
 

 

 

Дополнительный РЕГЛАМЕНТ 

предоставления посредством 

сервиса Walutomat.pl Услуги по 

признанию Платежного Счета 

посредством PayPal® 

§ 1. Общие положения 

1. Настоящий регламент (именуемый далее -"Дополнительным Регламентом") 

устанавливает особые условия предоставления платежной услуги, связанной с 

зачислением Оператором Платежного счета суммы денежных средств, перечисленных 

Пользователем в результате осуществления перевода денежных средств в рамках 

Услуги пополнения счета. Платежная услуга, предоставляемая Оператором на 

основании настоящего Дополнительного Регламента, далее именуется "Дополнительная 

услуга" 

2. Для целей настоящего Регламента под: 

1. Оператором - понимается компания Currency One SA с местоположением в 

Познани по адресу ул. Шиперская 14, 61-754 Познань, внесенная в реестр 

предпринимателей, который ведет Окружной суд Познань - Нове Място и Вильда 

в Познани, VIII Экономический отдел Национального судебного реестра под 

номером KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, с уставным 

капиталом 3 450 000 злотых (полностью оплаченным). 

2. PayPal - понимается PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 

2449 Luxembourg; 

3. Услугой пополнеия - понимается платежная услуга, предоставляемая PayPal и 

заключающаяся в переводе в рамках платежной системы PayPal денежных 

средств от Пользователя, являющегося пользователем платежной системы 

PayPal, Оператору, являющемуся пользователем платежной системы PayPal.  

3. Дополнительный Регламент доступен по веб-сайте: https://www.walutomat.pl/regulaminy/. 

4. Поскольку Дополнительный Регламент не придает им иное значение, все термины, 

написанные с заглавной буквы, должны толковаться в соответствии с определениями, 

принятыми в Регламенте. 

§ 2. Особые условия 

1. Дополнительный Регламент действуют бессрочно с 25.07.2022 г.. В то же время 

Оператор оставляет за собой право в режиме изменения Дополнительного Регламента, 

о котором говорится в § 4 пункта 1 и 2 ниже, может принять решение о прекращении 

предоставления дополнительной Услуги. 

2. Дополнительной Услугой могут пользоваться ислючительно Пользователи платежных 

услуг, предоставляемых Оператором, т. е. лица, являющегося участником рамочного 

договора в понимании Регламента, которые, кроме того, удовлетворяют всем следующим 

условиям: 

a. После выражения согласия на пользование дополнительной Услугой 

Пользователь будет перенаправлен на страницу платежной системы PayPal, на 

https://www.walutomat.pl/regulaminy/


 

 

которой производит авторизацию платежных поручений Услуги пополнения в 

соответствии с условиями, предусмотренными в договоре, связывающим его с 

PayPal с целю передачи денежных средств Пользователя в пользу Оператора; 

b. имеют постоянное место жительства или местоположение исключительно на 

территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), т. е. в странах Европейского 

Союза, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне; 

c. После положительного завершения процедуры верификации и признания счета 

Оператора в платежной системе PayPal общая сумма, указанная в пункте 1.d., 

Оператор зачисляет на платежный счет сумму Задекларированной оплаты, в 

данной валюте - признание произойдет сразу после положительного завершения 

проверки и признания счета Оператора в платежной системе PayPal. В случае 

отрицательной проверки средства незамедлительно возвращаются на счет 

Пользователя в системе PayPal”. 

3. Пользователь платежных услуг, предоставляемых Оператором, может выразить желание 

пользоваться дополнительной Услугой, приняв Дополнительный Регламент с помощью 

функциональности Сервиса. С момента принятия Дополнительного Регламента его 

содержание становится неотъемлемой частью Договора, ранее заключенного между 

Пользователем и Оператором в соответствии с положениями Регламента. 

4. Пользователь может отказаться от использования дополнительной Услуги: 

a. путем расторжения Договора в полном объеме, т.е. в отношении всех видов 

платежных услуг, предоставляемых Оператором, произведенного в соответствии 

с § 57 Регламента, 

b. или подав заявление в соответствии с § 57 п. 1 и 2 Правил, о частичном 

расторжении Договора только в пределах, относящихся к дополнительной Услуги, 

что это заявление приведет к отказу Пользователя от использования 

дополнительной Услуги, при этом остаться стороной Договора, в отношении 

других платежных услуг, предоставляемых Оператором, в пользу этого 

Пользователя. 

5. Ни дополнительная Услуга, ни Услуга пополнения не могут быть использованы для 

осуществления проверочного перевода, о котором говорится в § 7 п. 1.8 Регламента. 

6. Дополнительная Услуга доступна только для следующих валют: PLN, EUR, USD, CHF, 

GBP. Вышеперечисленное  означает, что Оператор принимает платежи для зачисления 

на Платежный счет, осуществляемые в рамках Услуги пополнения, только в 

соответствующих валютах. Если в рамках Услуги пополнения Пользователь переводит 

Оператору средства в другой валюте, Оператор не зачисляет такую сумму на Платежный 

Счет, а возвращает такой платеж Пользователю через платежную систему PayPal в 

течение срока не более, чем 14 Рабочих Дней с момента получения. Любые расходы, 

связанные с возвратом уменьшают сумму возврата. 

