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1. Общие условия 

Настоящим публичным договором установлены условия пользования электронных платежных 

средств в платежно-расчетной системе Тел-Селл, который в соответствии с действующим 

Гражданским Кодексом РА является публичной офертой, объявленной ЗАО “Тел-Селл” (далее: 

Эмитент), далее: договор, направленной на предоставление услуг физическим и юридическим 

лицам в платежно-расчетной системе Тел-Селл (далее: система). 
 

2. Основные понятия, используемые в договоре 

2.1 Если иное не исходит из контекста, использованные в договоре следующие слова и 

выражения имеют следующее значение: 

Электронные денежные средства: денежная стоимость, выражающая денежные требования в 

отношении ЗАО “Тел-Селл”, которая: 

 хранится на электронном оборудовании; 

 выпускается за полученные денежные средства, стоимость которых равна 

стоимости выпущенных электронных денежных средств (1 драм РА равен 1 

единице электронных денег, выпущенных ЗАО “Тел-Селл”); 

 принимается в качестве платежного средства от лиц, кроме ЗАО “Тел-Селл; 

 бенефициар является конечным адресатом получения платежа.  

Эмитент электронных денег: ЗАО “Тел-Селл”, выпускающее электронные денежные средства 

на территории Республики Армения в соответствии с законами и другими правовыми актами РА; 

Пользователь – резидент или не резидент: физическое лицо, юридическое лицо или частный 

предприниматель, которые в соответствии с заключенными с эмитентом договорами и 

системными правилами получили право на использование приобретенных им электронных денег 

в соответствии с условиями и правилами, предварительно объявленными и установленными 

эмитентом за предоставленные в системе услуги; 

Учетный счет: целостность записей об учете денежных обязательств эмитента в отношении 

пользователя в централизованной базе данных эмитента; 

Пополняемые электронные денежные средства: денежная стоимость, сохраняемая в 

централизованной базе данных эмитента (предварительно оплаченная электронная стоимость), 

которая может быть пополнена (увеличена); 

Непополняемые электронные денежные средства на одноразовое пользование: денежная 

стоимость, сохраняемая в централизованной базе данных эмитента (предварительно оплаченная 

электронная стоимость), которую не возможно пополнить; 

Доступ на счет: процесс доступа (входа) Пользователя на учетный счет с использованием своих 

авторизационных данных; 

Аутентификация: проверка действительности данных пользователя (имя и пароль 

пользователя); 

Оплата: платежное поручение, выданное Пользователем с использованием авторизационных 

данных, в результате которого эмитент производит уменьшение электронных средств на счете 

учета пользователя и их перевод бенефициару; 

Погашение: снятие/обналичивание электронных денежных средств с учетного счета;  

Пополнение: внесение суммы на учетный счет и увеличение остатка электронных денежных 

средств методами, установленными эмитентом; 

Остаток: остаток электронных денежных средств на учетном счетупользователя; 

Пункт обслуживания: головной офис и филиалы эмитента;  

Терминал: электротехническое оборудование по самообслуживанию, которое обеспечивает 

произведение финансовых операций без вмешательства сотрудника Общества; 

Регламент: регламент деятельности по выпуску электронных денежных средств, утвержденных 

эмитентом; 



Агент: финансовая организация, отличающаяся от эмитента, которая в соответствии с 

договором, заключенным с эмитентом и правилами системы, осуществляет погашение 

электронных денежных средств и/или пополнение счета учета пользователя (перевод денег).  
 

3. Предмет договора 

3.1 Настоящим договором установлены условия и порядок предоставления услуг эмитентом 

пользователям (далее: услуги): 

 Выпуск электронных денег/пополнение учетного счета (перевод денег); 

 Произведение оплаты электронными денежными средствами; 

 Погашение электронных денежных средств; 

 Конвертация электронных денежных средств; 

 Перевод электронных денежных средств.  

3.2 Информация относительно комиссионных выплат, установленных за предоставленные услуги 

размещается в пунктах обслуживания, на интернет странице эмитента, а также путем 

информирования через соответствующую инструкцию перед выполнением каждой сделки.  

