ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису
PayQR
(редакция от 20 января 2016 г.)

В настоящем официальном предложении, именуемом в дальнейшем
Оферта, содержатся условия заключения Договора об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR, именуемого в
дальнейшем Договор или Договор об оказании услуг. Совершение
указанных в Оферте действий является подтверждением согласия
заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является официальным публичным
предложением ООО «ФИТ» заключить Договор об оказании услуг в
соответствии со ст.437 ГК РФ, адресованным физическим лицам, далее
именуемым Абоненты. Договор об оказании услуг считается заключенным
и приобретает силу с момента совершения Абонентом действий,
предусмотренных в Оферте и означающих безоговорочное принятие
Абонентом всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений
на условиях присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.
Актуальная версия Оферты размещена в сети интернет по web-адресу
https://payqr.ru/rules. Оферта в обязательном порядке предлагается для
ознакомления Абоненту до момента совершения акцепта условий Оферты.
1.

Термины и определения

1.1.ФИТ — Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице Генерального директора Маркова Глеба Дмитриевича,
действующего на основании Устава, предлагающее Абоненту заключить
Договор путем акцепта Оферты и оказывающее Абоненту услуги по
Договору на условиях, изложенных в Оферте. Контактная информация и
реквизиты ФИТ указаны в п.9.2. Оферты.
1.2.Абонент — физическое лицо, обладающее полной дееспособностью
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, совершившее конклюдентные действия, направленные на
заключение Договора об оказании услуг посредством акцепта условий
Оферты, и обладающее Авторизационными данными для доступа к
Сервису. Индивидуальный предприниматель может быть Абонентом при

условии, что использование Сервиса осуществляется таким
индивидуальным предпринимателем только для личных целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и
уплатой налогов, сборов и иных платежей в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности. Юридическое лицо не может быть
Абонентом.
1.3.Сервис или Платежный сервис PayQR — комплекс программноаппаратных средств, принадлежащий ФИТ, посредством которого ФИТ
оказывает услуги Абоненту по Договору. Сервис размещен в сети
интернет по web-адресу https://payqr.ru и в программном обеспечении с
товарным знаком PayQR для мобильных устройств под управлением
операционных систем Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows.
1.4.Учетная запись — информационно-аналитическая запись в Сервисе,
представляющая собой функции и возможности Сервиса для конкретного
Абонента, учитываемые относительно такого Абонента и за таким
Абонентом. Доступ к Учетной записи предоставляется после регистрации
Учетной записи Абонентом и осуществляется посредством Авторизации с
помощью Авторизационных данных.
1.5.Абонентский номер — уникальный номер, который ФИТ
присваивает Абоненту с момента регистрации Абонентом учетной записи
в Сервисе, с помощью которого ФИТ и третьи лица могут
дифференцировать Абонента и действия Абонента в Сервисе.
1.6.Авторизация — процесс сообщения или передачи Абонентом
Сервису Авторизационных данных и обработки соответствующих
Авторизационных данных Сервисом путем анализа, сопоставления и
другими методами, по результатам которого Сервис определяет наличие
у Абонента прав получить доступ к Учетной записи и Сервису и
предоставляет соответствующий доступ Абоненту при наличии такого
права.
1.7.Авторизационные данные — набор данных и сведения,
предоставленные Абонентом намеренно или ненамеренно с целью
использования таких данных и сведений для осуществления Авторизации
в Сервисе. Также Авторизационными данными являются Дополнительные
авторизационные данные.
1.8.Идентификатор устройства — Авторизационные данные,
предоставляемые или собираемые Сервисом с помощью Абонента на
основе характеристик, используемых Абонентом технических устройств,
представляющие собой уникальное значение характеристик или их

уникальное сочетание. В качестве Авторизационных данных
Идентификатор устройства могут использоваться вместе или по
отдельности на усмотрение Сервиса серийный номер устройства,
международный идентификатор мобильного оборудования IMEI,
международный идентификатор мобильного абонента IMSI,
идентификатор карты с интегрированными электронными цепями ICCID,
идентификатор мобильного оборудования MEID, MAC-адрес,
идентификаторы операционных систем и браузеров, включая но не
ограничиваясь UDID, UUID, AdvertisingId, VendorId, AndroidId, DeviceId,
DeviceUniqueId.
1.9.Номер телефона — Авторизационные данные, предоставляемые
Абонентом Сервису, совпадающие с телефонным номером, назначенным
Абоненту Оператором связи, однозначно определяющим
(идентифицирующим) лицо, заключившее с таким Оператором связи
соответствующие соглашения о предоставлении услуг радиотелефонной
подвижной связи. ФИТ самостоятельно без согласования с Абонентом
определяет форматы Номеров телефона, поддерживаемых Сервисом в
соответствии с п.2.1. Оферты.
1.10.Пароль — Авторизационные данные, предоставляемые Абонентом
Сервису в виде уникального набора символов в определенной
последовательности, известной по заверению Абонента исключительно
Абоненту.
1.11.Дополнительные авторизационные данные — Авторизационные
данные, предоставляемые Абонентом Сервису на добровольной основе
вне процедуры регистрации Учетной записи, позволяющие дополнить или
заменить Номер телефона, Пароль или сочетание Номера телефона и
Пароля в процессе Авторизации. Требования к Дополнительным
авторизационным данным, а также доступность Дополнительных
авторизационных данных формируется Сервисом без согласования с
Абонентом. Абонент заявляет и гарантирует, что указанные в Сервисе
Дополнительные авторизационные данные, включая но не ограничиваясь
учетными записями в социальных сетях, адресами электронных ящиков и
биометрическими данными (информация, доступы и данные для
распознавания отпечатков пальцев, распознавания радужной оболочки
глаза и так далее), являются действительными, действующими и
принадлежащими Абоненту. Абонент заявляет и гарантирует, что в любое
время Абонент может подтвердить свои права на Дополнительные
авторизационные данные, а также осуществить оперативное
блокирование Дополнительных авторизационных данных в случае утери

доступа к Дополнительным авторизационным данным и произвести
восстановление доступа к Дополнительным авторизационным данным в
случае утери доступа к Дополнительным авторизационным данным.
1.12.Контактные данные — информация, предоставляемая Абонентом
Сервису для функционирования Сервиса, подразумевающая помимо
прочего ее передачу третьим лицам, участвующим в операциях с
Абонентом, по которым ФИТ оказывает Абоненту услуги по Договору.
Абонент заявляет и гарантирует, что указанные в Сервисе Контактные
данные, включая но не ограничиваясь именами и фамилиями,
телефонными номерами, адресами электронных ящиков,
географическими адресами, являются действительными, действующими
и принадлежащими Абоненту. Абонент заявляет и гарантирует, что в
любое время Абонент может подтвердить свои права на Контактные
данные, а также осуществить оперативное блокирование Контактных
данных в случае утери доступа к Контактным данным и произвести
восстановление доступа к Контактным данным в случае утери доступа к
Контактным данным.
1.13.Оператор связи — юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Российской Федерации, имеющее разрешения и лицензии на
оказания услуг связи и оказывающее соответствующие услуги связи
Абоненту на основании соглашений между Абонентом и Оператором
связи.

2.

Предмет Договора

2.1.П р е д м е т о м Д о г о в о р а , з а к л ю ч а е м о г о А б о н е н т о м п у т е м
присоединения к Оферте через совершение конклюдентных действий,
предусмотренных Офертой, является оказание ФИТ Абоненту услуг по
предоставлению доступа в Сервис с целью использования Сервиса
Абонентом для создания Учетной записи и осуществлению других
функций с помощью Сервиса, предусмотренных Договором. ФИТ
самостоятельно без предварительного и последующего уведомления
Абонента и без согласования с Абонентом вправе определять условия,
объемы и форматы функционирования Сервиса. Абонент уведомлен и
согласен, что все отчеты и результаты использования Сервиса, в том
числе подтверждения операций и чеки, предоставляются ФИТ в
электронной форме в Сервисе.
2.1.1.Функционал и возможности Сервиса различны и ограничены в
зависимости от платформы и технического устройства, на которых
Абонент осуществляет использование Сервиса. Абонент уведомлен и
согласен, что в один момент времени функционал Сервиса является
истинным для Сервиса и наиболее полным только на одном из сочетаний
платформы и технического устройства. Функции и возможности Сервиса
на иных платформах и технических устройствах являются ограниченными
и дополнительными, предоставленными в ознакомительных целях.
2.1.2.В рамках оказываемых услуг по Договору ФИТ преобразовывает и
интерпретирует для Абонента в Сервисе в понятном и наиболее удобном
виде для Абонента любые материалы, информацию и предложения
третьих лиц, относительно которых Абоненту могут оказываться услуги в
соответствии с п.2.2.1. Оферты, а также преобразовывает и
интерпретирует информацию и действия Абонента в Сервисе для таких
третьих лиц, в частности, формирует распоряжения Абонента операторам
по переводу денежных средств и операторам электронных денежных
средств на основе действий Абонента в Сервисе по формам
соответствующих кредитных организаций. Такому же преобразованию и
интерпретации могут подвергаться любые интерфейсы третьих лиц,
способы и результаты оказываемых услуг третьими лицами Абоненту
посредством Сервиса, включая но не ограничиваясь переводы денежных
средств Абонентов могут инициализироваться и осуществляться с
использованием Сервиса множеством техник и вариантов представления
Сервиса, оставаясь при этом для операторов по переводу денежных
средств и операторов электронных денежных средств стандартными
переводами денежных средств от Абонента со всеми вытекающими

