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ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ KtJ1Vmtcл-т1rn.n» ПО 

ОБЕСПЕЧЕНШО ИНФОРМАЦИОIШО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ 

В настоящей Оферте содержатся условия заключения Соглашения о предоставлении услуг 
Акционерным обществом «Национальная Сервисная Компания» (далее-ИСК), ОГРН 1107746687641, по 
обеспечению информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов, одним из 
которых является Пользователь, при осуществлении Платежей (далее по тексту - «Соглашение»). 

Совершение указанных в настоящей Оферте действий означает ее полное и безоговорочное 
принятие и является подтверждением Вашего согласия заключить Соглашение на условиях, в порядке и 
объеме, изложенных в настоящей Оферте. 

Заключением Соглашения Пользователь подтверждает наличие у него действующего договора с 
Оператором, предоставляющим свои услуги на территории России, оформленного на имя Пользователя, 
и обязуется предоставлять указанный договор по первому требованию НСК. 

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам официальным 
публичным предложением НСК заключить Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Соглашение считается заключенным и приобретает силу с момента 
совершения физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих 
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий 
или ограничений на условиях присоединения. 

Актуальная версия Соглашения размещена на сайте НСК Оператора. 

1. Термины и определения
Абонентский номер - телефонный номер, назначенный Пользователю оператором сотовой связи в 

момент подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи, однозначно определяющий 
(идентифицирующий) лицо, заключившее с оператором сотовой связи договор о предоставлении услуг 
подвижной связи. Договор о предоставлении услуг подвижной связи, заключенный Пользователем с 
оператором сотовой связи, должен предусматривать возможность Пользователя осуществлять с 
использованием Абонентского номера прием и обработку голосовых вызовов, а также прием и 
отправление SМS-сообщений. 

Аутентификационные данные - уникальные имя Пользователя (login) и пароль (password), 
используемые для доступа к Системе из сети Интернет и совершения, в том числе, Распоряжений на 
оплату в целях приобретения У слуг Предприятия. Аутентификационные данные присваиваются 
Пользователю в момент регистрации на Сайте путем направления ему SМS-сообщения на указанный 
Абонентский номер. 

Банк - российская кредитная организация, осуществившая эмиссию Карт на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 
договоров с физическими лицами - Пользователями. 

Расчетный банк -кредитная организация, участвующая в расчетах с использованием Системы на 
основании отдельного договора с Оператором и/или НСК и/или Пользователем и при необходимости 
осуществляющая переводы электронных денежных средств без открытия банковского счета, а таюке 
обеспечивающая прием Карт в целях осуществления Платежей Полиователей с использованием 
Системы. 

Заказ Пользователя - запрос Пользователя на получение У слуг Предприятия, позволяющий 
идентифицировать Предприятие, наименование, количество и стоимость товара/работы/услуги 
Предприятия в российских рублях, а также содержащий другие необходимые данные. 



Карта - банковская карта (предоплаченная, дебетовая, кредитная и др.) в материальной или 
цифровой форме, эмитированная в соответствии с офертой Банка и/или Расчетного банка и действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами Банка России. 

Сервис «Перевод с Карты на Карту» - услуга Расчетного банка по обслуживанию банковских 
карт физических лиц, при которой Расчетный банк принимает и обрабатывает поручение на перевод 
денежных средств со счета Карты отправителя на счет Карты получателя, осуществляет списание средств 
со счета Карты отправителя в размере суммы перевода и комиссии, осуществляет составление документов 
в электронном виде, подтверждающих проведение операции. НСК осуществляет техническую поддержку 
сервиса. 

ИСК -АО «Национальная Сервисная Компания», организующее информационно-технологическое 
сопровождение передачи информации об Услугах Предприятий, а также оказывающее Пользователям 
информационные услуги по предоставлению и актуализации сведений об Услугах Предприятий и порядке 
осуществления расчетов с ними. НСК может предоставлять Пользователям электронных средств платежа 
(Карт) возможность использования указанных электронных средств платежа (Карт). 

Оператор - оператор подвижной радиотелефонной (мобильной) связи или оператор электронных 
денежных средств, состоящий в договорных отношениях с Пользователями. 

Платеж - операция по перечислению Пользователем денежных средств посредством пользования 
Услугами НСК в целях погашения финансовых обязательств Пользователя перед Предприятием с 
использованием Карт, в том числе с применением технологии Apple Рау, Google Рау, Samsung Рау. 

Пользователь - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с 
действующим законодательством РФ, совершившее конклюдентные действия, направленные на 
заключение Соглашения посредством акцепта условий настоящей Оферты, подтвердившее свое 
намерение пользоваться Услугами НСК и использовать функционал Системы при осуществлении 
расчетов за Услуги Предприятий, в том числе с использованием Карт, путем присоединения к настоящему 
Соглашению (акцепта настоящей Оферты) и состоящий в договорных отношениях с Оператором. 