Виды услуг, методы их предоставления, возможные операции, сроки публикуются на 

интернет странице эмитента и представляются в пунктах обслуживания эмитента.  

3.3 Обслуживание пользователей осуществляется в режиме 24/7. Действия, установленные по 

договору, непроизводимые автоматически, осуществляются эмитентом в рабочие дни, 

установленные действующим законодательством РА с 09:30ч. по 17:30ч. 

3.4 Расчеты с пользователя в системе производятся в драмах РА. 
 

4. Предоставление учетного счета и условия пользования 

4.1 Учетный счет электронных денежных средств может быть открыт через интернет сайт и 

терминалы эмитента, посетив пункты обслуживания, где предварительно представляется 

договор, заключаемый между эмитентом и пользователем. После утверждения договора для 

пользователя открывается учетный счет электронных денежных средств.  

4.2 Эмитент, в зависимости от прохождения или непрохождения процесса идентификации 

Пользователем, предоставляет пользователю: 

 Неидентифицированный учетный счет (пользователь не прошел процесс 

идентификации); 

 Идентифицированный учетный счет (пользователь прошел процесс 

идентификации). 

4.3 Учетный счет в пунктах обслуживания эмитента открывается после идентификации 

пользователя и для данного пользователя сразу же открывается в системе 

идентифицированный учетный счет.  

В пунктах обслуживания эмитента неидентифицированного учетного счета не открывается.  

4.4 Подтверждение учетного счета электронных денежных средств, открытого через интернет 

сайт или терминал осуществляется после получения указания на подтверждение на 

предварительно введенный пользователем номер телефона или адрес эл.почты, на которые 

поступают данные соответствующего учетного счета.  

4.5 При регистрации через интернет сайт или терминал эмитента без идентификации учетного 

счета Пользователь имеет право заполнить только личные данные, а также в порядке, 

установленном регламентом приобрести непополняемые электронные денежные средства на 

одноразовое пользование.  

4.6 Моментом на предоставление счета является выполнение пользователем последних 

заключительных действий, установленных в пункте 8.1 договора, которые направлены на 

заключение договора.  

4.7 Идентификация неидентифицированного счета производится пользователем методом, 

установленным в пункте 6 договора путем подтверждения достоверности личных данных, 

ранее заполненных о себе (имя, фамилия, данные паспорта или идентификационной карты). 



4.8 Пользователь, имеющий неидентифицированный счет может произвести только следующие 

сделки в системе по непополняемым электронным денежным средствам на одноразовое 

пользование:  

 Оплата за коммунальные услуги; 

 Оплата за сотовые услуги; 

 Оплата за интернет связь и телевидение; 

 Пополнение банковских и карточных счетов; 

 Погашение кредитов; 

 Произведение страховых выплат; 

 Выплаты в пользу государства, которые не требуют обязательной идентификации 

плательщика; 

 Оплата за онлайн игры и букмейкерские оплаты; 

 Другие выплаты, не требующие обязательной идентификации плательщика. 

4.9 Непополняемые денежные средства на одноразовое пользование, хранящиеся на расчетном  

счете неидентифицированного пользователя в любой момент могут превысить эквивалент 

200.000 драмов РА.  

4.10 Для приобретения пополняемых денежных средств Пользователь должен пройти процесс 

идентификации и получить в системе статус идентифицированного клиента.  

4.11 Пополняемые электронные денежные средства, хранящиеся эмитентом на 

идентифицированном учетном счету каждого пользователя не могут превысить эквивалент в 

размере 1.000.000 (один миллион) драмов РА, несмотря на количество счетов, открытых на 

имя каждого независимого пользователя.  

4.12 Доступ на счет и произведение любых сделок с использованием данного счета возможен 

только после аутентификации пользователя. 

4.13 Во время доступа на счет аутентификация пользователя осуществляется через програмное 

обеспечение эмитента путем пользования авторизированных данных пользователя.  

4.14 Авторизированные данные пользователя (имя и пароль пользователя) создаются 

пользователем самостоятельно. Пароль может быть изменен Пользователем в любое время 

неограниченное количество раз.  