отсюда последствиями, правами и обязанностями Абонента.
2.2.Т а к ж е п о с р е д с т в о м С е р в и с а Ф И Т о к а з ы в а е т А б о н е н т у
дополнительные услуги:
2.2.1.Услуги информационного и технологического взаимодействия
между Абонентом и другими участниками расчетов по расчетам и
операциям, которые осуществляются с использованием Сервиса. Абонент
регистрирует Учетную запись и использует Сервис, принимая полностью и
безоговорочно оферту на заключение Договора об осуществлении
переводов денежных средств без открытия счета и использования
электронных средств платежа, размещенную в сети интернет по webадресу https://payqr.ru/oferta. При этом ФИТ обязуется заключить
соглашения с такими участниками расчетов, необходимые для оказания
услуг Абоненту в соответствии с п.2.2.1. Оферты. В рамках услуг,
оказываемых Абоненту в соответствии с п.2.2.1. Оферты, ФИТ обязуется
осуществлять информирование Абонента посредством Сервиса в
электронном виде о переводах денежных средств с использованием
Сервиса и операциях, связанных с электронными средствами платежа
Абонента, управляемыми с использованием Сервиса, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Абонент
признает и подтверждает, что с момента размещения информации о
совершении операции в Сервисе обязательство ФИТ по информированию
Абонента исполнено надлежащим образом.
2.2.2.Услуги пересылки информационных сообщений и уведомлений
Абонента в Сервисе по услугам, указанным в п.2.2.1. Оферты, на Номер
телефона в виде SMS-сообщений, USSD-сообщений или любым иным
способом.
2.3.Регистрация Учетной записи в соответствии с п.3.1. Оферты
является обязательным условием получения услуг Абонентом от ФИТ,
указанных в п.2.1. и п.2.2. Оферты.
2.4.Стоимость оказания Абоненту услуг ФИТ, указанных в п.2.2.2.
Оферты, будет определяться в порядке, установленном в п.6.1. Оферты.
Стоимость оказания Абоненту услуг ФИТ, указанных в п. 2.1. и п.2.2.1.
Оферты, в полном объеме включена в стоимость оказания Абоненту услуг
ФИТ, указанных в п.2.2.2. Оферты.
2.5.Удостоверение операций и распоряжений, осуществляемых и
направляемых Абонентом ФИТ и участникам расчетов посредством
Сервиса в соответствии с п.2.2.1. Оферты, производится путем
сообщения Абонентом Сервису Авторизационных данных в зависимости от

типа регистрации в соответствии с п.3.2. Оферты. Передача корректных
Авторизационных данных признается ФИТ и Абонентом в качестве
однозначного и бесспорного подтверждения совершенных сделок,
распоряжений, уведомлений и требований Абонента. Абонент
соглашается, что операции, совершенные с указанием или
использованием Авторизационных данных, признаются совершенными
Абонентом и оспариванию не подлежат. Использование Авторизационных
данных обеспечивает проверку подлинности электронного документа и
удостоверение личности лица, его подписавшего. Использование
Авторизационных данных в электронных сообщениях, передаваемых
Абонентом в целях Авторизации и использования Сервиса, порождает
юридические последствия, аналогичные использованию
собственноручных подписей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а все документы, связанные с
исполнением Договора, заключенные на условиях Оферты, и
удостоверенные Авторизационными данными, признаются документами в
письменной форме, надлежащим образом подписанными Абонентом.
Абонент принимает на себя риски, связанные с использованием
Авторизационых данных в качестве аналога собственноручной подписи
Абонента.
2.5.1.Абонент заявляет и соглашается с тем, что принцип удостоверения
и подтверждений распоряжений, заявлений, сообщений и так далее,
описанный в п.2.5. Оферты, касается как ФИТ, так и третьих лиц,
использующих Сервис и осуществляющих взаимодействие с Абонентом.
Такие третьи лица вправе признавать все документы, оформленные или
полученные от Абонента посредством Сервиса, документами в
письменной форме, надлежащим образом подписанными Абонентом.
2.6.В связи с получением Абонентом услуг ФИТ посредством Сервиса в
соответствии с п.2.2.1. Оферты:
2.6.1.Абонент доверяет, поручает и уполномочивает ФИТ от имени
Абонента осуществлять информационное и технологическое
взаимодействие с участниками расчетов по расчетам и операциям,
осуществляемым с использованием Сервиса, в том числе с кредитными
организациями.
2.6.2.В рамках услуг, оказываемых Абоненту в соответствии с п.2.2.1. и
п.2.6.1. Оферты, ФИТ вправе осуществлять оформление и направление
необходимых заявлений и распоряжений в кредитные организации,
получать необходимую информацию об остатке денежных средств на
электронных средствах платежа, банковских картах и счетах Абонента,

об операциях, совершенных Абонентом, и осуществлять обработку
указанной информации, в интересах Абонента осуществлять
необходимые переводы по электронным средствам платежа, банковским
картам и счетам Абонента, а также инициировать и получать для
Абонента иные услуги в соответствии с требованиями законодательства
России.
2.6.3.Абонент предоставляет право третьим лицам, оказывающим услуги
Абоненту или взаимодействующим с Абонентом по отдельным
соглашениям между такими третьими лицами и Абонентом, в том числе
кредитным организациям, получателям денежных средств и Операторам
связи, предоставлять ФИТ имеющую у них информацию об Абоненте для
ее интерпретации и использования в Сервисе. Абонент поручает и
уполномочивает ФИТ осуществлять соответствующий сбор,
интерпретацию и использование информации.
2.6.4.В силу заключенного Договора и поручения Абонента в
соответствии с п.2.6.1. Оферты, оказание Абоненту услуг ФИТ, указанных
в п.2.2.1. и п.2.6.2. Оферты, не является разглашением кредитными
организациями банковской тайны в пользу ФИТ, так как пользователем и
получателем операций, распоряжений и информации, оперируемой ФИТ,
является Абонент.
2.6.5.Абонент уведомлен, что ФИТ не оказывает самостоятельных
банковских услуг. Открытие и ведение счетов Абонента, открытие и
ведение электронных средств платежа Абонента, осуществление
переводов денежных средств и электронных денежных средств, а также
прочие действия, содержащие в себе признаки банковской деятельности,
осуществляются кредитными организациями, уполномоченными на
совершение соответствующих операций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Ни при каком условии ФИТ не
становится обязанным по операциям и соглашениям, заключенным между
Абонентом и такими кредитными организациями.
2.6.6.Сервис оперирует Авторизационными данными и Контактными
данными и вправе предоставлять Авторизационные данные и Контактные
данные третьим лицам в рамках услуг, оказываемых Абоненту в
соответствии с п.2.2.1. Оферты. Также Сервис вправе сохранять и
передавать третьим лицам любые другие данные, предоставляемые
Абонентом Сервису при использовании Сервиса и получения услуг,
указанных в п.2.2.1. Оферты. Сокрытие в Сервисе посредством
интерфейса Сервиса Авторизационных данных и Контактных данных,
равно как и иных сведений и доступов, после их первичного

предоставления Сервису Абонентом не означает их удаление или
уничтожение ФИТ и прекращение использования Сервисом.
2.7.В Сервис могут быть предусмотрены дополнительные публичные
оферты, в том числе с участием ФИТ, предлагаемые для акцепта
Абоненту и подразумевающие их акцепт при использовании
определенного функционала Сервиса.
2.8.ФИТ вправе самостоятельно без предварительного и последующего
уведомления Абонента определять лиц, имеющих право и возможности
участвовать в операциях по Договору, в том числе операторов по
переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств,
банковских платежных агентов и получателей переводов денежных
средств.
2.9.Абонент дает согласие и соответствующее право ФИТ осуществлять
обработку электронных писем, SMS и телефонных переговоров между
Абонентом и ФИТ, включая их запись и хранение.
2.10.Для всех действий Абонента, совершаемых в Сервисе или с
использованием Сервиса, время их совершения устанавливается по
московскому времени в рамках Оферты.
3.

