ДОГОВОР
об использовании Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер»
для осуществления перевода денежных средств
без открытия счета.
(публичная оферта)
Уважаемые пользователи перед использованием Платежного сервиса, пожалуйста,
ознакомьтесь с условиями Договора об использовании Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер».
Использование Вами Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер» возможно только на
условиях настоящего Договора (публичной оферты). Если Вы не принимаете в полном объеме все
условия Договора (публичной оферты), пожалуйста, не используйте Платёжный сервис «Он-Лайн
Партнер».
1. Общие положения.
Настоящий Договор является публичной офертой (Далее – «Оферта») адресованной
физическим лицам и является официальным публичным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Он-Лайн Партнер» заключить Договор об использовании Платежного сервиса
«Он-Лайн Партнер», в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского кодекса РФ.
Договор об использовании Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер» 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.
Оферта регулирует правоотношения между Оператором и Пользователями, возникающие в
связи с использованием Пользователем Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер» для оплаты за
товары, работы и (или) услуги, предоставляемые Поставщиками, посредством ИнтернетЭквайринга, переводов денежных средств с лицевого счета Банковской карты (дебетовой,
кредитной) Пользователя (физического лица) на лицевой счет банковской карты (дебетовой,
кредитной) иного физического лица или того же Пользователя (физического лица), посредством
Интернет-Эквайринга, а так же оплаты товаров, работ и (или) услуг Поставщиков с баланса
мобильного телефона Пользователя (лицевых счетов пользователей/абонентов в системе
мобильных операторов).
При совместном упоминании по тексту Оферты «Оператор» и «Пользователь» именуются
Стороны, а каждый из них по отдельности — Сторона.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора в соответствии с условиями Оферты.
2. Термины и определения.
Авторизация — процедура, получения разрешения на проведение операции от эмитента
карты.
«Банк» – банк, с которым Оператор заключил договор, осуществляющий проведение
операций оплаты товаров, работ и (или) услуг с использованием Банковских карт через Систему, с
которым Оператор заключил Договор на обеспечение услуг банковского эквайринга.
«Эквайринг, Интернет-Эквайринг» – это прием к оплате персонифицированных
банковских дебетовых и кредитных карт через Интернет. Для предоставления услуг интернетэквайринга банки-эквайеры и процессинговые центры используют специально разработанный
интерфейс, позволяющий владельцам банковских карт совершать оплаты на сайтах интернетмагазинов и онлайн-сервисов.
«Банковская карта» – инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения
пользователем операций с денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с Банком-эмитентом.
Банковская карта может быть как дебетовой, так и кредитной.
«Код авторизации» – буквенно-цифровой код, являющийся подтверждением получения
разрешения от Эмитента карты на проведение Операций.

«Комиссия Оператора» – сумма вознаграждения Оператора, взимаемая с Пользователя за
использование Платежного сервиса, в момент совершения операции оплаты товаров, работ и (или)
услуг с использованием Банковских карт, операции по «переводу денежных средств с карты на
карту», переводу с мобильного устройства Пользователя на сайте Платежного сервиса. Комиссия
оператора устанавливается Оператором. Размер комиссии выводится на экран устройства
Пользователя при осуществлении текущего платежа. При несогласии с размером комиссии,
Пользователь вправе отказаться от осуществления платежа, нажав клавишу «Отмена».
«Номер банковской карты» - уникальный идентификационный номер Банковской карты,
расположенный на лицевой стороне Банковской карты.
«Номер телефона» - Номер телефона, присвоенный абоненту (Пользователю) оператором
мобильной (сотовой) связи, имеющему соответствующий лицевой счет в системе учета оператора
мобильной (сотовой) связи.
«Номер платежа» – идентификационный номер перевода денежных средств, присваиваемый
Платежным сервисом.
«Оператор» – Общество с ограниченной ответственностью «Он-Лайн Партнер»,
определяющее правила Платежного сервиса.