4.15 Пользователь несет всю ответственность на хранение конфиденциальности своих 

авторизационных данных. Любое действие, связанное со счетом, произведенное с 

использованием надлежащих авторизационных данных, считается произведенным 

Пользователем, кроме случаев, установленных законодательством РА.  

4.16 В случае потери авторизационных данных Пользователем, эмитент дает возможность 

пользователю восстановить возможность доступа на счет следующими средствами: 

4.16.1 Путем введения программы восстановления, которая предоставляется эмитентом по 

требованию пользователя путем отравления сообщения на электронный адрес, ранее 

закрепленный к расчетному счету; 

4.16.2 Путем введения программы восстановления, которая предоставляется эмитентом по 

требованию пользователя путем отравления СМС сообщения на номер сотового телефона, 

ранее закрепленный к расчетному счету.  

4.17 Эмитент имеет право установить условия восстановления данных доступа на счет, в 

зависимости от вида счета, используемого Пользователем. 

4.18 Эмитент имеет право отклонить восстановление данных доступа на счет пользователя, если: 

4.18.1 Данные, представленные Пользователем для восстановления данных доступа на счет 

отличаются от данных эмитента, которые он получил при идентификации пользователя; 

4.18.2 В результате рассмотрения заявления, представленного неидентифицированным 

пользователем факт принадлежности данного счета данному  Пользователю не был 

подтвержден.  

4.19 Эмитент имеет право наложить запрет на счет пользователя: 

 По инициативе правомочных органов РА; 



 По инициативе Пользователя; 

 По собственной инициативе в случаях, установленных договором и действующим 

законодательством РА.  

4.20 Наложение запрета на действующий счет по инициативе правомочных органов РА 

осуществляется в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РА 

на основании решения, вынесенного компетентным органом, имеющим соответствующие 

полномочия. 

4.21 Наложение запрета на счет по инициативе пользователя осуществляется в любое время на 

основании соответствующего заявления, полученного от Пользователя, которое было подано 

Эмитенту следующим образом: 

4.21.1 При личном обращении в офис обслуживания эмитента с соответствующими 

идентификационными документами; 

4.21.2 При подаче электронного заявления Эмитенту с использованием своих авторизационных 

данных.  

4.22 Наложение запрета на счет Эмитента производится в следующих случаях: 

4.22.1 При наличии подозрений Эмитента о нарушении Пользователем условий пользования счета, 

установленных по договору; 

4.22.2 При наличии подозрений о неавторизованном доступе на счет;  

4.22.3 При наличии нестандартных или сложных сделок по странной схеме, которые не характерны 

при идентичных сделках Эмитента для Пользователей; 

4.22.4 При выполнении Эмитентом требований, установленных действующим законодательством 

РА О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма; 

4.22.5 По техническим причинам при перерасходе электронных денежных средств. 

4.23 Наложение запрета на счет предполагает запрет Эмитентом всех операций, которые могут 

привести к изменению остатка электронных денежных средств.  

4.24 В случае наложения запрета на счет по инициативе Эмитента, сроки запрета зависят от основ 

запрета:  

4.24.1 До устранения всех нарушений условий использования счета, допущенных Пользователем; 

4.24.2 До того, как Эмитент будет уверен, что неавторизованного доступа не было; 

4.24.3 До подачи Пользователем соответствующих разъяснений и документов по части 

подозрительных сделок, потребованных Эмитентом; 

4.24.4 В соответствии с условиями, установленными действующим законодательством РА О борьбе 

против отмывания денег и финансирования терроризма; 

4.24.5 До пополнения Пользователем электронных денежных средств в размере, необходимом для 

погашения перерасхода электронных денежных средств по техническим причинам.  

4.25 Условия пользования счета: 

4.25.1 Пользователь при использовании счета обязан соблюдать законодательство РА, права и 

законные интересы эмитента и третьих лиц; 

4.25.2 Пользователь обязан пользоваться счетом лично. Пользователь не имеет права 

информировать или каким-либо другим путем предоставлять третьим лицам 

авторизационные данные.  