Регистрация Абонента в Сервисе

3.1.Абонент осуществляет регистрацию Учетной записи посредством
инструментов Сервиса. Для регистрации Учетной записи Абонент обязан
иметь действующие соглашения об оказании услуг радиотелефонной
подвижной связи с Оператором связи, предоставляющим свои услуги на
территории Российской Федерации, оформленные на имя Абонента и
подтверждающие право Абонента на использование Номера телефона.
Условиями таких соглашений должна быть предусмотрена возможность
Абонента получать телематические услуги от Оператора связи, а также
осуществлять с использованием Номера телефона прием и обработку
голосовых вызовов, передачу данных, прием и отправление SMSсообщений и USSD-сообщений. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Абонент
гарантирует ФИТ, что указанные в п.3.1. Оферты соглашения с
Операторами связи оформлены с предоставлением Оператору связи
Абонентом достоверных и актуальных сведений об Абоненте в полном
объеме, которые могут быть предоставлены в случае запросов ФИТ и
уполномоченных органов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.В Сервисе предусмотрены следующие типы регистрации Учетной
записи:

3.2.1.Регистрация Учетной записи с предоставлением Авторизационных
данных Идентификатор устройства, далее именуемая Упрощенная
регистрация. Пользователь осуществляет Упрощенную регистрацию путем
использования Сервиса без сообщения Сервису Авторизационных данных
Номер телефона и Пароль, включая но не ограничиваясь путем первого
вызова (запуска) Сервиса.
3.2.2.Регистрация Учетной записи с предоставлением Авторизационных
данных Идентификатор устройства и Пароль, далее именуемая
Привязанная регистрация. Пользователь осуществляет Привязанную
регистрацию путем использования Сервиса с сообщением Сервису и
сохранением в Сервисе Авторизационных данных Пароль, но без
сообщения Авторизационных данных Номер телефона.
3.2.3.Регистрация Учетной записи с предоставлением Авторизационных
данных Идентификатор устройства, Номер телефона и Пароль, далее
именуемая Стандартная регистрация. Пользователь осуществляет
Стандартную регистрацию путем использования Сервиса с сообщением
Сервису и сохранением в Сервисе Авторизационных данных Номер
телефона и Пароль. Стандартная регистрация может считаться
завершенной только после прохождения Абонентом процедуры проверки
действительности Номера телефона путем ввода в Сервисе проверочного
кода, отправленного Сервисом на Номер телефона посредством SMSсообщения или USSD-сообщения, озвученного Сервисом или сотрудником
ФИТ в телефонном звонке Абоненту по Номеру телефона или
сообщенного Абоненту Сервисом любым другим способом,
подразумевающим использование Номера телефона.
3.3.ФИТ самостоятельно определяет возможности и функции Сервиса,
доступные Абонентам, осуществившим регистрацию Учетной записи того
или иного типа, в зависимости от типа регистрации Учетной записи.
Привязанная регистрация предоставляет Абоненту больший набор
возможностей и функций Сервиса, чем Упрощенная регистрация.
Стандартная регистрация предоставляет Абоненту больший набор
возможностей и функций Сервиса, чем Привязанная регистрация.
Абоненту в Сервисе предоставлены инструменты по осуществлению
Привязанной регистрации и Стандартной регистрации после совершения
Упрощенной регистрации, а также по осуществлению Стандартной
регистрации после совершения Привязанной регистрации. При этом
Абонент осознает и соглашается с тем, что инструментами Сервиса не
предусмотрено осуществление Упрощенной регистрации и Привязанной
регистрации после совершения Стандартной регистрации, а также

осуществление Упрощенной регистрации после совершения Привязанной
регистрации.
3.4.Абонент уведомлен и согласен с тем, что чем большее количество
Авторизационных данных создано и предоставлено Абонентом в Сервисе,
тем более надежно и безопасно осуществляется использование Сервиса
Абонентом, а также тем более надежно и безопасно осуществляется
хранение и оперирование данными и информацией Абонента в Сервисе.
ФИТ настоятельно рекомендует Абоненту осуществить Стандартную
регистрацию.
3.5.Любые действия Абонента, направленные на регистрацию Учетной
записи, признаются акцептом Оферты и являются достаточными для
признания Договора заключенным на условиях, изложенных в Оферте, в
соответствии со ст.438 ГК РФ. С момента совершения Абонентом
действий по регистрации Учетной записи Абоненту присваивается
Абонентский номер, и Абонент вправе осуществлять использование
Сервиса в полном объеме, порядке и на условиях Оферты.
4.

Лицензионные условия использования Сервиса

4.1.Правообладателем Сервиса является ФИТ. Положения раздела 4
Оферты являются условиями Лицензионного соглашения ФИТ с
Абонентом об использовании Сервиса, именуемого в дальнейшем
Лицензионное соглашение.
4.2.ФИТ безвозмездно передает Абоненту право использования Сервиса
на условиях соблюдения Абонентом перечисленных в Оферте
обязательств.
4.3.Лицензионное соглашение не означает передачу Абоненту никаких
прав на Сервис, за исключением явно перечисленных в Оферте или
принадлежащих Абоненту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в отношении как Сервиса в
целом, так и по отдельным программам для ЭВМ, дизайнерским
решениям, литературным, графическим и аудиовизуальным
произведениям, входящим в состав Сервиса. Иные права ФИТ на Сервис
защищены действующим законодательством Российской Федерации и
международными договорами, а также другими законами и договорами,
регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении
Сервиса.
4.4.Абонент обязуется не использовать товарные знаки ФИТ и Сервиса,
а также не использовать, не копировать, не изменять, не объединять и
не передавать копии Сервиса.

4.5.Абонент не имеет права использовать Сервис для создания
производных от него произведений.
4.6.ФИТ запрещает Абоненту вскрывать технологию и производить
декомпиляцию Сервиса, если иное не оговорено отдельными
соглашениями между Партнером и ФИТ. Также ФИТ запрещает Абоненту
осуществлять любые действия, препятствующие функционированию
Сервиса или использованию Сервиса третьими лицами. Указанные
запреты направлены на обеспечение безопасности Абонентов, а также на
бесперебойность функционирования Сервиса.
4.7.Лицензионное соглашение выражает добрую волю Абонента и ФИТ,
носит некоммерческий характер и не является основанием для денежных
расчетов или передачи иных материальных ценностей.
4.8.Лицензионное соглашение вступает в силу с момента регистрации
Учетной записи. Начало использования Сервиса означает согласие
Абонента со всеми положениями Лицензионного соглашения.
4.9.Лицензионное соглашение прекращает действие в случае
расторжения Договора. Со дня прекращения действия Лицензионного
соглашения Абонент обязуется прекратить использование Сервиса.
5.

Обязанности Абонента

5.1.Абонент обязан:
5.1.1.Абонент подтверждает и гарантирует ФИТ, что:
5.1.1.1.Абонент обладает необходимой право- и дееспособностью, а
также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения Договора.
5.1.1.2.Абонент не состоит под патронажем, не находится под опекой
или попечительством, по состоянию здоровья может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и обязанности по Договору.
5.1.1.3.Абонент не страдает заболеваниями, препятствующими
осознанию сути Оферты.
5.1.1.4.Абонент получил и ознакомился с Офертой до момента
совершения действий, направленных на акцепт Оферты в соответствии с
п.3.5. Оферты.
5.1.1.5.Абоненту понятны все условия Оферты. Абонент согласен со
всеми условиями Оферты без оговорок и в полном объеме.
5.1.2.Использовать сертифицированные и исправные технические
устройства для использования Сервиса, работающие на операционных

