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Z-Games Pay (вход Продавец)  - это мобильное приложение (iOS/Android) для 
продавцов-юрлиц, позволяющее получать б/н оплату с карт покупателей на р/с 
юрлица при помощи смартфона. 


Для совершения оплаты покупателю также необходимо мобильное приложение Z-
Games Pay (вход Покупатель). 


Для получения оплаты продавец формирует в своем приложении QR-код на 
нужную сумму. Для совершения оплаты покупатель сканирует QR-код продавца 
своим приложением. 


Списание средств при расчете всегда происходит с Z-Games Account покупателя 
внутри приложения. Зачисление средств при расчете всегда происходит на Z-
Games Account продавца внутри приложения. На Главной каждого приложения 
виден текущий баланс Z-Games Account. Перевод средств с Z-Games Account на р/
с юрлица происходит по указанному в Условиях графику.


Данный документ регулирует правила и условия пользования приложением Z-
Games Pay.


ПРАВИЛА


1. Регистрация в приложении 
1.1.Скачайте приложение Z-Games Pay для iOS или Android и запустите его.

1.2.Укажите ваш номер мобильного. Он будет идентификатором вашего 

профиля в системе и логином.

1.3.Укажите PIN - это пароль для последующего входа в ваш аккаунт на любом 

устройстве с приложением.

1.4.Введите проверочный код из СМС.

1.5.Введите e-mail. Он будет нужен для восстановления PIN, если понадобится.


2. Регистрация получателя средств 
2.1.Войдите в приложение и откройте раздел Настройки.


https://itunes.apple.com/us/app/z-games-pay/id1270190823
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.z_game_client
https://tachcard.com


2.2.В разделе Настройки найдите подраздел Данные получателя и заполните 
анкету.


2.3.После заполнения анкеты нажмите Зарегистрировать. Приложение сразу 
автоматически проведет проверку указанных данных и сообщит вам 
результат. 

2.3.1.Если проверка успешна - все, вы готовы принимать платежи. Данные 

получателя больше не подлежат изменению и привязаны к вашему 
аккаунту в системе как юрлицо, на р/с которого будут поступать 
средства.


2.3.2.Если проверка не успешна - откорректируйте данные и попробуйте еще 
раз.


2.3.3.Если данные прошли проверку, но вам по объективной причине 
необходимо их изменить - свяжитесь со службой поддержки.


3. Получение платежей 
3.1.Войдите в приложение.

3.2.Нажмите кнопку Получить.

3.3.Введите нужную сумму и нажмите Далее.

3.4.Покажите покупателю открывшийся QR-код.

3.5.Покупатель сканирует QR-код и совершает мгновенную оплату.

3.6.Если оплата прошла успешно, вы увидите соответствующее сообщение на 

экране своего устройства.

3.7.Данные о транзакции сохраняются в разделе История.


4. Подключение нескольких устройств для одного юрлица 
4.1.Установите приложение на каждое устройство и зарегистрируйте 

пользователя согласно шагам в п1.

4.2.Введите данные получателя средств согласно шагам в п2. Эти данные 

должны быть одинаковы для всех ваших устройств. Только так вы сможете 
получать средства на свой р/с с каждого из них.


4.3.Вы сможете просматривать сумму полного прихода на каждый Z-Games 
Account за прошедшие календарные сутки с привязкой к номерам телефонов 
подключенных устройств. Для этого на странице https://tachcard.com/z-
games/#merchant-bankacc внизу перейдите по ссылке "Посмотреть отчет" и 
авторизируйтесь. Логин и пароль для авторизации для вашего юрлица 
запросите у куратора.


5. Безопасность 
5.1.Пользователь приложения, вошедший в него как Продавец-юрлицо, никоим 

образом не может вручную выводить средства с Z-Games Account.

5.2.Единожды введенные и прошедшие проверку данные юрлица-получателя не 

доступны для редактирования в приложении.


УСЛОВИЯ


6. Комиссия 
6.1.Комиссия при расчетах с покупателем 0%.

6.2.Комиссия за автоматический перевод средств с Z-Games Account юрлица на 

р/с юрлица 2%. 


7. Перевод средств на р/с юрлица


https://tachcard.com/z-games/#merchant-bankacc
https://tachcard.com/z-games/#merchant-bankacc


7.1.На установленных в оферте условиях: Разработчик обязуется предоставить 
Владельцу юрлица Услуги по передаче информации относительно перевода 
средств по указанным в приложении реквизитами с использованием 
электронных платежных средств через приложение.


