «усиленная неквалифицированная
подпись» применяются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящие Условия определяют порядок обслуживания «Лицевого Счета Пайщика» в ПК ВОИР и являются
неотъемлемой частью Договора об Участии в Хозяйственной Деятельности ПК ВОИР.
2.2. Открытие Лицевого Счета осуществляется на основании Заявления установленной в ПК ВОИР формы,
надлежащим образом заполненного и подписанного Пайщиком путем присоединения к действующему Договору об
Участии В Хозяйственной Деятельности посредством направления сканированного заявления на вступление в члены
Пайщики ПК ВОИР.
2.3. Приходные и расходные операции по Лицевому Счету Пайщика совершаются как наличным, так и безналичным
путем.
2.4. Пайщик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.
2.5. Информация о заключении Договора и его условиях предоставляется ПК ВОИР третьим лицам только при
наличии письменного согласия Пайщика, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.6. Операции по Счету выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации по предъявлении
Пайщиком паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2.7. Внесение, получение, перевод денежных средств на/с Лицевого Счета Пайщика подтверждается кассовыми
ордерами, платежными поручениями, выдаваемыми ПК ВОИР Пайщику.
2.8. При проведении по Лицевому Счету Пайщика конверсионных операций (операций покупки и продажи
иностранной валюты за валюту Российской Федерации, а также покупки-продажи одного вида иностранной валюты за
иностранную валюту другого вида) конверсия производится по курсу БАНКА, действующему на момент совершения
операции.
2.15. При поступлении на Лицевой Счет Пайщика денежных средств в безналичном порядке в валюте, отличной от
валюты Лицевого Счета Пайщика, конверсия поступившей суммы производится в порядке и по курсу,
установленному БАНКОМ на момент ее зачисления на Лицевой Счет Пайщика, указанный в расчетном документе.
2.16. По Лицевым Счетам в иностранной валюте при получении суммы с Лицевого Счета в размере менее целой
единицы или менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч. находящегося на момент
выплаты в кассе БАНКА, выплата этой суммы производится в валюте Российской Федерации по курсу покупки,
установленному БАНКОМ на момент совершения операции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1 Пайщик ПК ВОИР имеет право:
3.1.1 распоряжаться Лицевым Счетом и находящимися на нем Паями лично.
3.1.2 совершать операции по Лицевому Счету Пайщика в соответствии с сервисом «ПК ВОИР Онлайн», «Мобильный
личный кабинет Пайщика», а также в Удаленных каналах обслуживания;
3.1.3 получать выписки по Лицевому Счету Пайщика.

3.2 Пайщик ПК ВОИР обязуется:
3.2.1 своевременно сообщать ПК ВОИР об изменениях фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность, адреса регистрации и/или места пребывания, телефона, адреса электронной почты, а
также иных сведения, указанных в Заявлении на вступление в члены Пайщики, а также иных сведениях, необходимых
для ведения Лицевого Счета Пайщика, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения.
3.2.2 не совершать по Лицевому Счету операции, связанные с предпринимательской деятельностью;
3.2.3 возмещать ПК ВОИР плату, взимаемую третьими банками при прохождении через них переводов,
осуществляемых на основании поручений Пайщика.
3.2.4 Зачислять денежные средства в Паевой Фонд ПК ВОИР только с принадлежащих Пайщику расчётных счетов в
БАНКАХ и только на свой Лицевой Счёт.
3.2.5 Получать возврат Паевых взносов из Паевого Фонда ПК ВОИР со своего Лицевого Счёта только на
принадлежащий Пайщику БАНКОВСКИЙ счёт, возврат Паевых взносов на БАНКОВСКИЕ счета третьих лиц не
производится.
3.3 ПК ВОИР имеет право:
3.3.1 изменять Условия и/или устанавливать новые Условия по обслуживанию Лицевого Счета Пайщика ПК ВОИР
информирует Пайщика об изменении Условий по обслуживанию Лицевого Счёта Пайщика в порядке, установленном
в п. 3.4.6 настоящих Условий;
3.4 ПК ВОИР обязуется:
3.4.1 вести Лицевой Счёт Пайщика в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 11.07.1997 № 97ФЗ, от 28.04.2000 № 54-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ), другими законодательными актами Российской Федерации,
собственным Уставом и принимаемыми на его основе внутренними документами потребительского кооператива;
3.4.2 при возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать и перечислять с Лицевого Счета Пайщика
в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации;
3.4.3 хранить банковскую тайну по операциям, проводимым по Лицевому Счету Пайщика, и предоставлять сведения
по нему только в случаях, предусмотренных Законами Российской Федерации;
3.4.4 выдавать выписки по Лицевому Счету Пайщика по требованию Пайщика ПК ВОИР которому принадлежит
данный Лицевой Счёт;
3.4.5 оформлять платежные поручения, аккредитивы от имени Пайщика ПК ВОИР по его заявлению;
3.4.6 извещать Пайщика об изменении действующих Тарифов и/или установлении новых, изменении Условий путем
размещения информации в подразделениях ПК ВОИР, осуществляющих операции по обмену Паями, в доступном для
ознакомления Пайщика месте, на официальном сайте ПК ВОИР в сети Интернет по адресу: http://www.pkvoir.ru за 10
рабочих дней до их изменения и/или введения в действие новых Тарифов;
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1 Договор вступает в силу со дня его заключения и действует неопределенный срок.
4.2 Действие Договора прекращается, и Лицевой Счет Пайщика закрывается на основании заявления Пайщика о
выходе из состава Пайщиков ПК ВОИР соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 11.07.1997 № 97ФЗ, от 28.04.2000 № 54-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ), другими законодательными актами Российской Федерации,
собственным Уставом и принимаемыми на его основе внутренними документами потребительского кооператива;

ПК ВОИР:
Юридический адрес: 150052, город Ярославль, улица Елены Колесовой дом №23 а;
Адрес правления: 150052, город Ярославль, улица Елены Колесовой дом №23 а;
http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su;
Е-mail: info@pkvoir.ru; info@voir.su;
ОГРН: 1177627025861;
ИНН 7602138680;
КПП 760201001;
ОКПО: 19147711; ОКАТО: 78401362000;
ОКТМО: 78701000001; ОКОГУ: 4210014;
ОКОПФ: 20100; ОКФС: 16; ОКВЭД: 91.33;