7. Оператор за предоставление дополнительной Услуги взимает плату, указанную в 

Дополнительном Регламенте. Вознаграждение за дополнительную Услугу не исключает 

права Оператора взимать плату за предоставление услуг, предусмотренных 

Регламентом сборов и комиссий, указанными в Таблице Оплат и Комиссий, являющейся 

Приложением № 1 к Регламенту.  

8. Размер оплаты за дополнительную Услугу зависит от:  

a. типа валюты, являющейся предметом перевода в рамках Услуги пополнения, в 

которой будет зачислен Платежный Счет, и  

b. суммы Задекларированного платежа (в значении § 3 п. 1 лит. a).  

9. Оплата добавляется к заявленной сумме платежа и составляет: 

a. 1,5% от суммы, указанной в пункте 8 лит. b. - курс для платежа в EUR, PLN; 

b. 1,8% от суммы, указанной в пункте 8 лит. b. - курс для платежа в USD, CHF, GBP. 

Это означает, что со счета Пользователя в PayPal будет списана сумма 

Задекларированного платежа увеличенной на сумму упомянутой выше комиссии. 

Данное положение является особым условием по отношению к Таблице Оплат и 

Комиссий, приведенной в Приложении 1 к Регламенту. 



 

 

10. Для того чтобы воспользоваться Дополнительной услугой, Пользователь должен в 

рамках платежной системы PayPal перевести денежные средства, сумма которых равна 

сумме Задекларированного платежа, увеличенной на сумму оплаты, указанной в пп. 7-9.  

11. В рамках дополнительной Услуги Оператор выступает в качестве поставщика 

Пользователя, обслуживая Платежный Счет, зачисляя на этот Платежный счет на сумму, 

вытекающую из Услуги пополнения. 

12. В рамках Услуги пополнения Оператор выступает в качестве получателя средств, а 

PayPal - в качестве поставщика услуг. Оператор не является поставщиком Услуги 

пополнения. 

§ 3 Реализация дополнительной Услуги в связи с Услугой 
пополнения 

 Реализация дополнительной Услуги осуществляется следующим образом: 

1. Признание Платежного Счета в рамках дополнительной Услуги в результате 

использования Услуги пополнения осуществляется следующим образом: 

a. Пользователь, используя соответствующую функциональность Учетной записи 

Пользователя, указывает сумму в соответствующей и доступной валюте 

Дополнительной Услуги, которую он хотел бы пополнить (довести до зачисления) 

на Платежный счет ("Задекларированная оплата"), а затем выражает свою 

готовность использовать Дополнительный сервис для зачисления этой суммы на 

Платежный счет; Выражение воли воспользоваться дополнительной Услугой 

происходит посредством выбора системы оплаты PayPal в качестве способа 

передачи Задекларированной оплаты и согласие с настоящими Дополнительным 

Регламентом; Принятие Дополнительного Регламента необходимо только в том 

случае, если вы впервые намерены воспользоваться дополнительными услугами, 

если только после  его принятия не было  прекращено предоставление 

дополнительной Услуги в соответствии с условиями, изложенными в § 4 

Дополнительного Регламента.. В этом случае необходимо повторное принятие 

Дополнительного Регламента  

b. Исходя из суммы Задекларированной оплаты, Пользователю сообщается сумма 

сбора, а также общая сумма (Задекларированная оплата плюс сумма комиссии), 

подлежащая перечислению в рамках Услуги пополнения. 

c. После того, как Пользователь выразил желание воспользоваться 

дополнительной Услугой, он перенаправляется на страницу платежной системы 

PayPal, где авторизует платежное поручение Дополнительной услуги в 

соответствии с условиями, предусмотренными соглашением между ним и PayPal. 

Средства Пользователя, предназначенные для предоставления Услуги 

пополнения, блокируются в PayPal на время проверки транзакции, указанной в 

пункте 1.d ниже, но не более, чем на 10 рабочих дней. 

d. После получения Оператором от PayPal информации о наличии денежных 

средств, указанных в п. 1.c выше, Оператор проверяет транзакцию на предмет ее 

соответствия Регламенту и Дополнительному Регламенту (в частности, проверке 

подлежит факт выполнения Пользователем условий, указанных в § 2 п. 2, 5 и 6 

Дополнительного Регламента).  

e. После положительного завершения процедуры верификации и зачисления на 

счет Оператора в платежной системе PayPal общей суммы, указанной в пункте 

1.d., Оператор зачисляет на Платежный счет сумму Задекларированного платежа 

в соответствующей валюте - зачисление происходит сразу после 

положительногозавершения процедуры верификации и зачисления на счет 

Оператора в платежной системе PayPal. В случае отрицательной проверки, 

блокировка средств, упомянутая в пункте 1.c выше, будет снята PayPal на 

условиях и в сроки, предусмотренные PayPal. 