«Операция/операция оплаты/перевод/платеж» – операция безналичной оплаты товаров,
работ и (или) услуг, совершаемая с использованием Банковской карты (дебетовой, кредитной),
«перевода с карты на карту» или по технологии оплаты с баланса мобильного телефона (лицевого
счета Пользователя в системе учета операторов мобильной (сотовой) связи, на web-сайте
Платежного сервиса, либо в мобильном приложении (приложении для мобильных устройств)
Платежного сервиса.
«Перевод с карты на карту» - операция по переводу с лицевого счета Банковской карты
Пользователя (физического лица) на лицевой счет Банковской карты физического лица или того
же Пользователя (физического лица), осуществляемая Пользователем по его желанию, с
использованием технологий Платежного Сервиса Оператора.
«Персональные данные» – данные о Пользователе: фамилия, имя, отчество, данные о месте
жительства, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший такой
документ, место рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.
«Платежный документ (чек)» – информационное сообщение, содержащее исчерпывающие
сведения о совершенной транзакции.
«Платежный сервис» – комплекс программных, технических, организационных и иных
средств Оператора, расположенный на сайте http://онлайн-партнер.рф/, созданный для
организации приема платежей по сделкам Поставщиков и Пользователей, а также осуществления
оплаты по иным сделкам, с использованием Банковских карт;
«Пользователь» - любое физическое лицо, заключившие Договор об использовании
Платежного сервиса «Он-Лайн Партнер», вносящее плату в пользу Поставщика. Держатель карты,
подтвердивший свое намерение пользоваться услугами Оператора, используя функционал
Платежного сервиса при осуществлении оплаты товаров, работ и (или) услуг, переводов денежных
средств по технологии «перевод с карты на карту», путем присоединения к настоящей Оферте.
«Поставщик» – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, продающий
товары, выполняющий работы и (или) оказывающий услуги Пользователям Платежного сервиса, в
пользу которого совершаются Платежи через Платежный сервис Оператора.
«Провайдер» – общество с ограниченной ответственностью «ИПСП», обеспечивающее
информационно-технологическое
взаимодействие
между
участниками
расчетов
при
осуществлении переводов денежных средств с использованием Банковских карт, в том числе сбор,
обработку, и рассылку Участникам расчетов информации по Операциям с Банковскими картами с
помощью системы «IPSP».
«Регистрация» — предоставление Пользователем Платежному сервису сведений,
необходимых для идентификации Пользователя, в соответствии с регистрационной формой
(формуляром), заполнение которой предлагается Пользователю при совершении акцепта
настоящей публичной оферты, а также предоставление Пользователю номера Электронного Счета
в Платежном сервисе;
«Web - Сайт» - сайт Платежного сервиса, размещенный в международной сети Интернет по
адресу (адресам): http://онлайн-партнер.рф ; http://онлайн-партнёр.рф ; http://on-line-partner.ru/
«Система IPSP»- система учета и обработки платежей с использованием Банковских карт и
других платежных средств в сети Интернет, имеющая сертификат безопасности PSI DSS.
«Сумма транзакции» – сумма, равная стоимости товаров, работ и (или) услуг Поставщика с
учетом Комиссии Оператора, оплаченная при помощи карты через Платежный сервис.

«Услуга интернет-эквайринга» – услуга, предоставляющая возможность Пользователю
совершить оплату товаров, работ и(или) услуг Поставщика, а также совершить перевод денежных
средств с своей банковской карты (дебетной, кредитной) на другую банковскую карту (дебетную,
кредитную) другого пользователя или свою (дополнительную), с использованием Банковских карт
без их физического использования на Сайте Платежного сервиса.
«Участники расчетов» – Оператор, Провайдер, Банк, Пользователи, Поставщик
взаимодействующие при осуществлении расчетов с использованием Платежного сервиса.
«Электронный Счет» — учетная запись в базе данных Платежного сервиса, отражающая
размер денежных средств, в отношении которых Пользователь имеет право требования к
Платежному сервису.
3. Предмет Договора.