4.25.3 Пользователь обязан самостоятельно предпринимать все необходимые меры по соблюдению 

конфиденциальности данных о счете и для исключения неавторизованного доступа.  

4.25.4 Пользователь не имеет права пользоваться счетом для выполнения противозаконных 

действий. 

4.26 Платежные поручения или извещения, отправленные эмитенту с использованием 

авторизационных данных Пользователя считаются для сторон надлежащими и 

удовлетворительными для идентификации пользователя, подтверждения верности и 

целостности электронного документа.  

4.27 Авторизационными данными Пользователя в рамках договора является электронная подпись 

Пользователя.  



5. Пополнение, погашение, конвертация счета, срок действия электронных денежных 

средств, выполнение сделок по счету и закрытие счета 

5.1 Одна электронная единица, выпущенная эмитентом – одна Tmoney равна одному драму РА, 

срок действия которой установлен бессрочно. 

5.2 Пополнение электронных денежных средств наличными средствами производится через 

пункты обслуживания, терминалы, агенты эмитента.  

Пополнение электронных денежных средств безналичными средствами производится через 

платежные карты, выпущенные банками, системами виртуальных карт и денежных переводов 

АРКА.  

5.3 Для пополнения счета через пункты обслуживания, терминалы, системы денежных переводов 

эмитента необходимо отметить данные учетного счета пользователя. 

После приема необходимой суммы для пополнения формируется приходный ордер, 

экземпляр которого предоставляется плательщику суммы. 

После формирования приходного ордера учетный счет пользователя пополняется.  

5.4 За передачу информации СМС сообщением или иным образом Эмитентом могут быть 

установлены дополнительные платные услуги, связанные с пополнением счета, снятием 

средств, переводом со счета. 

5.5 Для пополнения учетного счета через агента необходимо представить в финансовую 

организацию учетный счет пользователя. Пополнение учетного счета через агента 

производится в сроки, установленные по договору заключенному с агентом, о которых 

извещается Пользователь. 

Список агентов, через которые возможно произвести перевод для пополнения счета, 

представлен на интернет сайте Эмитента.  

5.6 Пополнение через платежные карты, выпущенные банком и систему виртуальных карт АрКа 

производится через обслуживающий банк в соответствии с договором, заключенным с 

данным банком и положениями, установленными регламентом системы виртуальных карт 

АрКа.  

5.7 Данные о других методах пополнения и тарифах размещены на сайте эмитента.  

5.8 Погашение счета: 

5.8.1 Во время погашения электронных денежных средств с  системы одна Tmoney равна одному 

драму РА. 

5.8.2 Погашение счета могут производить только идентифицированные пользователи. 

Пользователи, являющиеся неидентифицированными пользователями не могут обналичить 

электронные денежные средства наличествующие на своих счетах.  

5.8.3 Погашение счета производится следующим образом: 

 Через интернет сайт Эмитента отправляется поручение на погашение, в ответ на которое 

Пользователь получает код на погашение средств, который представляет в пункт 

обслуживания Эмитента или Агенту;  

 При наличии кода погашения и идентификационного документа пользователя, по 

которому Пользователь был индентифицирован в системе, производится погашение 

электронных денежных средств (при наличии удовлетворительных денежных средств на 

счету); 

 Если в отправленном поручении на погашение нет денег в размере отмеченной суммы на 

счету Пользователя, поручение отклоняется. Поручение на погашение частичному 

выполнению не подлежит; 

 Заявка на погашение счета отклoняется, если остаток на счету Пользователя менее 1000 

драмов РА. 

5.8.4 Погашение электронных денежных средств может быть произведено также через поручение 

введения на банковский счет, отмеченный Пользователем.  

5.8.5 Погашение электронных денежных средств производится только в рабочие часы Эмитента и 

Агента, а в случае погашения через перевод на банковский счет в течение 3 (трех) банковских 



дней. Обналичивание электронных единиц, наличествующих на счету Пользователя, 

производится в драмах РА.  

5.8.6 При обналичивании со счета электронных денежных средств от Пользователя взимаются 

комиссионные в соответствии с действующими тарифами Эмитента. 

