
Добро пожаловать на веб-сайт «TBC Pay». 

Условия настоящего договора («Договор»)  

являются обязательными для Вас и Компании «TBC Pay».   

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими условиями. 

 

При использовании этого веб-сайта, вы автоматически соглашаетесь с условиями этого Договора и обязаны соблюдать все 

следующие условия, которые регулируют использование Вами наших услуг и другие условия обслуживания. Если вы не 

согласны с условиями, изложенными в Договоре, Вы обязаны немедленно прекратить пользование нашими услугами. 

 

Обратите внимание, что в дополнение к общим условиям могут существовать различные и специфические правила, 

информацию о которых Вы получите во время процесса предоставления конкретных услуг. В случае несогласованности  

между общими условиями и специальными условиями, преобладают условия данного Договора. 

 

Определение терминов  

Мы - ООО “TBC Pay”, далее tbcpay.ge;  

Вы - лицо (физическое лицо, юридическое лицо, от имени которого действует физическое лицо), имеющий доступ к Веб-

сайту; 

Услуги - Электронные платежные услуги; 

Договор - настоящий документ; 

Получатель - Лицо, в пользу которого осуществляется платеж  

 

При использовании Веб-сайта, Вы: 

 Подтверждаете, что являетесь совершеннолетним дееспоспособным лицом или лицом достигшим 16-летнего 

возраста и имеете разрешение от соответствующих лиц (законного представителя) подписывать данный Договор и 

получать услуги онлайн-платежей через веб-сайт и распоряжаться соответствующими средствами; 

 При авторизации на веб-сайте предоставляете точную и истинную информацию для использования наших услуг;  

 При авторизации на веб-сайте информация предоставляется по вашему желанию, и для этого у вас есть все права 

и/или разрешения по закону или Договору.  

 Подтверждаете, что мы имеем право хранить информацию для создания истории транзакций и в других целях 

функционирования веб-сайта. 

 Будете защищать авторские и интеллектуальные права. Не будете копировать и распространять в какой-либо форме 

и  для какой-либо цели полную или любую часть информации веб-сайта;  

 Будете соблюдать безопасность и конфиденциальность своей личной учетной записи во время аутентификации. Не 

будете разглашать третьим лицам данные безопасности вашего профиля, созданные во время Вашей 

аутентификации для защиты  информации вашей личной учетной записи;  

 Не будете предпринимать действия, которые угрожают исправной функциональности веб-сайта. 

 Не будете предпринимать действия, запрещенные законом, Договором и правилами, установленными 

аналогичными веб-сайтами для онлайн-платежей; 

 Подтвердждаете, что не будете предпринимать какие-либо действия, направленные на выявление личной и 

конфиденциальной информации других лиц, включая код безопасности их учетных записей, и распоряжение 

личными активами другого пользователя. 

 Подверждаете, что не будете совершать какую-либо незаконную деятельность через наш веб-сайт, включая такие 

действия, как отмывание денег, финансирование или содействие терроризму и действия, направленные на 



легализацию незаконных доходов; 

 

Мы  

«ТБС пей» - эта компания, целью которой является предоставление электронных платежей («Услуги») через веб-сайт http://www.tbcpay.ge  

Мы предоставляем услуги, которые обеспечивают перевод денежных средств на счет получателя и связанные с ним транзакции, платежы 

с использованием прямого дебетования (включая разовое поручение), платежной карты или других электронных средств или кредитного 

перевода (включая постоянные поручения), в пределах собственной суммы или кредитного ресурса пользователя платежных услуг; 

Использование Веб-сайта 

При осуществлении платежа, подтверждаете, что платите за услугу или продукт конкретного получателя. Вы можете произвести любой 

платеж через свою банковскую карту. 

Регистрация на «tbcpay.ge» дает Вам возможность иметь свой профиль, с помощью которой, в отличие от обычного пользователя, можете 

просматривать историю платежей, создавать шаблоны платежей и, самое главное, платить удобнее,  так как вам не придеться повторно 

вводить информацию, необходимую для идентификации / верификации. 

Вы подтверждаете, что у вас есть все необходимые права, разрешения позволяющие Вам использовать и разрешить использование Нам 

любой предоставленной Вами информации, в соответствии с настоящим Договором и политикой информационной безопасности; 

Предоставление услуг 

Наши услуги доступны через веб-сайт в Грузии. 

Мы оставляем за собой право по своему усмотрению не допустить или иным образом ограничить предоставление наших услуг для 

каждого конкретного пользователя. 