системах Apple iOS, Google Android или Microsoft Windows,
поддерживаемые Сервисом и удовлетворяющие техническим
характеристикам Сервиса.
5.1.3.Не использовать программы и не осуществлять меры,
направленные на сокрытие характеристик и идентификаторов
используемых технических устройств, программного обеспечения и
подключения к сети интернет.
5.1.4.Осуществлять Авторизацию при каждом использовании Сервиса.
Абонент вправе зарегистрировать не более одной Учетной записи.
Указанное обязательство является существенным условием Договора.
5.1.5.Не выдавать себя за другое лицо или представителя третьего лица
или группы лиц без достаточных на то прав.
5.1.6.Не использовать любые технические устройства, принадлежащие
третьим лицам, для Авторизации и использования Сервиса.
5.1.7.Не передавать свои Авторизационные данные третьим лицам.
Право использования Сервиса после регистрации Учетной записи
является исключительным и непередаваемым.
5.1.8.Хранить Авторизационные данные в недоступном для третьих лиц
месте.
5.1.9.Самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности, предотвращению несанкционированного
использования и защите своих Авторизационных данных от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Абонент
предупрежден о наличии ложных (фальсифицированных) программного
обеспечения и web-сайтов в сети интернет, имитирующих Сервис. В
каждом экземпляре Сервиса присутствуют наименование Сервиса,
уникальный идентификатор Сервиса и контакты ФИТ, по которым
Абонент обязуется сообщить обо всех выявленных фактах
фальсификации Сервиса или соответствующих подозрениях. Абонент
принимает и соглашается с повышенными рисками использования
электронных средств платежа и выбранным способом совершения
Переводов. ФИТ и Банк не несут ответственности за возможные
неблагоприятные последствия для Абонента вследствие использования
Сервиса, а также заключения Договора посредством акцепта Оферты.
Абонент ознакомлен и предупрежден о рисках финансовых потерь,
связанных с использованием Сервиса, рисках отказа операций, рисках
дублирования технических устройств Абонента, рисках изменения
сообщений, рисках утраты (кражи) Авторизационных данных, рисках

использования Авторизационных данных третьими лицами без
разрешения Абонента, рисках перехвата и получения информации
Абонента третьими лицами, включая но не ограничиваясь
Авторизационные данные, Контактные данные, персональные данные
Абонента, информацию об использовании Сервиса Абонентом.
5.1.10.Перед каждым вводом Авторизационных данных в Сервисе
убедиться, что:
5.1.10.1.За Абонентом не ведется наблюдение, в том числе с
использованием технических средств.
5.1.10.2.Сервис является эталонным и официальным экземпляром
Сервиса.
5.1.10.3.Если Сервис используется в виде web-сайта в сети интернет, в
адресной строке используемого браузера действительно указан webадрес Сервиса, соединение с Сервисом установлено по протоколу https,
сертификат SSL-соединения прошел проверку и соответствует Сервису.
5.1.11.Устанавливать на технические устройства, используемые им для
Авторизации и использования Сервиса, лицензионное антивирусное
программное обеспечение и поддерживать его своевременное
обновление.
5.1.12.Не использовать Сервис по Договору для:
5.1.12.1.Совершения операций, направленных на систематическое
извлечение прибыли либо сокрытие дохода. Абоненту известно об
уголовной ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, с
нарушением лицензионных требований и условий, а также с нарушением
требований действующего законодательства Российской Федерации об
осуществлении расчетов. Если Абонент планирует использовать Сервис
для систематического извлечения прибыли, то Абонент от лица Абонента
или юридического лица, представителем которого является Абонент,
заключает с ФИТ Договор о коммерческом использовании Сервиса от 13
февраля 2013 года, размещенный в сети интернет по web-адресу https://
payqr.ru/agreement.pdf, и осуществляет все необходимые регистрации и
соответствующие действия в Сервисе в соответствии с Договором о
коммерческом использовании Сервиса от 13 февраля 2013 года.
5.1.12.2.Совершения операций, направленных на причинение ущерба
или вреда в любой форме ФИТ и третьим лицам, нарушение прав ФИТ и
третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, или препятствование
использования Сервиса ФИТ и третьими лицами.

5.1.12.3.Несанкционированного и нелегального сбора и хранения
персональных данных третьих лиц.
5.1.12.4.Распространения не разрешенной специальным образом
рекламной информации и спама, «писем счастья», схем «пирамид» и
многоуровневого сетевого маркетинга (MLM).
5.1.12.5.Совершения операций, нарушающих или могущих нарушить
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе
нормы международного права, а также предотвращать попытки
совершения таких операций.
5.1.13.Не загружать, не посылать, не передавать и любым другим
способом не размещать и не распространять с использованием Сервиса
информацию и материалы:
5.1.13.1.При отсутствии прав на такие действия согласно действующему
законодательству Российской Федерации или каким-либо договорным
отношениям.
5.1.13.2.К о т о р ы е я в л я ю т с я н е з а к о н н ы м и , в р е д о н о с н ы м и ,
клеветническими, оскорбляют нравственность, демонстрируют (или
являются пропагандой) насилия и жестокости, нарушают права
интеллектуальной собственности, пропагандируют ненависть или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления в адрес
каких-либо лиц или групп лиц, содержат элементы (или являются
пропагандой) порнографии, детской эротики, представляют собой
рекламу (или являются пропагандой) услуг сексуального характера (в том
числе под видом иных услуг), разъясняют порядок изготовления,
применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
5.1.13.3.Содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы
или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в сети интернет, а также размещения
ссылок на вышеуказанные материалы и информацию.
5.1.14.Предоставлять ФИТ дополнительную информацию об Абоненте, в
том числе о совершенных и совершаемых операциях Абонентом в

Сервисе, и документы Абонента, включая но не ограничиваясь
соглашения об оказании услуг радиотелефонной подвижной связи с
Оператором связи, указанные в п.3.1. Оферты, и сведения об Абоненте,
предоставленные Оператору связи при заключении соответствующих
соглашений. ФИТ вправе передавать информацию и документы Абонента
микрофинансовым и кредитным организациям, участвующим в расчетах,
по которым ФИТ оказывает услуги Абоненту в соответствии с п.2.2.1.
Оферты, и уполномоченным органам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Абонент предоставляет
запрошенные документы и информацию в соответствии с п.5.1.14.
Оферты в течение 3 (трех) календарных дней со дня запроса ФИТ.
5.1.15.Выплачивать ФИТ комиссии за оказанные услуги ФИТ Абоненту по
Договору, а также производить иные взаиморасчеты в соответствии с п.
6.20. Оферты, в том числе компенсацию убытков ФИТ и третьим лицам,
нанесенных Абонентом, по вине Абонента или при участии Абонента.
6.

Стоимость использования Сервиса и особые условия

6.1.За услуги, указанные в соответствии с п. 2.2.2. Оферты, с Абонента
могут взиматься денежные средства в соответствии с тарифами
Оператора связи, а также посредством инструментов, предоставленных в
Сервисе.
6.2.Сервис предоставляется Абоненту «как есть», без каких-либо
гарантий Абоненту и с ограничением любой ответственности ФИТ за
результат использования Сервиса Абонентом. ФИТ не отвечает за любое
поведение Абонента или третьих лиц, использующихся Сервис. Сервис
может функционировать в автономном режиме неопределенный срок.
Сервис может осуществлять автоматическую Авторизацию одновременно
с действиями Абонента, направленными на регистрацию Учетной записи,
а также при запуске (вызове) Сервиса на устройстве, на котором
Авторизация уже осуществлялась ранее.
6.3.Сервис может содержать информацию и материалы третьих лиц, а
также ссылки на другие web-сайты в сети интернет (web-сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица, их информация и материалы не
проверяются ФИТ на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и так далее). ФИТ не несет
ответственности за любую информацию и материалы, размещенные
такими третьими лицами в Сервисе и на web-сайтах третьих лиц, к
которым Абонент получает доступ с использованием Сервиса, в том числе
за любые мнения или утверждения, выраженные на web-сайтах третьих
лиц, рекламу и тому подобное, а также за доступность таких web-сайтов