5.8.7 Если Пользователь в течение 12 месяцев не производит операций по счету и на счету остатка 

нет, Эмитент имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и закрыть счет 

пользователя, известив об этом Пользователя. 

5.8.8 При выполнении сделок по платежам или переводам снятие электронных средств со счета 

производится в реальном режиме в момент выполнения сделки.  

5.9 Конвертация электронных денежных средств.  

5.9.1 Конвертация электронных денежных средств производится в реальном времени, что означает, 

что во время конвертации с учетного счета Пользователя электронные средства снимаются в 

режиме онлайн и сразу переводятся на другой отмеченный учетный счет системы.  

5.9.2 Для конвертации электронных денежных средств Пользователь должен четко отметить 

наименование системы, с которой производится процесс конвертации, а также учетный счет 

регистрации в данной системе, на которую должны быть переведены соответствующие 

средства в результате конвертации.  

5.9.3 Для конвертации электронных денежных средств система может установить комиссионные 

выплаты, которые предоставляются Пользователю до выполнения сделки. 

5.9.4 В случае произведения конвертации электронными денежными средствами иностранных 

систем Эмитентом устанавливается курс конвертации, который предоставляются 

Пользователю до выполнения сделки. 

5.10 Пользователь может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор и закрыть 

счет, подав Эмитенту электронное заявление с использованием авторизационных данных.  

5.11 Договор расторгается и счет закрывается в течение 30 дней после получения заявления 

Пользователя эмитентом.  

Пользователь в течение 30 дней может забрать обратно свое заявление и прекратить процесс 

расторжения договора и закрытия счета.  
 

6. Идентификация пользователя 

6.1 Идентификация Пользователей производится на основании следующих данных: 

 Фамилия, имя; 

 Данные паспорта, проездного документа беженца или идентификационной карты; 

 Номер сотового телефона; 

 Адрес эл.почты; 

 Авторизационные данные счета.  

6.2 Идентификация Пользователя производится следующим образом:  

6.2.1 Для получения идентифицированного учетного счета системы Пользователь 

идентификационным документом (паспорт, идентификационная карта, проездной документ 

беженца) должен явиться в пункт обслуживания Эмитента, представить соответствующее 

заявление-заявку или идентификационную карту, вводя через читающее идентификационные 

карты устройство данные и код идентификационной карты (ПИН, ПУК), подтвердить 

верность введенных данных своей электронной подписью и получить статус 

идентифицированного пользователя; 

6.2.2 Идентификацию Пользователя возможно произвести также через платежные карты, 

выпущенные коммерческими банками РА. Процесс и условия идентификации Пользователей 

через платежные карты устанавливаются Эмитентом.  

6.3 Изменение идентификационных данных Пользователя производится в системе на основании 

заявления, поданного со стороны Пользователя.  

6.4 В системе не может быть более одного Пользователя с одними и теми же 

идентификационными данными.  
 



7. Права и обязательства сторон 

7.1 Эмитент имеет право: 

7.1.1 Если пользователь не прошел авторизацию, отклонить производимые им операции, которые 

предусмотрены только для идентифицированных пользователей; 

7.1.2 Отклонить произведение операций Пользователя, если он не прошел авторизацию в порядке, 

установленном по договору; 

7.1.3 Отклонить произведение операции Пользователем, если на счету Пользователя остаток 

наличествующих электронных денежных средств не удовлетворителен для выполнения 

данной операции и взыскания комиссионных, установленных Эмитентом; 

7.1.4 Отклонить произведение операции Пользователем, если произведение операции 

Пользователем ограничено правилами системы и действующим законодательством РА; 

7.1.5 Отклонить произведение операции Пользователем, если данные, отмеченные в платежном 

поручении, представленном Пользователем не удовлетворительны для выполнения данного 

типа сделки или отмеченные данные не верны или выполнение данной операции запрещено 

действующим законодательством РА; 

7.1.6 Не выполнять поручений, представленных Эмитенту Пользователем, для которых не 

представлены документы, установленные законодательством РА О борьбе против отмывания 

денег и финансирования терроризма; 