Также, оставляем за собой право отказать вам в конкретном случае в отношении конкретного платежа на основе стандартов, 

установленных Национальным Банком для поставщиков платежных услуг. 

При получении услуг вы подтверждаете, что платите за услугу или продукт конкретного получателя. Сразу после выбора конкретного 

платежа, Вы выбераете желаемую форму оплаты, и соответствующая сумма будет заблокирована на банковской карте или на счете. В 

случае сбоя, если услуга не доставлена вовремя, мы обращаемся к получателю, с помощью которого был произведен платеж и посылаем 

запрос об устранении сбоя. 

обязательства 

Вы обязаны сообщить нам в кратчайшие сроки о фактах потери, кражи, незаконного использования или незаконного присвоения 

платежного инструмента (счет, код, пароль и другие данные, необходимые для оплаты), в противном случае вы несете полную 

ответственность за любой ущерб, вызванный умышленно и небрежностью. 

Вы обязаны соблюдать меры безопасности платежного инструмента, чтобы обеспечить защиту персонализированных средств учетной 

записи. 

Мы обязаны принимать все возможные меры для обеспечения защиты вашего платежного инструмента и предотвращения его 

незаконного использования. Не предоставлять персонализированные функции безопасности и средства другим лицам, кроме владельца и 

уведомить Вас о требованиях безопасности учетной записи; 

В случае получения уведомления о факте потери, кражи, незаконного использования или незаконного присвоения платежного 

инструмента (счета, кода, пароля и других необходимых данных), мы подтверждаем получение уведомления, в том случае если срок не 

превышает 18 месяцев с момента его получения. Получив уведомление от пользователя, мы немедленно принимаем меры для 

предотвращения дальнейшего использования платежного инструмента.  

http://www.tbcpay.ge/
javascript:void(0)


Ограничение Ответственности 

Мы несем ответственность и обязательство за функционирование этого Веб-сайта, только в том случае, если это вызвано нашими 

намеренными действиями. 

Вы несете полную ответственность за точность и полноту реквизитов, предоставляемых нам вашим платежным поручением. 

Лимиты 

Если вы не являетесь идентифицируемым пользователем, вы можете сделать единовременный платеж на территории Грузии, который не 

превышает 1500 (одна тысяча пятьсот) лари или его эквивалент в иностранной валюте. 

Уведомление о несанкционированном или неправильно выполненном платеже 

Вы имеете право запросить возмещение суммы за несанкционированную или неправильно выполненную транзакцию в том случае, если 

прошло не более 40 дней со дня несанкционированной транзакции или не более 180 дней со дня неправильно выполненного платежа и 

уведомили нас в кратчайшие сроки с момента получения информации о несанкционированном или неправильно выполненном платеже. 

В случае несанкционированного или неправильно выполненного платежа, вы можете связаться с нами по горячей линии: (+032) 2 27 27 27, 

сообщить нам о несанкционированной или неправильно выполненной транзакции и предоставить нам следующую информацию: 

необходимые реквизиты для оплаты (например, персональный номер, номер абонента и т. д., который вы ввели в выбранную платежную 

услугу), сумма переведенных денег и название получателя, на имя которого произошла оплата. На основании законодательства и 

настоящего Договора мы принимаем решение о возврате / не возврате суммы, о котором вы будете уведомлены. В случае 

положительного решения вы будете проинформированы о соответствующей информации, на основании которой вы сможете получить 

деньги. По Вашему желанию, вы можете перевести деньги на свой счет / номер мобильного телефона. 

Ограничения на использование Веб-сайта 

Мы не выдаем гарантию на то, что служба онлайн-платежей на данном Веб-сайте будет работать без ошибок или задержек. 

Задержка доступа к Веб-сайту может быть вызвана неисправностью компьютеров, серверов, сетей, телекоммуникационных линий, связи и 

другого оборудования. 

Также, перегрузкой системы, повреждением, причиненным стихийными бедствиями, плохими погодными условиями, несчастным 

случаем,  военными действиями, забастовкой, массовыми беспорядками,  террористическими актами, ограничениями, налагаемыми 

правительством или законодательством, судебными решениями и иными обстоятельствами, которые не подлежат нашему контролю и 

вызваны не по нашей вине. 

В таких случаях, пожалуйста учтите, что возможно Вы не сможете получить услугу и платежи могут не увенчаться успехом. Следовательно, 

пожалуйста, воздержитесь от использования веб-сайта / услуг онлайн-платежей. Если, несмотря на эти обстоятельства, вы по-прежнему 

продолжаете использовать веб-сайт, Вы несете ответственность за последственные результаты и риски. 