7.2.Перевод средств осуществляется Банком-партнером на основании 
соответствующего Договора между Банком и Разработчиком по поручению 
Плательщика путем инициирования перевода средств в Приложении с карты 
Плательщика на р/с юрлица.


7.3.Банк предоставляет услуги по переводу средств исключительно в 
национальной валюте Украины - гривне.


7.4.Автоматический перевод средств с Z-Games Account юрлица на его р/с 
происходит от часа до суток но в любом случае в срок не более 3 (трех) 
рабочих дней с момента инициирования перевода. Интервал может меняться 
по решению администратора системы без предупреждения пользователей.


7.5.Перевод средств Банком осуществляется в течение операционного дня, но в 
любом случае в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента 
инициирования перевода.


7.6.Пользователь (Владелец юрлица) может просматривать полный приход на 
каждый Z-Games Account за прошедшие календарные сутки с разбивкой по 
номерам телефонов подключенных устройства. Для этого на странице 
https://tachcard.com/z-games/#merchant-bankacc внизу нужно перейти по 
ссылке "Посмотреть отчет" и авторизироваться. Логин и пароль для 
авторизации юрлица нужно запросить у куратора.


7.7.Перевод средств с Z-Games Account юрлица на его р/с и фактическое 
зачисление средств на р/с может проходить только в банковские дни. Это 
означает, что такие переводы невозможны в выходные и праздничные дни, 
так как банки в эти дни не работают. В связи с Днем Независимости Украины 
официально 23.08.17 - короткий день, 24-25.08.17 - праздничные дни, 
26-27.08.17 - обычные выходные дни. Значит, все поступления на Z-Games 
Account юрлица за эти дни могут быть переведены на р/с юрлица не раньше 
28.08.17.


8. Ответственность 
8.1.Стороны несут ответственность согласно Закону Украины «О платежных 

системах и переводе средств Украины» и других нормативно-правовых актов 
Украины.


8.2.Используя это приложение Владелец юрлица автоматически соглашается с

8.2.1.правилами и условиями изложенными в этом документе

8.2.2.условиями публичной оферты


8.3.Владелец юрлица самостоятельно несет ответственность за

8.3.1.корректность данных получателя средств (реквизитов), внесенных в 

Настройки-Данные получателя

8.3.2.соблюдение правил использования приложения для получения средств

8.3.3.инструктаж всех, кто использует приложение на всех устройствах в 

интересах его юрлица 

8.3.4.действия и противодействия тех, кто использует приложение на всех 

устройствах в интересах его юрлица

8.3.5.своевременное уведомление разработчика через контакты службы 

поддержки о любых проблемах, связанных с работой приложения, 

http://tachcard.com/z-games-user-agreement.html
https://tachcard.com/z-games/#merchant-bankacc
https://tachcard.com/z-games-user-agreement.html


прохождением платежей, некорректностью введенных данных получателя 
и тд.


8.4.Разработчик самостоятельно несет ответственность за 

8.4.1.устранение любых неполадок в работе приложения в кратчайшие сроки

8.4.2.оперативную поддержку пользователей, обращающихся через контакты 

службы поддержки

8.4.3.решение с банком вопросов, связанных с некорректной работой 

приложения или техническим прохождением платежей

8.5.Разработчик не несет ответственность за


8.5.1.платежи, проведенные на ошибочно введенные владельцем юрлица 
реквизиты получателя


8.5.2.проблемы с прохождением и получением платежей, возникшие по 
причине мошеннических или несущих вред действий со стороны 
персонала торговых точек владельца юрлица, в тч пользователей 
приложения на любых устройствах в интересах юрлица


8.5.3.последствия невыполнения Плательщиком, или Владельцем юрлица 
своих обязательств, а также споров, которые могут возникнуть между 
Плательщиком и Владельцем юр.лица, в том числе, но не исключительно, 
в отношении товаров, работ или услуг оплаченных Плательщиком


8.5.4.неисправности, ошибки и сбои в работе программных и / или 
аппаратных средств, обеспечивающих перевод средств, которые 
возникли по причинам, от него не зависящим


9. Разрешение споров 
9.1.Все споры и разногласия, которые возникают между пользователем 

приложения и разработчиком, решаются в процессе взаимных консультаций 
и переговоров.


9.2.Поддержка пользователей приложения осуществляется по указанным в 
данном документе контактам службы поддержки.