7.1.7 Наложить запрет на счет пользователя в случаях, установленных договором и действующим 

законодательством РА; 

7.1.8 В случаях, установленных действующим законодательством РА, представлять информацию и 

документы по части сделок, произведенных Пользователем, в том числе об источниках 

возникновения денег, возникших на виртуальном счету, основаниях произведенных сделок и 

бенефициарах; 

7.1.9 В случаях, установленных договором и действующим законодательством РА, без поручения 

Пользователя в безакцептном порядке снизить остаток электронных денежных средств, 

наличествующих на счету Пользователя; 

7.1.10 В одностороннем порядке установить и изменить размер ставки операций, проводимых по 

счету. Информация о данных изменениях публикуется на сайте Эмитента. Если иного не 

предусмотрено Эмитентом, изменения вступают в силу с момента публикации; 

7.1.11 Провести модернизацию системы и изменения в интерфейсе;   

7.1.12 В любое время в одностороннем порядке изменить условия пользования системой. 

7.2 Пользователь имеет право  

7.2.1 Пользоваться услугами, предоставленными Эмитентом в соотвествии с условиями договора; 

7.2.2 Получать информацию относительно предлагаемых услуг и их тарифов; 

7.2.3 В соответствии с условиями, установленными по договору получать информацию об 

операциях, проведенных по своему счету; 

7.2.4 Подавать Эмитенту заявления и жалобы в случаях и в порядке, установленных договором и 

действующим законодательством РА; 

7.2.5 В любое время потребовать от Эмитента погасить или иным образом распорядиться своим 

остатком на счету.  

7.3 Эмитент обязуется:   

7.3.1 Обеспечить непрерывную работу системы; 

7.3.2 В пределах своих возможностей предпринять меры для предотвращения неавторизованного 

доступа на счета пользователей; 

7.3.3 Известить Пользователя о проведенных операциях по счету; 

7.3.4 Соблюдать конфиденциальность личных данных Пользователя.  

7.4 Пользователь обязуется:   

7.4.1 Не предоставлять и каким-либо образом не сообщать свои авторизационные данные третьим 

лицам; 

7.4.2 Представить Эмитенту верные и действительные контактные данные; 



7.4.3 Для получения статуса идентифицированного пользователя представить достоверные данные 

для идентификации; 

7.4.4 При изменении личных или контактных данных представить Эмитенту новые данные в 

течение 5 (пяти) рабочих дней;  

7.4.5 Предоставить Эмитенту данные и документы, требующиеся в рамках Договора;  

7.4.6 Доступными средствами связи (центр звонков Эмитента, эл.почта) немедленно известить 

Эмитента об обнаружении каких-либо несоответствий, ошибок или неавторизованных 

доступов на счет; 

7.4.7 Выполнять другие обязательства, установленные договором. 
 

8. Заключение договора и срок действия 

8.1 Акцептированием договора считаются следующие действия, выполненные Пользователем: 

 Заполнение регистрационной заявки счета; 

 Ознакомление с условиями договора и совершение отметки о своем согласии на 

соответствующем месте регистрационного бланка, в соответствии с условиями договора.  

8.2 Акцептирование договора означает полное и безоговорочное принятие всех условий договора 

без каких-либо исключений или ограничений, что равносильно письменно заключенному 

договору.  

8.3 Сроки акцептирования условий договора не ограничены.  

8.4 Договор заключается бессрочно. 
 

9. Порядок рассмотрения жалоб 

9.1 При возникновении спорных вопросов или несоответствий в рамках договора Пользователь 

может представить Эмитенту жалобу-требование.  

9.2 Жалобы-требования Пользователей принимаются: 

а) устно, в том числе по телефону, позвонив на номер телефона горячей линии Общества:              

60 27 22 22, или 

б) письменно, в том числе: 

 Передав на руки извещение на месте деятельности Общества; 

 Почтой (отправив по почтовому адресу по месту деятельности Общества); 

 Электронным путем (отправив на электронный адрес почты, размещенный на 

официальном сайте Общества (www.telcell.am).  