Предприятие - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, реализующий товары, 
работы, услуги Пользователям (либо агент/комиссионер/иной представитель указанного лица, в том числе 
реализующий посредством Системы электронные средства платежа (такие как Карты и иные)) и 
заключивший договор с НСК. Информация об Услугах Предприятия и/или порядке и способах оплаты 
Услуг Предприятия представлена в Системе в соответствии и на основании договора с НСК или третьим 
лицом, находящимся в договорных отношениях с НСК. 

Распоряжение на оплату - поручение Пользователя совершить необходимые и достаточные 
юридические действия для обеспечения возможности осуществления Платежей с использованием 
Системы для оплаты Услуг Предприятия. 

Реквизиты Предприятия - способ идентификации Предприятия, задаваемый Системой и 
необходимый для осуществления расчетов Пользователя с Предприятием с использованием Системы. 

Сайт -программно-аппаратный комплекс НСК, включающее веб-страницу, имеющую уникальный 
адрес в сети Интернет (ruru.ru), или виджет НСК (программное обеспечение, включающее графический 
элемент или модуль, вставляемый на сайт в сети Интернет) или мобильное приложение (программная 
оболочка для смартфонов на базе Android 4.4 и выше, iOs 10.3 и выше), или протокол информационно
технологического взаимодействия, обеспечивающий доступ к Системе НСК. 

Система - комплекс технических, программных, других средств и персонала НСК. используемый 
для оказания Услуг НСК. 

Услуги ИСК - услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия 
между Участниками расчетов, включая услуги НСК по сбору, обработке и передаче информации о Заказах 
Пользователей и их оплате с использованием Системы в порядке, предусмотренном технической 
документацией НСК. 

2 





4. Условия и порядок оказания Услуг НСК
4.1. Порядок взаимодействия Пользователей с Расчётным банком, Оператором и Предприятиями 

при осуществлении оплаты Услуг Предприятий и пользовании Системой определяется в соответствии с 
отдельными соглашениями между Пользователем, Расчётным банком, Оператором, Предприятиями и 
иными лицами, взаимодействующими при осуществлении расчетов с использованием Системы. Такие 
соглашения Пользователь заключает путем принятия оферт соответствующих Участников расчетов, в том 
числе Предприятия, в адрес которого Пользователь намерен совершить Платеж. Заключая настоящее 
соглашение, Пользователь принимает оферты соответствующих У частников расчетов, в том числе оферту 
Расчетного банка, по адресам: 

и/или 

и/или 

http://www.alfabank.ru 

https://platina.ru/docs/Oferta.pdf 

https://ndb24.ru/files/oferta/MoЬile payment agreement.pdf 

в том числе оферту Оператора, расположенную по адресам: 

https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/guestion/voprosy-i-dokumenty/mobile/drugie
dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/ 

и/или 

и/или 

и/или 

http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/oferta mts pay.pdf, 

l1ttp://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta m platezhi.pdf , 

l1ttp://tele2.ru/offer, 

В случае использования Сервиса «Перевод с Карты на Карту» Пользователь также соглашается с 
условиями предоставления, размещенными по адресу 

https:/ /alfabank.ru/f/ 1 /retai 1/cardtocard/oferta p2p.pdf 

в противном случае Пользователь обязуется не использовать функционал Системы в целях получения 
услуг Предприятия. 

4.2. Особенности осуществления Платежа с использованием Карты на материальном или цифровом 
носителе (международных платежных систем VISA, MASTER CARD, JCB, МИР): 
- Платеж с использованием банковской Карты осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности
совершения Платежа.
- Принимая настоящую Оферту, Пользователь признает и гарантирует, что для осуществления Платежей
будет использоваться банковская Карта, владельцем которой является Пользователь. Всю
ответственность за случаи несанкционированных Платежей с использованием банковской Карты,
включая возможные убытки, компенсации вреда и упущенной выгоды и проч., несет Пользователь,
признавая тем самым себя ответчиком по претензиям и искам, а также запросам уполномоченных органов,
поступившим в указанной связи в адрес НСК.
- Платежи осуществляются кредитной организацией путем перечисления денежных средств с банковских
Карт VISA, MASTER CARD, JCB, при наличии возможности совершения Платежей в сети Интернет,
предоставленной Банком. О наличии возможности совершения Платежей с использованием банковской
Карты в сети Интернет Пользователь уточняет самостоятельно в банке-эмитенте.
- Ввод данных банковской Карты осуществляется на защищенной платежной странице кредитной
организации либо на странице НСК.
- Для корректного ввода Пользователю необходимо внимательно и точно, соблюдая последовательность
цифр и букв, ввести данные так, как они указаны на банковской карте Пользователя:

а) владелец банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты 
заглавными буквами латинского алфавита. Например, IV ANOV IV AN); 

Ь) номер банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты и состоит из 
16-ти цифр. Например: О 123 4567 8901 2345);

с) срок действия банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты -
месяц и год, до которого действительна банковская Карта. Срок действия банковской Карты вводится 
цифрами. Например, 12 (вводится в поле месяца) и 13 (вводится в поле года), что означает, что банковская 
Карта действительна до декабря 2013 года); 
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