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Изменения №4
к Правилам Платежной Системы Вестерн Юнион
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1. В соответствии с настоящими Изменениями №4 к Правилам Платежной Системы Вестерн
Юнион (далее - «Правила») вносятся следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел Правил «Оглавление» пунктом 1.4 в следующей редакции:
«1.4 Сфера действия Правил»
1.2. Изложить пункт 1.1.1. Правил в следующей редакции:
«1.1.1. Международная система денежных переводов Вестерн Юнион представляет собой
совокупность организаций, объединенных единым информационным пространством и
осуществляющих перевод денежных средств между странами присутствия международной
системы денежных переводов Вестерн Юнион, а также внутри большинства таких стран (далее
«Система Вестерн Юнион»). На территории стран СНГ Система Вестерн Юнион осуществляет
свою деятельность в качестве Платежной Системы Вестерн Юнион, представляющей собой
платежную систему, созданную в Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления переводов денежных средств Вестерн Юнион на
территории стран СНГ, отправления переводов денежных средств Вестерн Юнион из стран СНГ,
а также выплаты переводов денежных средств Вестерн Юнион, поступивших в страны СНГ
(далее «Платежная Система Вестерн Юнион»).»

1.3. Исключить пункт 1.2.3. Правил из текста Правил.
1.4. Дополнить пункт 1.3. Правил термином «Иностранный партнер» в следующей редакции:
«Иностранный партнер – иностранная организация – участник Системы Вестерн Юнион,
уполномоченный оказывать Услугу в соответствии с нормативно-правовыми актами
иностранного государства, оказывающий Услугу в иностранном государстве на основании
двустороннего договора с Оператором;»
1.5. Дополнить Правила новым пунктом 1.4. в следующей редакции:
«1.4 Сфера действия Правил
1.4.1 Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации. За пределами
Российской Федерации настоящие Правила действуют в части, не противоречащей нормам
международного законодательства, законам и нормативно-правовым актам иностранных
государств, на территории которых оказывается Услуга, и условиям двусторонних договоров,
заключенных Оператором с Иностранными партнерами.»

2. Настоящие Изменения №4 к Правилам вступают в силу с 15 февраля 2017 г.
3. Настоящие Изменения №4 к Правилам составляют неотъемлемую часть Правил.
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