9.3 Рассмотрение жалоб-требований Пользователей осуществляется по законам РА, другим 

правовым актам и в порядке, установленном внутренними правовыми актами Эмитента.  

9.4 Порядок представления и рассмотрения жалоб-требований клиентов, утвержденный 

Эмитентом публикуется на сайте http://tel-cell.am/am/users/prava/.   
 

10. Конфиденциальность 

10.1 Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в рамках договора, которая 

считается конфиденциальной для каждой из сторон.  

10.2 Эмитент обязуется обеспечить конфиденциальность авторизационных данных Пользователя, 

остатка на счету, данных о сделках, произведенных электронными денежными средствами. 

Данная информация может быть опубликована только в случаях и в порядке, установленных 

законодательством Республики Армения, а также в случаях, когда необходимо 

предоставление услуг или защита нарушенных прав Эмитента. Во всех других случаях 

данная информация может быть разглашена только с согласия или по поручению 

Пользователя. Эмитент имеет право предоставить получателю личные данные плательщика и 

детали относительно платежной сделки.  

10.3 В рамках договора конфиденциальными не считаются данные, которые стороны не могли 

получить законным путем из других источников без нарушения условий 

конфиденциальности.  

http://www.telcell.am/
http://tel-cell.am/am/users/prava/


10.4 Данные о проведенных сделках пользователя храняться в течение 5 лет после расторжения 

договора.   
 

11. Воздействие непреодолимой силы 

11.1 Стороны освобождаются от ответственности частичного или полного невыполнения своих 

обязательств, если это стало последствием воздействия непреодолимой силы – пожар, 

наводнение, землетрясение, неполадки средств связи (интернета, электричества) и другие 

ситуации вне контроля сторон, а также в случае принятия решений, постановлений и других 

правовых актов государственными органами Республики Армения, которые препятствуют 

выполнение обязательств сторон по договору. Причем, состоянием вне контроля сторон 

считается возможное прерывание системы Эмитента вследствие неполадок по причине, 

независящей от Эмитента.  
 

12. Ответственность 

12.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных по договору, 

стороны несут ответственность в порядке в размере, установленных Законодательством РА.  

12.2 Эмитент не несет ответственности за возникновение неисправности почтовых, интернет и 

коммуникационных услуг по независящим от него причинам, а также за изменение 

контактных данных Пользователя, по причине чего Пользователь не получил уведомление во 

время.  

12.3 Эмитент не несет ответственности за технический сбой коммуникации, электричества, 

программного обеспечения и т.д, по причине которых Эмитент не имел возможности 

выполнить обязательства, установленные по договору.  

12.4 Эмитент не несет ответственности за предоставление третьим лицам авторизационных 

данных и/или проведения сделок по счету Пользователя, если это произошло вследствие 

прослушивания коммуникаций во время пользования счета и/или кражу данных.  

12.5 Эмитент не несет ответственности за предоставление Пользователем своих авторизационных 

данных третьим лицам.  

12.6 В случае потери реквизитов по управлению счета, а также при возникновении подозрений, 

что они стали известны третьим лицам, Пользователь обязуется в установленном Эмитентом 

порядке немедленно известить Эмитента об этом. До наложения запрета или изменения 

реквизитов Пользовать несет риски неблагоприятных последствий их неавторизованного 

пользования, в том числе несет ответственность за причиненный Эмитенту вред.  
 

13. Другие условия 

13.1 Пользователь гарантирует, что условия договора для него ясны, полностью и безоговорочно 

приемлемы. 

13.2 Пользователь гарантирует, что не воcпользуется своих счетом для совершения незаконных 

действий.  

13.3 Договор регулируется и интерпретируется в порядке, установленном условиями 

законодательства РА, несмотря на местонахождение Пользователя.  
 

14. Реквизиты Эмитента 

ЗАО “Тел-Селл” 

РА, г.Ереван 0010, туп.Вардананц, 8 

УННП: 02703102 

ЗАО “Юнибанк” 

Р/с 24100205704000 

www.tel-cell.am 

Тел: +374 (60) 272223 

Горячая линия: +374 (60) 272223 

http://www.tel-cell.am/