или информации и материалов, и последствия их использования
Абонентом. Ссылка (в любой форме) на любой web-сайт, продукт, услугу,
любую информацию коммерческого или некоммерческого характера,
размещенная в Сервисе, не является одобрением или рекомендацией
данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны ФИТ.
6.3.1.ФИТ вправе использовать в Сервисе для Абонента товарные знаки
третьих лиц, право использования которых получено Абонентом или
может быть получено Абонентом при заключении соответствующих
соглашений с такими третьими лицами, так как Сервис является
интерфейсом взаимодействия Абонента с третьими лицами и доступен
для использования Абоненту, а, следовательно, соответствующие
товарные знаки в рамках Сервиса используется Абонентом, а не ФИТ.
6.4.Абонент дает согласие и соответствующее право ФИТ на совершение
голосовых вызовов, а также дает согласие на получение от ФИТ (или
привлеченных им для указанной цели третьих лиц) SMS-сообщений, USSDсообщений и электронных писем на Авторизационные данные и
Контактные данные, указанные Абонентом в Сервисе, равно как и
осуществлять голосовые вызовы, отправку SMS-сообщений, USSDсообщений и электронных писем с Авторизационных данных и
Контактных данных от имени Абонента в адрес ФИТ для обеспечения
функционирования Сервиса и возможности оказания ФИТ услуг Абоненту
в соответствии с условиями Оферты. Абонент дает согласие и
соответствующее право ФИТ осуществлять обработку электронных писем,
SMS-сообщений, USSD-сообщений и телефонных переговоров между ФИТ
и Абонентом, включая но не ограничиваясь их запись и хранение.
6.5.Абонент дает согласие и соответствующее право ФИТ участвовать
Абоненту в аналитических программах и проектах ФИТ, получать ФИТ
посредством Сервиса статистические и метрические данные Абонента, а
также анализировать получаемые данные и информацию об Абоненте и
предоставлять соответствующие данные и информацию в обезличенном
виде третьим лицам, в том числе с целью извлечения прибыли ФИТ. ФИТ
вправе получать сведения и данные из Авторизационных данных и
Контактных данных, в том числе сведения и данные о третьих лицах,
доступ к перечню которых может быть получен посредством
Авторизационных данных и Контактных данных.
6.6.ФИТ вправе проводить рекламные и маркетинговые акции и
программы, направленные на поощрение Абонента и продвижение
использования Абонентом услуг по Договору, в том числе
подразумевающие поощрения Абонента, включая но не ограничиваясь

материальными поощрениями, награждениями и подарками. Рекламные
и маркетинговые акции и программы ФИТ проводятся по отдельным
положениям, которые регламентируют условия таких акций и программ и
доступны Абоненту в Сервисе, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Принимая участие в
рекламных и маркетинговых акциях и программах ФИТ Абонент
автоматически и без дополнительных возражений соглашается со всеми
условиями таких акций и программ.
6.7.В случае, если Абонент получит материальное или иное
вознаграждение на сумму свыше 4 000 (четыре тысячи) рублей в течение
одного календарного года, то согласно статье 211 Налогового Кодекса РФ
с суммы, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, будет удержан
налог на доходы физических лиц в размере 35 %. В таком случае Абонент
обязан предоставить ФИТ скан своего паспорта и СНИЛС, а также
выполнить все иные действия, предусмотренные Налоговым Кодексом
РФ, для надлежащего исчисления налогов в бюджет. В случае
непредоставления указанной информации начисление вознаграждения
участнику Акции прекращается автоматически для недостижения им
суммы полученного вознаграждения в размере 4 000 рублей и отсутствия
необходимости исчисления налогов ФИТ как налоговым агентом.
6.8.ФИТ вправе в любое время без предварительного и последующего
уведомления Абонента разрабатывать и вводить в действие
дополнительные меры безопасности использования Сервиса.
6.9.ФИТ вправе приостановить оказание услуг Абоненту по Договору на
срок до 30 (тридцати) календарных дней в случае наличия в отношении
Абонента признаков сомнительности либо наличия иных признаков
операций и сделок, связанных с Абонентом, несущих для ФИТ
репутационные или материальные риски, либо наличия технических или
организационных препятствий у ФИТ в работе с Абонентом, либо
нарушения Абонентом условий Оферты. Приостановление оказания услуг
по Договору может касаться как отдельных операций и обязанностей
ФИТ, так и всех услуг, оказываемых ФИТ Абоненту по Договору. В
течение срока, указанного в п.6.8. Оферты, ФИТ осуществляет
определенные юридические и организационные мероприятия, в том
числе ФИТ может запрашивать определенные документы и информацию у
Абонента, а Абонент предоставляет запрошенные документы и
информацию в соответствии с п.5.1.14. Оферты в течение 3 (трех)
календарных дней со дня запроса ФИТ.
6.10.ФИТ вправе во исполнение обязательств по Договору привлекать
третьих лиц, при этом ФИТ несет ответственность перед Абонентом за
исполнение третьими лицами обязательств, принятых ими по отдельным

соглашениям между ФИТ и такими третьими лицами.
6.11.ФИТ не несет ответственности за неознакомление Абонента с
Офертой до момента акцепта Оферты или недостаточно внимательное
ознакомление Абонента с Офертой.
6.12.ФИТ не несет ответственности за ущерб или убытки Абонента либо
третьих лиц, связанные с использованием Сервиса Абонентом вопреки
условиям Оферты, включая но не ограничиваясь негативными
последствиями для интернет-соединений, программного обеспечения и
аппаратуры, в том числе мобильных устройств.
6.13.ФИТ не несет ответственности за случаи отсутствия у Абонента
доступа к техническим устройствам и случаи разрядки аккумуляторов
технических устройств, с использованием которых Абонент может
получить уведомление от Сервиса в соответствии с п.2.2.1. Оферты, а
также за случаи технических сбоев, повлекших невыполнение ФИТ
условий Оферты, включая но не ограничиваясь неполучением или
несвоевременным получением уведомлений Абонентом от ФИТ
(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои в работе
сети интернет или сервисов электронной почты, сбои серверов,
провайдеров, процессинговых центров, платежных систем,
микрофинансовых организаций, кредитных организаций и Операторов
связи). В случае некорректной настройки технического устройства,
посредством которого осуществляется использование Сервиса, сбоя
технического устройства или некорректной настройки Сервиса, включая
но не ограничиваясь отключением push-уведомлений, повлекшей
невозможность отправки уведомлений Абоненту в соответствии с п.2.2.1.
Оферты, Абонент признается не предоставившим надлежащим образом
информацию для связи с Абонентом, а ФИТ считается исполнившим свои
обязательства по информированию Абонента о совершенных операциях в
полном объеме. Абонент не вправе в таком случае предъявлять ФИТ
претензии, связанные с ненадлежащим информированием Абонента об
операциях, совершаемых с использованием Сервиса.
6.14.ФИТ не регулирует и не контролирует правомочность сделки
Абонента с третьими лицами, которая осуществляется с использованием
Сервиса, ее условия, а равно факт и последствия заключения,
исполнения и расторжения сделки, в том числе в части возврата оплаты
по такой сделке и уплаты Абонентом применимых налогов и сборов.
6.15.ФИТ не несет ответственности перед Абонентом за ненадлежащее
исполнение третьими лицами своих обязательств по операциям, по
которым ФИТ оказывает Абоненту услуги по Договору, включая но не

ограничиваясь услугами, указанными в п.2.2.1. Оферты.
6.16.ФИТ не несет ответственности за утерю Абонентом своих
Авторизационных данных. ФИТ не несет ответственности за получение
третьими лицами Авторизационных данных Абонента и совершение
операций в Сервисе от имени Абонента. ФИТ не несет ответственности за
ущерб, нанесенный Абоненту в силу утери Абонентом своих
Авторизационных данных, а также за ущерб, нанесенный Абоненту в силу
получения третьими лицами Авторизационных данных Абонента.
6.17.ФИТ и Абонент обязуются принимать все необходимые меры по
обеспечению информационной безопасности и защите данных, в том
числе персональных данных, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.18.ФИТ и Абонент освобождаются от имущественной ответственности
за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по
Договору, если оно вызвано действиями непреодолимой силы, то есть
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе
стихийными явлениями, военными действиями, нормативными и иными
актами органов власти, включая но не ограничиваясь нормативными и
иными актами Банка России.
6.19.Абонент несет ответственность перед ФИТ и третьими лицами, в
том числе участниками расчетов, за нанесение ущерба ФИТ и третьим
лицам с использованием Сервиса. В случае причинения убытков ФИТ или
третьим лицам Абонентом при использовании Сервиса, Абонент обязуется
в безусловном порядке возместить таким третьим лицам, в том числе
участникам расчетов, или ФИТ понесенные убытки в полном объеме в
порядке, предусмотренном п.6.20. Оферты. Абоненту известно об
уголовной ответственности за мошенничество и совершение иных
противоправных действий с денежными средствами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Абонент
соглашается с тем, что он несет личную ответственность за любую
информацию и материалы, которую Абонент размещает в Сервисе.
6.20.В случае взыскания с ФИТ штрафов или пеней третьими лицами
или иных убытков ФИТ, связанных с использованием Сервиса Абонентом,
Абонент обязуется в безусловном порядке возместить ФИТ понесенные
убытки в полном объеме в порядке, предусмотренном п.6.20. Оферты.
6.21.При возникновении любой задолженности у Абонента перед ФИТ,
ФИТ производит удержание соответствующих сумм денежных средств из
сумм денежных средств, учитываемых в Сервисе для оказания услуг

