
Правила работы в рамках ZOODPAY Offline
Приложение №2

1. Партнер должен обеспечить отсутствие разницы в стоимости одного и того же товара (в том числе с

учетом скидок, акций, программ лояльности) приобретаемого посредством ZOODPAY, по сравнению

с другими способами оплаты.

2. Не отказывать клиенту совершать покупки с ZOODPAY, не устанавливать какие-либо иные

дополнительные условия или ограничения при оплате клиентами товаров или услуг;

3. Не проводить оплату в целях самофинансирования, а также другие операции, которые могут быть

расценены как мошеннические и привести к нарушению Правил работы.

4. Партнер должен обеспечить возможность покупки товаров клиентами посредством ZOODPAY BNPL

во всех торговых точках, в том числе вновь открываемых;

5. При открытии новой или закрытии торговой точки уведомить OSUZ за 5 дней до даты ее

открытия/закрытия;

6. В каждой торговой точке размещать на входных дверях (при их отсутствии – на видном для

Покупателей месте), предоставленный OSUZ, для целей обозначения возможности приема оплат

ZOODPAY;

Меры при выявлении нарушении:

1-2-ое нарушение: Временно приостанавливаем продажи. Возобновление работ возможно только после

получения объяснений по ситуации, а также информировании о предпринятых мерах по недопущению

повторных нарушений.

3-е нарушение: Прекращение сотрудничества.

дд/мм/гггг

Адреса и реквизиты сторон

ООО «ORIENTSWISS TASHKENT»

Юридический адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Ясси, д. 9/3

ХАТБ "УНИВЕРСАЛ БАНК" Ташкентский филиал

МФО: 00996

Р/С: 2020 8000 9009 0519 7001

ИНН: 305 669 413

ОКЭД: 63120

Директор

_____________________/ Алшанбаев А.С.

М.П.

***

Юридическое наименование

Юридический адрес:

Наименование Банка

МФО:

Р/С:

ИНН:

ОКЭД:

Должность

_____________________/ Ф.И.О.

М.П.
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учетом скидок, акций, программ лояльности) приобретаемого посредством ZOODPAY, по сравнению

с другими способами оплаты.

2. Не отказывать клиенту совершать покупки с ZOODPAY, не устанавливать какие-либо иные

дополнительные условия или ограничения при оплате клиентами товаров или услуг;

3. Не требовать от покупателя дополнительную оплату за использование метода оплаты ZOODPAY в

своем интернет-магазине или маркетплейсе.

4. Не проводить оплату в целях самофинансирования, а также другие операции, которые могут быть

расценены как мошеннические и привести к нарушению Правил работы.
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маркетплейсе по причине выбора метода оплаты ZOODPAY.

6. Не переубеждать покупателя оплатить товар или услугу другим методом оплаты если он уже оплатил

покупку с помощью ZOODPAY.
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получения объяснений по ситуации, а также информировании о предпринятых мерах по недопущению

повторных нарушений.

3-е нарушение: Прекращение сотрудничества.
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