ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
г.Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Платежи онлайн” (далее по тексту “Организация”) по Пользовательскому соглашению об информационно-технологичесокм
обслуживании (далее по тексту - “Соглашение”) оказывает лицу, выразившему акцепт, при
совершении операции по оплате (далее – “Пользователь”), услуги по информационнотехнологическому обслуживанию на условиях, изложенных в Соглашении.
Условия настоящего Соглашения в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются офертой, адресованной Пользователям.
Заключение настоящего Соглашения производится путем надлежащего акцепта настоящего
Соглашения в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
посредством совершения действий в соответствии с разделом 2 Соглашения.
Соглашение, а также все последующие изменения и/или дополнения к нему размещаются на
интернет-сайте Организации - https://paybox-global.platbox.com.

Термины и определения
Платежный сервис – Платежный сервис Организации, программно-аппаратный комплекс
Организации, обеспечивающий в режиме реального времени информационно-технологическое
взаимодействие между участниками расчетов при совершении Операций, доступ к которому
предоставляется Организацией Пользователю в соответствии с настоящим Соглашением.
Операция – расчетная операция, осуществляемая в соответствии с применяемыми
Оператором правилами безналичных расчетов, перевода электронных денежных средств (в пользу
Получателя).
Участники расчетов – Пользователь/Клиент, Оператор, Оператор связи, Получатель.
Пользователь - плательщик – любое физическое лицо, имеющее доступ к Платежному
сервису и совершающее Операцию в целях исполнения денежного обязательства Клиента перед
Получателем, являющееся при этом:
- абонентом по договору оказания услуг связи с Оператором связи и/или
- лицом, заключившим с Оператором договор, регулирующий перевод электронных
денежных средств.
Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором связи договор об оказании услуг
связи.
Клиент – лицо, состоящее в правоотношениях с Получателем в качестве пользователя и
использующее на основании заключенного с Получателем договора автономное бортовое
устройство для бесконтактной регистрации и обеспечения возможности оплаты проезда.
Оператор - оператор по переводу денежных средств, оператор, осуществляющий перевод
электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных
средств).
Оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие
услуги радиотелефонной подвижной связи на основании соответствующей лицензии.
Получатель – Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»
(ИНН 7726713163), адрес местонахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.
Электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно
предоставлены плательщиком Оператору для исполнения денежных обязательств Клиента перед
Получателями, в отношении которых Клиент имеет право передавать Распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа.
Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие плательщику
составлять, удостоверять и передавать Распоряжения в целях осуществления перевода денежных
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе банковских
карт, а так же технических устройств.
Распоряжение – а) электронный документ, составленный плательщиком (абонентом) с
использованием электронного средства платежа, содержащий указание плательщика Оператору

связи о перечислении денежных средств, внесенные абонентом в качестве аванса за услуги связи
Оператора связи, в целях дальнейшего совершения перевода электронных денежных средств
Оператором в пользу Получателя, включая сумму перевода, наименование Получателя, назначение
перевода, а также иную информацию, требуемую участникам расчетов для осуществления перевода
и последующего исполнения денежных обязательств Клиента перед Получателем; б) электронный
документ, составленный плательщиком с использованием электронного средства платежа,
содержащий указание плательщика Оператору о совершения перевода электронных денежных
средств Оператором в пользу Получателя, включая сумму перевода, наименование Получателя,
назначение перевода, а также иную информацию, требуемую участникам расчетов для
осуществления перевода и последующего исполнения денежных обязательств Клиента перед
Получателем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
Организация в целях исполнения обязательств, предусмотренных заключенным
между Организацией и Получателем договором, обеспечивает информационно-технологическое
взаимодействие между участниками расчетов при совершении операций, в том числе с
Пользователем, совершающим Операции с применением Платежного сервиса.
2. Порядок заключения Соглашения
2.1.
С момента передачи Пользователем первого Распоряжения в целях совершения
Операции по оплате в пользу Получателя, с применением Платежного сервиса, настоящее
Соглашение считается заключенным и принятым Пользователем безоговорочно и в полном объеме.
2.2.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Пользователь при
передаче персональныхт данных, заключая Соглашение, дает согласие Организации на обработку, а
также для передачи участникам расчетов своих персональных данных в целях заключения и
исполнения Соглашения. Настоящее согласие действует с момента заключения Соглашения до дня
отзыва в письменной форме.
Настоящее положение Соглашения применяется при условии передачи персональных данных
Пользователем.
2.3.
Заключая настоящее Cоглашение, Пользователь выражает согласие использования
сервиса sms-информирования в течение срока действия Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения, при
невозможности их разрешения путем переговоров подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.
Пользователь несет ответственность за действия, совершенные с его абонентского
устройства и с использованием его абонентского номера до момента блокировки абонентского
номера в соответствии с условиями договора на оказание услуг связи, заключенного с Оператором
связи, а также за совершение Операций в рамках договора с Оператором, договора с Получателем.
3.4.
Организация не несет риски и ответственность, связанные с передачей Распоряжения,
совершением Операций.
4. Действие Соглашения
4.1.
Соглашение вступает в силу в момент полного и безоговорочного принятия
Соглашения путем совершения действий в соответствии с разделом 2 Соглашения Оферты.
4.2.
Настоящее Соглашение может быть изменено Организацией в одностороннем
порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети Интернет по адресу
https://paybox-global.platbox.com. Пользователь самостоятельно осуществляет мониторинг
действующий редакций Соглашения, дополнений и изменений к нему. Пользователь в случае
несогласия с условиями Соглашения не использует Платежный сервис при совершении Операций,
в ином случае Пользователь считается принявшим измененные условия Соглашения в полном
объеме без каких-либо оговорок.
4.3.
Организация вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, направив уведомление в порядке, аналогичным указанному в п. 4.2. Соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью «Платежи онлайн»
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