Абоненту, или соответствующие списания денежных средств с
электронных средств платежа, банковских карт и счетов Абонента,
доступ к которым предоставлен Абонентом Сервису в соответствии с п.
2.6.2. Оферты, в безакцептном порядке. Удержание происходит
посредством взаимозачета встречных обязательств сторон. Условия,
предусмотренные п.6.20. Оферты, рассматриваются ФИТ как заранее
данный акцепт Абонента. В случае если сумм денежных средств,
учитываемых в Сервисе для оказания услуг Абоненту или доступных на
электронных средствах платежа, банковских картах и счетах Абонента,
доступ к которым имеется у Сервиса в соответствии с п.2.6.2. Оферты,
недостаточно для расчета Абонента с ФИТ, Абонент оплачивает
образовавшуюся задолженность перед ФИТ с использованием Сервиса
или без использования Сервиса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня образования соответствующей задолженности. Оплата
задолженности в пользу ФИТ без использования Сервиса осуществляется
путем перечисления Абонентом денежных средств со счета в кредитной
организации, открытого на имя Абонента, на счет ФИТ, реквизиты
которого указаны в разделе 9.2. Оферты.
6.22.В случае технических и иных сбоев и неполадок в результате
которых Абоненту были ошибочно начислены денежные средства,
Абонент не имеет права использовать указанные денежные средства в
личных и иных целях и сообщит об указанной ошибке ФИТ
незамедлительно. ФИТ имеет право в одностороннем порядке списать
ошибочно начисленные денежные средства с учетной записи Абонента.
Если Абонент нарушил требования настоящего пункта и воспользовался
ошибочно начисленными денежными средствами, а иные средства
отсутствуют в учетной записи Абонента ФИТ имеет право взыскивать
указанные денежные средства как неосновательное обогащение согласно
главе 60 ГК РФ в порядке, установленном законодательством России.
6.23.Все расчеты по Договору производятся в российских рублях.
6.24.ФИТ вправе ограничить функционал, а также способы и версии
использования Сервиса для отдельных Абонентов, способы возврата
остатка ЭДС для отдельных Абонентов. Ограничения могут быть
обусловлены, в частности, идентификацией или неидентфикацией
Абонента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, наличием у Абонента статуса резидента или нерезидента
Российской Федерации, платформой и техническим устройством, на
которых Абонент осуществляет использование Сервиса, использованием
или неиспользованием Абонентом дополнительных услуг ФИТ,

особенностями функционирования алгоритмов Сервиса по мониторингу и
превентивному предотвращению мошенничества.
7.

Персональные данные Абонента

7.1.Абонент, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
принимает решение о предоставлении своих персональных данных в
Сервисе, дает согласие и соответствующее право ФИТ, а также
связанным с ФИТ лицам и связанным лицам с указанными лицами, на
обработку его персональных данных, включая но не ограничиваясь
должность, фамилия, имя и отчество, дата (число, месяц и год) и место
рождения, данные паспорта (серия и номер, дата выдачи, место выдачи с
кодом подразделения), адрес места жительства с индексом. Абонент
обязуется отражать в Сервисе все изменения своих персональных данных
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения. Абонент уведомлен
и согласен, что:
7.1.1.Обработка его персональных данных осуществляется с целью
исполнения Договора, заключенного на условиях акцепта Оферты в
соответствии с п.3.5. Оферты, соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и внутренних положений ФИТ по идентификации
и изучению Абонентов. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано им в письменной форме, отказ в предоставлении
своих персональных данных или выявление ФИТ недостоверности
предоставленных им данных может повлечь невозможность исполнения
Договора. Обработка его персональных данных начнется с момента
регистрации Абонентом Учетной записи в соответствии с п.3.1. Оферты.
7.1.2.Обработка его персональных данных осуществляется в течение
всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) календарных
лет после расторжения Договора, после чего хранение осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. По истечении срока действия согласия на
обработку персональных данных или в случае его письменного отзыва
Абонент уполномочивает ФИТ уничтожить только те персональные
данные, дальнейшая обработка или условия хранения которых не
обусловлены требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
7.2.Обработка персональных данных в Оферте означает, помимо
прочего, их блокирование, запись, извлечение, изменение,
использование, накопление, обезличивание, обновление, передачу,
предоставление, распространение, сбор, систематизацию, уничтожение,
уточнение, хранение. Персональные данные могут обрабатываться с

использованием средств автоматизации и без использования таких
средств, в закрытом (зашифрованном) виде и в открытом, с
использованием сети интернет и без ее использования.
8.

Срок действия Договора и заключительные положения

8.1.Договор действует неопределенный срок со дня акцепта Оферты
Абонентом в соответствии с п.3.5. Оферты.
8.2.В качестве языка Договора, заключаемого на условиях Оферты, а
также языка, используемого при любом взаимодействии ФИТ и Абонента
(в том числе ведение переписки, предоставление требований,
уведомлений, разъяснений, предоставление документов и так далее),
определен русский язык. Все документы, подлежащие предоставлению в
соответствии с условиями Оферты, должны быть составлены на русском
языке либо иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. При
толковании условий Оферты должно приниматься во внимание
буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений,
устанавливаемое в случае его неясности путем сопоставления с другими
условиями и смыслом Оферты в целом, а также путем выяснения
действительной воли сторон с учетом цели (предмета) Договора.
Термины, употребленные в Оферте во множественном числе, имеют
такое же значение, что и в единственном числе, и наоборот. Оглавления
разделов приняты для удобства и буквальному толкованию не подлежат.
Оферта заменяет собой все предшествующие письменные и устные
договоренности по предмету Договора между сторонами.
8.3.Во всем, что не урегулировано Офертой ФИТ и Абонент
руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору ФИТ и Абонент несут ответственность в
соответствии с условиями Оферты и действующим законодательством
Российской Федерации. В случае возникновения разногласий по вопросам
исполнения условий Договора после акцепта Оферты Абонентом ФИТ и
Абонент принимают все меры по их разрешению путем переговоров. В
случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем
взаимных переговоров, ФИТ и Абонент вправе обратиться в суд по месту
нахождения ФИТ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Правом, применимым к правоотношениям,
возникающим из Договора, является право Российской Федерации.
8.4.Абонент обязуется соблюдать действующее законодательство
Российской Федерации, включая но не ограничиваясь Федеральные
законы «О защите прав потребителей», «О национальной платежной

системе», «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами», «О банках и банковской
деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О
персональных данных» и «О валютном регулировании и валютном
контроле».
8.5.При любых обстоятельствах ответственность ФИТ в соответствии со
ст.15 ГК РФ ограничена 1 000 (одной тысячей) рублей и возлагается на
него при наличии в его действиях вины в судебном порядке.
8.6.ФИТ вправе в соответствии со ст.450 ГК РФ без предварительного и
последующего уведомления Абонента в одностороннем порядке
актуализировать и вносить изменения в Договор путем публикации текста
Оферты, содержащего такие изменения, в сети интернет по web-адресу:
https://payqr.ru/rules. Все изменения Договора вступают в силу со дня
публикации актуального текста Оферты. Со дня вступления в силу новой
редакции Оферты условия предшествующих редакций Оферты теряют
свою силу и не могут применяться ФИТ и Абонентом.
8.7.Договор может быть расторгнут по соглашению ФИТ и Абонента,
оформленному в письменном виде с предоставлением Абонентом
нотариально заверенных копий документов, запрошенных ФИТ в рамках
процедуры расторжения Договора и заключения соответствующего
соглашения о расторжении Договора.
8.8.Договор может быть расторгнут ФИТ в одностороннем порядке:
8.8.1.В случае нарушения Абонентом условий Договора.
8.8.2.В случае если решения и обстоятельства, указанные в п.6.8.
Оферты, длятся более 30 (тридцати) календарных дней.
8.8.3.Без объяснения причин Абоненту путем направления Абоненту
соответствующего уведомления в Сервисе, на Авторизационные данные
или на Контактные данные по усмотрению ФИТ любым из способов,
предусмотренных Офертой, за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемого дня расторжения Договора.
8.8.4.П о т р е б о в а н и ю у п о л н о м о ч е н н ы х о р г а н о в в с л у ч а я х ,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.9.Договор может быть расторгнут Абонентом по собственной
инициативе в одностороннем порядке в любое время по следующей
процедуре:

