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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

об информационно-технологическом взаимодействии по операции с использованием платежной карты  

 

1. Настоящая оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «Ново-Плат» (далее – Компания) адресована ограниченному числу 

физических лиц, в частности при одновременном соответствии следующим критериям: 

 физическое лицо является пользователем сервиса «PayToMe» (перевод без риска), размещенного в сети 

Интернет на отдельных интернет-страницах с защищённым доступом, условия использования которого 

публикуются Компанией; 

 физическое лицо является владельцем электронного средства платежа (платежной карты) на основании 

заключенного с оператором по переводу денежных средств (электронных денежных средств) договора о его 

использовании (далее – Эмитент), и намеревается использовать реквизиты платежной карты в целях 

перевода денежных (электронных денежных средств) в свою пользу либо в пользу получателя – владельца 

иной платежной карты. 

заключить с таким физическим лицом (далее – Клиент) договор услуг по сбору, обработке и предоставлению 

участникам расчетов информации по операциям с платежными картами (далее – Договор), обеспечивающий 

посредством программно-аппаратных средств Компании формирование, удостоверение и передачу распоряжения 

Эмитенту в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

(далее – Платежный сервис).  

2. Компания предоставляет доступ Клиентам к Платежному сервису на основании заключенного с Обществом с 

ограниченной ответственностью расчетной небанковской кредитной организацией «Единая касса» (далее – РНКО) 

партнерского договора, в соответствии с которым на РНКО возлагается ответственность за формирование и 

передачу платежных распоряжений Клиентов по осуществлению Эмитентом переводов денежных средств 

(электронных денежных средств) в пользу соответствующего получателя (далее – Перевод) с учетом следующих 

особенностей: 

2.1. В рамках Платежного сервиса осуществляются Переводы двух типов: а) стандартный Перевод в пользу 

получателя - физического лица с использованием реквизитов его электронного средства платежа, а в случае 

оспаривания такого Перевода по любым основаниям Эмитентом; б) Перевод в пользу Компании в сумме, 

списанной с РНКО по результатам такого оспаривания (включая суммы штрафных санкций), в случае 

предъявления Клиенту Компанией соответствующего требования.  

2.2. Безопасность передачи данных в рамках Платежного сервиса обеспечивается использованием протокола 

SecureSocketsLayer (SSL) 3.0. Обмен информации осуществляется по закрытым сетям, имеющим высшую 

степень защиты и прошедшим аудит PCI DSS. Сбор, обработка и хранение конфиденциальных данных 

Клиента (реквизиты платежной карты, Перевода, регистрационные данные Клиента и т.д.) производится в 

соответствии с сертификатом PCI DSS Компании. 

2.3. Компания несет ответственность за безопасность, формируемых и передаваемых посредством Платежного 

сервиса информационных сообщений (уведомлений), в том числе направляемых Клиентами в адрес 

Эмитентов (и наоборот), а Клиент в свою очередь выражает согласие об использовании функционала 

Платежного сервиса в целом, в указанных в Договоре целях (в т.ч. в части передаче Компании на обработку 

персональных данных (их части), сведений, являющихся предметом договора заключенного Клиентом с 

Компанией на предоставление услуг, в том числе не связанных с Платежным сервисом, и служащих 

идентификаторами Клиентов в системе учета Эмитентов). 

3. К исполнению своих обязательств по Договору Компания вправе привлекать третьих лиц – РНКО, операторов по 

переводу денежных средств (электронных денежных средств) (далее – Эквайреров) в целях оказания Клиенту 

информационно-технологических услуг в рамках Платежного сервиса.  

4. В рамках Договора Клиент вправе дать поручение Компании сформировать с использованием реквизитов 

платежной карты только такое распоряжение Эмитенту (Эквайреру) на осуществление Перевода (предоставить 

сведения о реквизитах платежной карты), которое предусмотрено функциональностью Платежного сервиса, в 

пользу получателей, в отношении которых Компанией либо привлеченным им Эквайрером получены 

соответствующие разрешения (авторизация) от Эмитента.  

5. Расчеты по сформированному в Платежном сервисе распоряжению на Перевод, включая взимаемые с Клиента за 

осуществление Перевода комиссии, осуществляются Эмитентом с привлечением в случае необходимости 

участников расчетов посредством выполнения соответствующих банковских операций в последовательности, 

определенной применяемыми Эмитентами и участниками расчетов правилами безналичных расчетов, в т.ч. 

договорами, заключенными между Эмитентом и участниками расчетов.  

6. За предоставление Платежного сервиса в соответствии с настоящим Договором Компания вправе взимать с 

Клиента вознаграждение в виде комиссии от суммы совершаемого Перевода, при этом в любом случае: 

6.1. Факт взимания (невзимания) и размер комиссии определяется в автоматическом режиме в Платежном 

сервисе в зависимости от используемых Клиентом реквизитов электронных средств платежа (собственных 

и получателя) и условий платежных услуг Эмитентов и/или Эквайреров, привлекаемых РНКО в целях 

организации расчетов по Переводу соответственно. 

6.2. Информация о размере комиссии за использование Платежного сервиса размещаются Компанией в 

экранных формах Платежного сервиса при формировании авторизацинного запроса. 
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6.3. До момента подтверждения параметров авторизационного запроса Клиент вправе отказаться от совершения 

Перевода с использованием Платежного сервиса, если по каким-либо причинам его не устроит размер 

взимаемой в рамках Платежного сервиса комиссии. 

6.4. Сумма Перевода увеличивается на сумму взимаемой Компанией (участниками расчетов) комиссии. При 

этом итоговая сумма вознаграждения за операцию Перевода может быть больше, чем указано в экранных 

формах Сервиса, в случае если использование электронного средства платежа предоставляется Эмитентом 

на платной основе. 

7. Компания не несет ответственность в случае, если Клиент допустил ошибку при вводе в Платежном сервисе 

реквизитов используемого Клиентом электронного средства платежа, идентификатора Перевода (например, 

идентифицирующие в учетной системе Эмитента сведения). 

8. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при заключении 

Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения и 

расторжения Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору. 

9. Действующая редакция Договора (текст настоящей оферты) размещен на сайте Компании и в обязательном 

порядке предлагается для ознакомления Клиенту до момента подтверждения Клиентом условий совершения 

Перевода. 

10. Клиент гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Клиент принимает условия Договора без оговорок 

и в полном объеме.  

11. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты и экранных форм Платежного сервиса с момента 

совершения Клиентом действий, направленных на формирование распоряжения об осуществлении Перевода в 

Платежном сервисе любым из способов, предусмотренных Договором, и действует неопределенный срок. 

12. В том, что не урегулировано настоящей офертой, стороны руководствуются положениями правил безналичных 

расчетов в Российской Федерации, правил международных платежных систем, с учетом особенностей договора, 

заключенного Клиентом с Компанией. 

13. Реквизиты Компании: 
Адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Расковой, д. 10А  

ОГРН 1105658022250, ИНН 5607043340, КПП 561201001 

Р/с 40702810513000660901 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород  

К/с 30101810700000000803 БИК 042202803 