3.1. Оператор обязуется предоставить возможность Пользователю совершить оплату
товаров, работ и (или) услуг в пользу Поставщика, при помощи Услуги интернет-эквайринга,
совершить «перевод с карты на карту», при помощи Услуги интернет-эквайринга, совершить
оплату товаров, работ и (или) услуг в пользу Поставщика с баланса его мобильного телефона (с
лицевого счета Пользователя в системе учета оператора мобильной (сотовой) связи, на web-сайте
или в мобильном приложении Платежного сервиса, путем присоединения к настоящей Оферте,
через совершение действий, предусмотренных настоящей Офертой.
3.2. Оператор обязуется принимать от Пользователя платежи, в форме безналичного
денежного перевода с целью последующей оплаты полученными денежными средствами товаров,
работ и (или) услуг, приобретаемых Пользователем у Поставщиков и фиксировать на
Электронном Счете в Платежном сервисе.
3.2. Обязательства Оператора в рамках настоящего Договора ограничиваются приемом
платежей в форме безналичного денежного перевода с использованием Банковской карты, и/или с
баланса мобильного телефона у Пользователей и перечислением их соответствующему
Поставщику, или на лицевой счет Банковской карты физического лица, поскольку в части приема
платежей Оператор действует в качестве агента.
3.3. Оператор не является участником сделки по купле-продаже товаров (оказанию
услуг/выполнению работ) либо иной сделки, заключенной между Пользователем и Поставщиком
и, соответственно:
- не контролирует правомочность сделок между Пользователем и Поставщиком, ее
условия, а равно факт и последствия заключения, исполнения и расторжения сделки, в том числе в
части возврата оплаты по такой сделке;
- не рассматривает претензии Пользователя, касающиеся неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Поставщиком своих обязательств по сделке, в том числе обязательств по передаче
товаров, оказанию услуг/выполнению работ, при условии надлежащего исполнения Оператором
своих обязательств по Договору;
3.4. В рамках оказания Услуги интернет-эквайринга Оператор предоставляет
Пользователю возможность осуществления безналичной оплаты товаров, работ и (или) услуг в
пользу Поставщика, осуществления «перевода с карты на карту» (физического лица физическому
лицу), с использованием функций Платежного сервиса. Функции Платежного сервиса могут быть
изменены Оператором в одностороннем порядке.
3.5. Оператор обеспечивает конфиденциальность любой информации, полученной от
Пользователя в рамках исполнения Оферты.
4. Условия использования Платежного сервиса.
4.1. Под использованием Платежного сервиса понимается внесение Платежей Оператору,
возврат платежа Пользователю или иному физическому лицу, указанному Пользователем, перевод
с карты (физического лица) на карту (физического лица) и иные действия, предусмотренные
настоящим Договором.
4.2. Использование Платежного сервиса возможно после регистрации Пользователя.
4.3. Способы и условия пользования Платежным сервисом, условия предоставления
дополнительных услуг могут быть ограничены Оператором в зависимости от того, имеет
Пользователь статус зарегистрированного Пользователя или не зарегистрированного.
4.4. Оплата товаров, работ и (или) услуг с использованием Платежного сервиса возможна
с помощью Банковских карт платежных систем MasterCard Worldwide, VISA International.
4.5. При оплате товаров, работ и (или) услуг с использованием Платежного сервиса
действуют следующие ограничения:
4.5.1. Минимальная сумма одного платежа 30,00 (Тридцать) рублей;
4.5.2. Максимальная сумма одного платежа по карте 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

4.5.3. Максимальная сумма операций в сутки по одной карте 150000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей.
4.5.4. Максимальная сумма операций в месяц по одной карте 300000 (Триста тысяч)
рублей.
4.6. Порядок и условия внесения платежей:
4.6.1. Для оплаты товаров, работ и (или) услуг Поставщика, «перевода с карты на карту»,
Пользователю необходимо зайти на Сайт Платежного сервиса.
