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1. Платежная организация ТОО «WOOPPAY» (ВУППЭЙ), №09-17-001 в реестре
Национального Банка Республики Казахстан (далее – ПО WOOPPAY) осуществляет
деятельность в соответствии законодательством Республики Казахстан в пределах
полномочий, предоставляемых платежной организации в рамках осуществления
разрешенных видов деятельности.
2. ПО WOOPPAY осуществляет следующие виды деятельности:
- услуги по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных
денег;
- услуги по реализации (распространению) электронных денег;
- услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и
передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные
виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия
денег по данным платежам.
3. ПО WOOPPAY вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Республики Казахстан. В случае расширения перечня деятельности,
осуществляемой в рамках учетной регистрации в качестве платежной организации, ПО
WOOPPAY заблаговременно получает право на осуществление соответствующего вида
деятельности путем получения соответствующего разрешения от Национального Банка
Республики Казахстан.
4. При оказании услуг по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием
электронных денег, ПО WOOPPAY выступает в качестве оператора системы электронных
денег WOOPPAY.
5. Деятельность ПО WOOPPAY в качестве оператора системы электронных денег, а также
функционирование системы электронных денег осуществляется в рамках Внутренних
Правил Системы Электронных денег WOOPPAY, являющихся неотъемлемой и составной
частью Правил платежной организации WOOPPAY.
6. При оказании услуг по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной
форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей
отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо
принятия денег по данным платежам, ПО WOOPPAY выступает в качестве оператора
системы обработки электронных платежей WOOPPAY.
7. Деятельность ПО WOOPPAY в качестве оператора системы обработки электронных
платежей регулируется Правилами системы обработки электронных платежей WOOPPAY,
являющихся неотъемлемой частью Правил платежной организации WOOPPAY.

8. Общее описание программно-технических средств и оборудования, необходимого для
осуществления платежных услуг отражено во Внутренних Правилах Системы
Электронных денег WOOPPAY и в Правилах системы обработки электронных платежей
WOOPPAY. Конкретные характеристики программно-технических средств и оборудования
являются конфиденциальной информацией, закреплены внутренними документами ПО
WOOPPAY и не размещаются в открытом доступе.
9. Правила, предусмотренные п.5 и п.7 настоящих Правил платежной организации
WOOPPAY, а также иные документы, которые могут быть опубликованы ПО WOOPPAY и
применяться для регулирования деятельности ПО WOOPPAY, установления форм
партнерских взаимоотношений или порядка оказания услуг (далее – Документы), являются
составными частями Правил платежной организации WOOPPAY, но при этом являются
самостоятельными документами, нормы которых применяются исключительно при
регулировании деятельности по оказанию соответствующего вида услуг, и не могут
использоваться в целях урегулирования споров, возникающих в рамках оказания иного
вида услуг.
10. Документы, составляющие Правила платежной организации WOOPPAY, являются
независимыми. Внесение изменений в любой из документов, являющихся составной
частью Правил платежной организации WOOPPAY, не является основанием для внесения
аналогичных изменений в другие.
11. Прекращение действия любого из документов, составляющих Правила Платежной
организации WOOPPAY, в том числе в случае отзыва Национальным Банком Республики
Казахстан права осуществления отдельных видов платежных услуг, не является основанием
для прекращения действия иных документов и/или прекращения оказания услуг, в
отношении которых не был осуществлен отзыв полномочий.
12. Любые изменения в документы, составляющие Правила платежной организации,
вносятся в порядке, предусмотренном соответствующим документом.
13. Любая контактная информация, тарифы, иные финансовые обязательства,
предусмотренные документом, составляющим Правила платежной организации
WOOPPAY, применяются исключительно в рамках вида деятельности, регулируемого
указанным документов.
14. Регистрация в системе WOOPPAY является единой и предоставляет доступ к Личному
кабинету, истории операций и возможностям Системы обработки электронных платеже и
Системы электронных денег.
15. В случае противоречий любого документа, составляющего Правила платежной
организации WOOPPAY, настоящим Общим положениям, приоритетную силу имеют
Общие положения.
16. Настоящие Общие положения вступают в силу с момента подтверждения
Национальным Банком Республики Казахстан факта включения в перечень оказываемых
платежных услуг дополнительных платежных услуг и предоставления права оказания услуг
по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче
необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды
банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по
данным платежам.

17. Настоящие Общие положения, а также все документы, составляющие Правила
платежной организации WOOPPAY, публикуются на Сайте Системы WOOPPAY в разделе
«Документы» по адресу https://www.wooppay.com/site/agreement и доступны для
ознакомления в любой момент времени в течение всего времени функционирования ПО
WOOPPAY.