Раскрытие информации 

Мы имеем право раскрыть информацию, предоставленную вами на веб-сайте, и передать ее: 

1. Любому нашему аффилированному лицу и его уполномоченному представителю; 

2. Любому другому лицу или организации с Вашего согласия; 

3. Соответствующему лицу или органу в предусмотренном законодательством случае, при наличии прав и обязательств на 

предоставление информации, к примеру, такие как суд, арбитраж и т.д.  

Использование этого веб-сайта или предоставление любой информации будет считаться Вашим согласием на такую передачу 

информации.  

Мы имеем право обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с пунктом “а” Cтатьи 5 Закона Грузии “О Защите Персональных 

Данных” с целью предоставления вам услуг. 



Во время Вашей авторизации, мы собираем два типа информации о наших пользователях: персональную идентификационную 

информацию и неидентифицируемую персональную информацию 

 Персональная идентификационная информация 

Персональная идентификационная информация означает информацию, с помощью которой происходит  идентификация конкретного 

пользователя, например: ваше имя и фамилия, персональный номер, адрес электронной почты, пол и дата рождения, номер карты, дата 

истечения срока действия, код аутентификации, история транзакций или другая соответствующая информация. 

Неидентифицируемая персональная информация  

Неидентифицируемуая персональная информация означает информацию, которая не идентифицирует конкретнего пользователя. Этот тип 

информации может включать в себя используемый Вами тип браузера и IP-адрес вашего интернет-протокола. Мы и/или уполномоченные 

нами сторонние поставщики услуг могут автоматически получать эту информацию. 

Обновление и изменение информации 

Вы можете изменить свою персональную идентификационную информацию на веб-сайте войдя в соответствующий раздел своего 

профиля.  

Окончательные положения 

Изменения в настоящем Договоре могут быть внесены посредством публикации на Веб-сайте www.tbcpay.ge которые вступает в силу 

спустя 1 (одного) календарного месяца с момента опубликования. 

Любые изменения в условиях Договора будут считаться согласованными с вами, если до их вступления в силу, вы не объявите несогласие 

на счет запланированных изменений. До вступления изменений в силу, вы вправе немедленно расторгнуть настоящий Договор без уплаты 

каких-либо комиссий, расходов или штрафов. 

В случае вашего отказа о внесении изменений, Мы имеем право расторгнуть настоящий Договор после даты их вступления в силу. 

Вы имеете право в любое время расторгнуть настоящий Договор, путем нашего извещения не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты расторжения. 

Мы имеем право в любое время расторгнуть настоящий Договор путем Вашего извещения не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты расторжения. 

Настоящий Договор действует до момента его расторжения любой из Сторон. 

Соглашаясь с настоящим Договором и получая наши услуги через веб-сайт, считается, что Договор заключен в Грузии, в г. Тбилиси, и в 

случае спора Тбилисский Городской Суд рассматривает его в соответствии с законодательством Грузии. 

Вы не можете полностью или частично передать настоящий Договор или права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам 

без нашего предварительного письменного разрешения.  

Любые ваши попытки такого характера будут недействительными. 

ООО „ТБС пей“  

Идентификационный код: 204559361 

Регистрационный номер: 0005-9004 

Юридический адрес: г. Тбилиси, ул. Марджанишвили #7; 

Фактический адрес: г. Тбилиси,  Важа Пшавела IV квартал, 3 г. 

Электронная почта:  info@tbcpay.ge; 

 

http://www.tbcpay.ge/
mailto:info@tbcpay.ge


Вы имеете право получить информацию, определенную “Правилами о  предоставления информации пользователю при осуществлении 

платежных услуг”, утвержденные Приказом № 1/04  Президента Национального банка Грузии от 06 января 2016 года и информацию об 

условиях рамочного соглашения, которая доступна круглосуточно на Веб-сайте (www.tbcpay.ge) 

 

Наблюдательные органы:  

Национальный банк Грузии, адрес веб-сайта: www.nbg.gov.ge 

Служба финансового мониторинга Грузии, адрес веб-сайта: www.fms.gov.ge 

Пожалуйста, учтите следующее: 

Наблюдательные органы никоим образом не несут ответственность за ненадлежащее исполнение наших обязательств. 

Это Договор заключен и регулируется на грузинском языке 

 

http://www.tbcpay.ge/
https://www.nbg.gov.ge/
https://www.fms.gov.ge/