4.6.2. На Сайте Платежного сервиса Пользователю необходимо выбрать функцию оплата
за товары, работы, услуги Поставщика по введенным реквизитам, или «перевод с карты на карту»,
заполнить требуемые поля, ввести/выбрать сумму платежа, ознакомиться с суммой Комиссии.
Далее нажать клавишу «Оплатить», соглашаясь с Офертой, и давая, тем самым, Оператору
распоряжение на осуществление перевода денежных средств с банковской карты или с баланса
мобильного телефона на Электронный счет в Платежном сервисе для последующих расчетов с
Поставщиком, или на осуществление «перевода с карты на карту».
4.6.3. При корректном вводе данных производится перенаправление на защищенную
страницу Провайдера для осуществления оплаты, где необходимо указать следующие данные:
- Номер Банковской карты;
- Имя и фамилию Пользователя;
- Срок действия Банковской карты;
- Код CVC2/CVV2 Банковской карты,
После ввода данных нажать клавишу «Оплатить».
4.6.4. Передача данных шифруется высоконадежным 256-битным алгоритмом и
оформляется SSL/TSL протоколом.
4.6.5. Если данные, перечисленные в п.п. 4.5.2.-4.5.3. Оферты введены верно, то
происходит перенаправление на страницу банка – эмитента (выпустившего карту) для ввода кода
безопасности 3 DS.
4.6.6. После завершения Оплаты выводится Платежный документ (чек),
свидетельствующий об успешном завершении Операции, который содержит следующие данные:
- Номер платежа;
- Код авторизации;
- Дата и время платежа;
- Сумма платежа;
- Состояние (информация об успешном завершении).
4.6.7. Если данные, перечисленные в п.п. 4.5.2.-4.5.3. Оферты, введены не верно, то
Платежный сервис выдает предупреждение о необходимости проверить корректность введенных
данных и скорректировать их.
4.6.8. Если платеж по каким-либо причинам не может быть принят, Платежный сервис
выдает следующую информацию: «Ваш платёж был отклонен. Есть несколько причин, по
которым это могла произойти. Возможно, недостаточно средств, истек срок действия карты или
сработала защита от мошенничества».
4.7. Порядок зачисления средств:
4.7.1. При совершении перевода денежных средств с использованием Банковской карты
информация о таком переводе отражается на Электронном счете Плательщика.
4.7.2. Перечисленные денежные средства зачисляются на счет Оператора с взиманием
комиссии, в размере, установленном Оператором. Размер комиссии в обязательном порядке
выводится на экран устройства Пользователя в момент осуществления текущего платежа на Webсайте Платежного сервиса, Мобильном приложении Платежного сервиса, Пользователь, нажимая
кнопку «Оплатить», уведомлен о размере комиссии и соглашается с размером комиссии за
совершение платежа (перевода). В случае если Пользователь не согласен с размером комиссии, он
вправе отказаться от осуществления Платежа, нажав клавишу «Отмена».
4.8. Порядок возврата Платежа Пользователю:
4.8.1. Если у Пользователя возникла необходимость возврата платежа, которая связана с
ошибочной оплатой, Пользователю необходимо любым доступным способом (посредством
телефонной связи, оставления сообщения на сайте Платежного сервиса, направления сообщения
на адрес электронной почты) обратиться к Оператору в течение одного дня с момента перевода
денежных средств Пользователем. Вся контактная информация указана на сайте Платежного
сервиса.
4.8.2. Порядок, сроки возврата денежных средств и перечень необходимых документов
устанавливаются Оператором.

4.8.3. Возврат осуществляется исключительно на Банковскую карту, с которой был
осуществлен Платеж.
4.9. В случае внесения платежа третьими лицами, с указанием реквизитов Банковской
карты Пользователя, его Персональных данных, все права и обязанности в отношении этого
платежа возникают у Пользователя, и такие действия третьих лиц оценивается Сторонами как
совершенные указанными третьими лицами в интересах Пользователя. Эти действия не
порождают каких-либо прав и обязанностей между указанными третьими лицами и Оператором.