 

 

2. PayPal, предоставляя Услугу пополнения, может взимать оплату за обработку платежей 

в соответствии со своим собственным прейскурантом. Информация о размере такой 

комиссии сообщается Пользователю в момент подачи платежного поручения в рамках 

Услуги пополнения в рамках интерфейса PayPal. Оператор не является бенефициаром 

такой оплаты, которая причитается исключительно PayPal. 

3. Независимо от полномочий, предусмотренных п. 1.e, а также полномочия, 

предусмотренные в Регламенте, Оператор оставляет за собой право не принимать по 

уважительным причинам платеж средств, который должен быть произведен в результате 

перевода средств в рамках Услуги пополнения для зачисления на Платежный Счет. Это 

происходит, в частности, когда процедуры, используемые Оператором в связи с 

предоставлением услуг, указывают на риск того, что такой депозит связан с: 

a. мошенническими операциями; 

b. отмыванием денег; 

c. финансированием терроризма; 

d. если имеются обоснованные сомнения в отношении права собственности 

Пользователя на счет в системе PayPal . 

4. В ситуации, указанной в п. 3 выше, оператор немедленно возвращает уплаченную сумму 

в порядке, соответствующем способу внесения оплаты.  

5. Независимо от п. 3 выше, в случае Услуги пополнения PayPal также может отказаться от 

совершения платежной операции по причинам, описаным и указанным им. В этом случае 

PayPal немедленно возвращает полученную сумму в соответствии с его документацией. 

6. Признание Платежного Счета в рамках Услуги пополнения, в связи с использованием 

Услуги пополнения имеет максимальный единоразовый лимит 10000 евро и 

максимальный ежемесячный лимит 15000 евро. В случае осуществления платежей в 

других валютах сумма конвертируется в евро по курсу Национального банка Польши из 

Таблицы А на день, предшествующий платежу в рамках Услуги пополнения. Изменение 

лимитов, указанных в настоящем разделе, представляет собой изменение 

Дополнительного Регламента. 

7. Оператор может устанавлить лимиты на перевод денежных средств в рамках Услуги 

пополнения, которые отличаются от лимитов, установленных PayPal в рамках Услуги 

пополнения. 

§ 4. Прекращение предоставления дополнительной Услуги 

1. Оператор может расторгнуть Договор в полном объеме, а следовательно, также с учетом 

услуг, предоставляемых на основании Дополнительного Регламента, в соответствии с 

положениями § 57 Регламента. 

2. Оператор имеет право на частичное расторжение Договора также только в объеме, 

касающемся дополнительной Услуги, результатом которого будет  лишение 

Пользователя возможности использования дополнительной Услуги при сохранении этим 

Пользователем статуса стороны Договора в отношении других платежных услуг, 

предоставляемых Оператором, в пользу этого Пользователя, если: 

a. Оператор определяет, что Пользователь использует Дополнительную услугу в 

нарушение Регламента, Дополнительного Регламента, включая, в частности, 

положения, содержащиеся в § 2 п. 2 и 6 Дополнительного Регламента, 

законодательства или правил честной торговли; 

b. Оператор определяет, что в связи с использованием дополнительной Услуги или 

Услуги пополнения Пользователь предоставил ложные данные или информацию 

либо использовал недостоверные, фальсифицированные или недействительные 

документы; 

c. предписания государственных органов или рекомендации этих органов требуют 

прекращения сотрудничества, связанного с предоставлением дополнительной 

Услуги Пользователю; 

d. обнаружение или наличие обоснованных подозрений, что Пользователь 

использует дополнительную Услугу или Услугу пополнения с целью совершения 



 

 

противоправных действий или что использование Пользователем этих услуг 

создает риски возникновения угроз безопасности, в частности, экономической или 

информационной, для других Пользователей, Оператора, или третьих лиц; 

e. дальнейшее предоставление дополнительной Услуги будет невозможно по 

причинам, связанным с PayPal.  

3.  Для частичного расторжения рамочного договора, указанного в абз. 2 указанного выше, 

соответственно применяются положения § 57 Регламента, т. е. положения о полном 

расторжении рамочного договора. 

§ 5. Заключительные положения 

1. Для внесения изменений в Дополнительный Регламент соответственно применяются 

положения Регламента в рамках внесения изменений в рамочный договор, т. е. § 64 там 

же. 

2. Намерение прекратить предоставление дополнительной Услуги рассматривается как 

изменение условий Договора, заключенного между Оператором и Пользователем, 

принявшим дополнительные условия, в связи с чем для отмены дополнительных условий 

соответственно применяются положения О внесении изменений в Регламент.  

3. В части, не охваченной Дополнительным Регламентом, соответственно применяются 

вытекающие из Регламента положения Договора и положения действующего 

законодательства, включая положения, содержащиеся в Законе. 

4. В случае возникновения противоречий положений Дополнительного Регламента и 

положений Регламента, в отношении дополнительной Услуги приоритет отдается 

положениям Дополнительного Регламента. 

 

 