8.9.1.Абонент осуществляет Стандартную регистрацию, если
Стандартная регистрация не была осуществлена.
8.9.2.Абонент завершает все взаиморасчеты и операции с третьими
лицами, инициированные Абонентом и осуществляемые с
использованием Сервиса. На момент выполнения Абонентом действий,
предусмотренных п.8.9.4. Оферты, Учетная запись не должна
участвовать в каких-либо незавершенных операциях с третьими лицами и
может быть отключена ФИТ без каких-либо негативных последствий для
Абонента, включая но не ограничиваясь потерей доступа Абонента к
денежным средствам и электронным денежным средствам Абонента,
учитываемых с использованием Сервиса.
8.9.3.Абонент осуществляет расторжение всех других соглашений, в том
числе с участием третьих лиц или с третьими лицами, подразумевающих
использование Сервиса, заключенных до, одновременно или после
заключения Договора.
8.9.4.Абонент направляет простое почтовое отправление, адресованное
ФИТ, по адресу ФИТ, указанному в п.9.2. Оферты, которое содержит:
8.9.4.1.Заявление Абонента на имя ФИТ на расторжение Договора в
свободной форме в письменном виде на бумажном носителе. Подпись
Абонента на таком заявлении должна быть нотариально заверена.
8.9.4.2.Нотариально заверенные копии паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность Абонента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Реквизиты Абонента в таком
документе должны совпадать с реквизитами, предоставленными
Оператору связи при заключении соглашений об оказании услуг
радиотелефонной подвижной связи и отраженными в соответствующих
соглашениях в соответствии с п.3.1. Оферты.
8.9.4.3.Нотариально заверенные копии соглашений об оказании услуг
радиотелефонной подвижной связи с Оператором связи, оформленные на
имя Абонента и подтверждающие право Абонента на использование
Номера телефона, в соответствии с п.3.1. Оферты. Реквизиты Абонента
на таких соглашениях должны совпадать с реквизитами Абонента в
паспорте или другом документе, предоставляемом ФИТ в соответствии с
п.8.9.3.2. Оферты.
8.9.5.При условии выполнения требований п.8.9.1., п.8.9.2., п.8.9.3. и
п.8.9.4. Оферты, ФИТ осуществляет отключение Учетной записи и
расторжение Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения заявления на расторжение Договора при условии

неиспользования Абонентом Сервиса и невыполнения Авторизации
Абонентом в течение всего срока, указанного в п.8.9.5. Оферты.
8.10.Договор не может считаться расторгнутым до полного исполнения
Абонента своих обязательств по Договору перед ФИТ и третьими лицами,
обязательства перед которыми возникли у Абонента при или с учетом
использования Сервиса, и завершения всех процедур между Абонентом и
ФИТ и Абонентом и третьими лицами, включая но не ограничиваясь
взаиморасчетами. День расторжения Договора откладывается до полного
исполнения Абонентом таких обязательств и завершения всех процедур.
8.11.ФИТ уведомляет Абонента о факте расторжения Договора
посредством Сервиса, Авторизационных данных или Контактных данных
на усмотрение ФИТ. Расторжение Договора по основаниям,
предусмотренным п.8.8.4. Оферты, может осуществлять без уведомления
Абонента о факте расторжения Договора.
8.12.Факт расторжения Договора означает расторжение Договора об
осуществлении переводов денежных средств без открытия счета и
использования электронных средств платежа, оферта на присоединение
к которому размещена в сети интернет по web-адресу https://payqr.ru/
oferta. В свою очередь, расторжение соответствующего Договора об
осуществлении переводов денежных средств без открытия счета и
использования электронных средств платежа так же означает
расторжение Договора. Расторжение Договора не означает отзыв
согласия на обработку персональных данных, предоставленного
Абонентом при заключении Договора путем акцепта Оферты.
8.13.В случае утери доступа к Номеру телефона, Абонент обязуется
пройти процедуру восстановления доступа к Номеру телефона,
предусмотренную соответствующим Оператором связи, а также
произвести блокировку Номера телефона с момента утери доступа к
Номеру телефона до момента восстановления доступа к Номеру телефона
в порядке, предусмотренным соответствующим Оператором связи. ФИТ
не несет ответственности за убытки Абонента, связанные с
несвоевременным блокированием Номера телефона при утере доступа к
Номеру телефону и несвоевременным прохождением Абонентом
процедуры восстановления доступа к Номеру телефона. Аналогичные
требования предъявляются ФИТ к Дополнительным авторизационным
данным Абонента.
8.14.В с л у ч а е р а с т о р ж е н и я с о г л а ш е н и й о б о к а з а н и и у с л у г
радиотелефонной подвижной связи, заключенных между Абонентом и
Оператором связи с аннулированием Номера телефона, Абонент

обязуется расторгнуть Договор, заключенный Пользователем путем
акцепта Оферты, и прекратить использование Сервиса.
8.15.В случае утери доступа к Учетной записи, Абонент обязуется
немедленно сообщить об этом ФИТ с целью временной блокировки
Учетной записи до последующего ее разблокирования Абонентом
посредством Сервиса. Абонент сообщает ФИТ об утери доступа к Учетной
записи посредством функций Сервиса, расположенных в сети интернет
по web-адресу https://payqr.ru/contact, с выбором соответствующей
темы «Утерян доступ к Учетной записи в Сервисе». Все операции,
совершенные в Сервисе до момента получения ФИТ сообщения об утери
доступа к Учетной записи в соответствии с п.8.15. Оферты, считаются
совершенными Абонентом.
8.16.В случае временной блокировки Учетной записи по инициативе
ФИТ или Абонента, Абонент восстанавливает доступ к Учетной записи
самостоятельно путем:
8.16.1.Использования инструментов, предусмотренных Сервисом.
8.16.2.Обращения в ФИТ по контактам, указанным в п.9.2. Оферты, с
последующим осуществлением действий и предоставлением Абонентом
информации и документов, запрошенных ФИТ в рамках процедуры
восстановления доступа к Учетной записи, в том числе нотариально
заверенных экземпляров и копий на бумажных носителях. Процедура
восстановления доступа к Учетной записи, указанная в п.8.16.2. Оферты,
осуществляется неопределенный срок и подразумевает обязательное
определение личности Абонента и принадлежности Учетной записи
Абоненту. Абонент уведомлен, что в случае невозможности
доказательства ФИТ принадлежности Учетной записи Абоненту,
процедура восстановления доступа к Учетной записи не может быть
произведена.
8.17.ФИТ вправе временно заблокировать доступ к Учетной записи при
невозможности подтвердить Абонентом наличия доступа у Абонента к
Номеру телефона на неопределенный срок до момента подтверждения
Абонентом наличия доступа у Абонента к Номеру телефона посредством
Сервиса.
8.18.Бездействие ФИТ в случае нарушения Абонентом положений
Оферты и условий Договора не лишает ФИТ права осуществлять защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа ФИТ от своих прав в
случае совершения Абонентом подобных либо сходных нарушений в
будущем.

8.19.Если какая-либо часть Договора является или становится
незаконной или недействительной, это не затрагивает действительность
остальных условий Договора.
8.20.Все приложения к Оферте являются ее неотъемлемыми частями. В
силу принятой Оферты и заключенного Договора все приложения к
Оферте считаются оформленными и подписанными соответствующим
образом Абонентом со дня акцепта Оферты в соответствии с п.3.5.
Оферты. ФИТ вправе запросить у Абонента соответствующие
подписанные приложения к Оферте на бумажных носителях в
соответствии с п.5.1.1.4. Оферты. К Оферте прилагаются:
8.20.1.Приложение №1: Согласие на обработку персональных данных.
8.20.2.Приложение №2: Разрешение на проведение операций по
электронным средствам платежа Абонента.
8.20.3.Приложение №3: Разрешение на проведение операций по
банковским картам Абонента.
8.20.4.Приложение №4: Разрешение на проведение операций по счетам
Абонента.
8.20.5.Приложение №5: Разрешение на проведение операций с
денежными средствами Абонента, являющимися авансом за услуги
Оператора связи.
8.20.6.Приложение №6: Разрешение на взаимодействие с кредитными
организациями и микрофинансовыми организациями.
9.