5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Оператор вправе:
5.1.1. Приостанавливать работу Платежного сервиса как полностью, так частично, при
обнаружении сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения
случаев несанкционированного доступа к Платежному сервису;
5.1.2. Отклонить платеж в случае:
- возникновения у Оператора сомнений в надлежащем использовании Платежного сервиса
Пользователем;
- возникновения у Оператора по его усмотрению необходимости идентифицировать
Пользователя;
- невозможности установления и/или поддержания технологического и информационного
взаимодействия с Участниками расчетов по причинам, не зависящим от Оператора;
- нарушения Пользователем условий настоящей Оферты;
- поступления Оператору претензий о нарушении Пользователем прав и законных
интересов третьих лиц;
- в других случаях, когда осуществление Платежа может повлечь убытки для Оператора,
Поставщика или третьих лиц.
5.1.3. Производить модификацию любого программного обеспечения Платежного сервиса
и требовать от Пользователя обновления программного обеспечения в соответствии с
произведенной модификацией.
5.2. Оператор обязуется:
5.2.1. Обеспечивать бесперебойное круглосуточное функционирование Платежного
сервиса, заботиться об информационной защищенности Платежного сервиса.
5.2.2. Обеспечить Пользователю возможность обращаться по вопросам использования
Платежного сервиса в службу технической поддержки и получать ответ на поставленные вопросы
в течение 1 суток, за исключением выходных и праздничных дней.
5.2.3. Зарегистрировать Пользователя и выделить Пользователю Электронный счет, при
условии соблюдения Пользователем требований настоящей Оферты.
5.2.4. Принимать от Пользователя платежи, внесенные с соблюдением условий настоящей
Оферты.
5.2.5. Производить оплату выбранного Пользователем товара, работы и (или) услуги,
осуществлять возврат платежа Получателю на условиях настоящей Оферты.
5.2.6. Хранить информацию о состоянии Электронного счета Пользователя и изменении
счета, иную информацию, необходимую для использования Платежного сервиса в течение срока
действия Оферты. Хранение указанной информации свыше указанного срока осуществляется по
усмотрению Оператора.
5.2.7. Принимать необходимые меры по безопасности и защите информации и документов,
обмен которыми осуществляется Сторонами с использованием Платежного сервиса и (или)
которые доступны Сторонам с использованием Платежного сервиса.
5.2.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации о Пользователе, ставшей
известной Оператору в связи с использованием Платежного сервиса Пользователем, за
исключением случаев, когда такая информация:
- является общедоступной;
- раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
- подлежит предоставлению контрагентам Оператора в объеме, необходимом для
исполнения Договора;
- требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при
поступлении соответствующих запросов кредитных организаций, суда или уполномоченных
государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных Договором.
5.3. Пользователь вправе:

5.3.1. Использовать Платежный сервис для внесения платежей, оплаты товаров, работ и
(или) услуг, определенных Поставщиков, а также требовать возврата платежа Пользователю в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
5.3.2. Использовать Платежный сервис для осуществления «перевода с карты на карту».
5.3.3. Получать информацию о состоянии Электронного счета, произведенных денежных
переводах, историю изменений Счета, иную информацию, имеющую значение для использования
Платежного сервиса, которая фиксируется Платежным сервисом.
5.4. Пользователь обязуется:
5.4.1. Выполнять условия настоящей Оферты.
5.4.2. Зарегистрироваться на сайте Платежного сервиса под своим настоящим именем,
предоставить Оператору действительные Персональные данные.
5.4.3. Не предоставлять возможность пользования своим Электронным счетом в
Платежном сервисе третьим лицам, не разглашать пароли и другую конфиденциальную
информацию, предоставленную Оператором для использования Платежного сервиса.
5.4.4. Заботиться должным образом о работоспособности, информационной защищенности
и безопасности своего персонального компьютера или мобильного устройства (аналога
персонального компьютера) и баз данных. Принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности своего логина, пароля и платежного пароля от несанкционированного
доступа к ним со стороны третьих лиц.