Реквизиты и контакты

9.1.Реквизиты и контакты Абонента указываются Абонентом в Сервисе.
9.2.Реквизиты и контакты ФИТ:
ООО «ФИТ»
ОГРН 1137746007706 ИНН 7731439244
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва,
Павелецкая набережная, д. 2, строение 21.
Почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая
набережная, д. 2.
р/с 40702810800000000887 в ООО РНКО «РИБ»
БИК 044583793
к/с 30103810600000000793 в Отделении 1 Москва

тел: +7 495 6696756, факс: +7 495 6696756, e-mail: info@payqr.ru
Генеральный директор
____________________ / Г.Д. Марков
м.п.

Приложение №1 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________, код
подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________), в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», своей
волей и в своем интересе настоящим предоставляю свои персональные данные Обществу с
ограниченной ответственностью «ФИТ» (далее — ООО «ФИТ») и даю согласие на их обработку, а именно
на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью заключения с ООО «ФИТ» договоров, исполнения
заключенных договоров, установления моей личности, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. Настоящим даю
согласие на обработку, включая но не ограничиваясь следующих персональных данных:
1.Дата рождения;
2.Место рождения;
3.Гражданство;
4.Пол;
5.Данные документа, удостоверяющего личность, в том числе паспорт (серия, номер документа,
орган, выдавший документ, дата выдачи документа и иные реквизиты);
6.Сведения о месте регистрации и месте проживания;
7.Контактная информация (имена, телефонные номера, адреса электронной почты и иные);
8.Сведения о местах работы и должностях;
9.Сведения о семейном положении и наличии детей;
10.Сведения о приобретаемых товарах и услугах;
11.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
12.Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
13.Мои геолокационные и биометрические данные, в том числе фотографические и иные
изображения;
14.Сведения об используемых мною технических устройствах и программном обеспечении.
Настоящим даю свое согласие на передачу ООО «ФИТ» моих персональных данных лицам, связанным
с ООО «ФИТ», и связанным лицам с указанными лицами, в целях осуществления их обработки, при
условии наличия у ООО «ФИТ» соглашений с такими третьими лицами и сохранения ООО «ФИТ»
ответственности за неразглашение такими третьими лицами моих персональных данных.
Настоящее согласие дается на неопределенный срок. С условиями обработки и хранения моих
персональных данных, изложенными в Публичной оферте об оказании услуг предоставления доступа к
Платежному сервису PayQR, размещенной в сети интернет по web-адресу https://payqr.ru/rules,
ознакомлен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата
подпись
фамилия, имя и отчество полностью

Приложение №2 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
Разрешение на обработку переводов денежных средств и проведение иных операций по
электронным средствам платежа Абонента, обслуживаемым третьими лицами,
по Договору об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________, код
подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________, Абонентский номер в Сервис
______________________________), в соответствии с Договором об оказании услуг предоставления
доступа к Платежному сервису PayQR, поручаю и уполномочиваю ООО «ФИТ» осуществлять по моим
электронным средствам платежа, с моими электронными средствами платежа, на моих электронных
средствах платежа, выпущенных и обслуживаемых третьими лицами, следующие операции:
1. Получение остатка денежных средств на электронных средствах платежа.
2. Выписки (истории) по операциям.
3. Осуществление уменьшения остатка электронных денежных средств для совершения
Перевода или в счет увеличения остатка денежных средств на иных средствах платежа
(осуществление переводов электронных денежных средств).
4. Осуществление увеличения остатка электронных денежных средств в счет уменьшения
остатка денежных средств на иных средствах платежа (осуществление переводов
электронных денежных средств).
5. Выпуск/перевыпуск электронных средств платежа.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата

подпись

фамилия, имя и отчество полностью

Приложение №3 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
Разрешение на обработку переводов денежных средств и проведение операций по счетам
банковских карт и банковским картам Абонента, обслуживаемым третьими лицами,
по Договору об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________, код
подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________, Абонентский номер в Сервис
______________________________), в соответствии с Договором об оказании услуг предоставления
доступа к Платежному сервису PayQR, поручаю и уполномочиваю ООО «ФИТ» осуществлять по моим
счетам банковских карт и банковским картам, с моими счетами банковских карт и банковскими картами,
на моих счетах банковских карт и банковских картах, выпущенных и обслуживаемых третьими лицами,
следующие операции:
1. Получение остатка денежных средств на счетах банковских карт.
2. Выписки (истории) по операциям.
3. Осуществление переводов денежных средств со счетов банковских карт для совершения
Перевода или увеличения остатка денежных средств на иных средствах платежа.
4. Осуществление переводов денежных на счета банковских карт в счет уменьшения остатка
денежных средств на иных средствах платежа.
5. Выпуск/перевыпуск банковских карт.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата

подпись

фамилия, имя и отчество полностью

Приложение №4 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
Разрешение на обработку переводов денежных средств и проведение операций по банковским
счетам Абонента, обслуживаемым третьими лицами,
по Договору об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________, код
подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________, Абонентский номер в Сервис
______________________________), в соответствии с Договором об оказании услуг предоставления
доступа к Платежному сервису PayQR, поручаю и уполномочиваю ООО «ФИТ» осуществлять по моим
банковским счетам, с моими банковскими счетами, на моих банковских счетах, открытых и
обслуживаемых третьими лицами, следующие операции:
1. Получение остатка денежных средств на банковских счетах.
2. Выписки (истории) по операциям.
3. Осуществление переводов денежных средств с банковских счетов для совершения Перевода
или увеличения остатка денежных средств на иных средствах платежа.
4. Осуществление переводов денежных на банковские счета в счет уменьшения остатка
денежных средств на иных средствах платежа.
5. Открытие банковских счетов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата

подпись

фамилия, имя и отчество полностью

Приложение №5 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
Разрешение на обработку операций с денежными средствами, являющимися авансом за услуги
радиотелефонной подвижной связи, оказываемые Операторами связи по соглашениям с
Абонентом,
по Договору об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________, код
подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________, Абонентский номер в Сервис
______________________________), в соответствии с Договором об оказании услуг предоставления
доступа к Платежному сервису PayQR, поручаю и уполномочиваю ООО «ФИТ» осуществлять по моим
денежным средствам, с моими денежными средствами, на моих денежных средствах, являющихся
авансом за услуги радиотелефонной подвижной связи, оказываемых Оператором связи и учитываемых
Оператором связи, следующие операции:
1. Получение остатка денежных средств аванса за услуги связи.
2. Выписка (история) операций увеличения и уменьшения остатков электронных денежных
средств за счет аванса за услуги связи.
3. Осуществление увеличения остатка денежных средств на иных средствах платежа за счет
аванса за услуги связи.
4. Совершение Перевода в пользу Оператора связи для увеличения суммы аванса за услуги
связи.
5. Использование услуг связи Абонента в целях исполнения Договора.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата

подпись

фамилия, имя и отчество полностью

Приложение №6 к Публичной оферте об оказании услуг
предоставления доступа к Платежному сервису PayQR

Разрешение на обработку операций и взаимодействие от лица Абонента с
микрофинансовыми и кредитными организациями при желании Абонента заключить
соглашения с соответствующими организациями с целью получения микрозайма или кредита,
по Договору об оказании услуг предоставления доступа к Платежному сервису PayQR
В Общество с ограниченной ответственностью «ФИТ»
115114, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, строение 21
Я, _________________________________________________________ (паспорт серии_____
№___________, выдан __________________________________________________________________,
код подразделения ____-____, дата выдачи ______________, адрес регистрации
_______________________________________________________, Абонентский номер в Сервис
______________________________), в соответствии с Договором об оказании услуг предоставления
доступа к Платежному сервису PayQR, поручаю и уполномочиваю ООО «ФИТ» осуществлять от
моего имени и за мой счет взаимодействие по моим поручениям в Сервисе с микрофинансовыми и
кредитными организациями с целью заключения соглашений микрофинансовыми и кредитными
организациями на получение заемных (кредитных) денежных средств и следующие операции:
1. Получение информации и предоставление информации в Бюро кредитных историй.
2. Передача и получение для ознакомления соглашений на получение микрозаймов и
кредитов.
3. Передача акцепта Абонентом условий соглашений на получение микрозаймов и
кредитов и реквизитов для увеличения остатка денежных средств на иных средствах
платежа или совершение Переводов за счет микрозаймов и кредитов.
4. Увеличение остатка денежных средств на иных средствах платежа или совершение
Перевода за счет денежных средств, предоставленных Абонентом через
микрофинансовые и кредитные организации, имеющие соответствующие соглашения с
Абонентом.
5. Погашать микрозаймы и кредиты за счет уменьшения остатка денежных средств на
иных средствах платежа и другими способами, предусмотренными Договором.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________________________________________/
дата

подпись

фамилия, имя и отчество полностью