5.4.5. При использовании Платежного сервиса не вносить какие-либо изменения в
программное обеспечение Платежного сервиса и (или) любую его часть своими силами или с
привлечением третьих лиц.
5.4.6. Не использовать Платежный сервис в противоправных целях, нарушающих права
третьих лиц, а также в целях совершения покупок товаров, работ и (или) услуг, запрещенных к
продаже.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Оператор несет ответственность перед Пользователем за нарушение условий Договора,
и обязан возместить Пользователю убытки в виде реального ущерба в размере, не превышающем
суммы внесенного им платежа, отраженного на Электронном Счете, с учетом проведенных
операций по Требованиям Пользователя. Упущенная выгода Оператором не возмещается.
6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность и правильность
Персональных данных, указанных им при регистрации, информации о наименовании и сумме
Платежа, а также иных данных, указанных им при осуществлении денежного перевода на Сайте
Платежного сервиса. В случае недостоверности указанной информации, Оператор не несет
ответственности за ненадлежащее исполнение Пользователем своих обязательств перед
Поставщиком, а также освобождается от обязанности возмещения убытков, возникших у
Пользователя, третьих лиц.
6.4. Ответственность Оператора за сохранность сведений, ставших известными Оператору
в связи с осуществлением Плательщиком денежного перевода с использованием Банковской
карты, посредством Услуги интернет-эквайринга, распространяется исключительно на те
сведения, которые Пользователь предоставил на сайте Платежного сервиса.
6.5. Ответственность Банка-эмитента и Банка-Эквайера за сохранность предоставленных
Пользователем сведений, в связи с осуществлением денежного перевода с использованием
Банковской карты, посредством Услуги интернет-эквайринга, устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. Оператор не несет ответственность за временную неработоспособность,
неисправности, ошибки и сбои программных средств, а также не несет обязанностей по
возмещению связанных с этих убытков Пользователя и третьих лиц.
6.7. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло по
вине Пользователя, других участников расчетов, в результате противоправных действий третьих
лиц.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу Договору, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а
именно: стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, изменений в законодательстве Российской

Федерации, отключения электропитания, другие основания, которые признаются сторонами форсмажором и т.п.
7. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора, срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор заключается между Оператором и Пользователем в электронном
виде в порядке акцепта Настоящего Договора.
7.2. Регистрация Пользователя на сайте Платежного сервиса означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем всех условий Договора без каких-либо изъятий и (или)
ограничений и настоящий Договор считается равносильным двухстороннему письменному
Договору.
7.3. Под регистрацией Пользователя на сайте Платежного сервиса понимается
предоставление Пользователем Оператору сведений в соответствии с регистрационной формой,
заполнение которой предлагается Пользователю при совершении акцепта.
7.4. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта,
определяемого датой регистрации Пользователя на сайте Платежного сервиса, и действует в
течение неопределенного срока или до момента расторжения на основаниях, определенных
условиями Соглашения.
7.5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор путем
размещения изменений на Сайте Платежного сервиса. Изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их
размещении.
7.6. Использование Платежного сервиса Пользователем после внесения изменений в
Договор однозначно понимается Сторонами как согласие с внесенными изменениями.
7.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Инициатор расторжения
Договора направляет другой стороне соответствующее уведомление средствами Системы.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней после отправления указанного
уведомления и одобрения расторжения другой Стороной.
8. Прочие условия Договора.
8.1. Стороны признают документы в электронном виде, составленные с помощью
Платежного сервиса (распоряжения, заявки, договоры, учетные записи, акты и др.), как
документы, составленные в простой письменной форме.
8.2. Споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Договора,
подлежат разрешению путем переговоров на основании письменной претензии одной из Сторон
договора. В случае если спор невозможно урегулировать в досудебном порядке, такой спор
передается Сторонами для рассмотрения суд в соответствии с правилами подсудности,
установленной законодательством РФ.
8.3. Пользователь гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
8.4. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Платежный сервис в иных целях,
нежели указанных в Договоре.
8.5. Все операции и сделки, совершаемые в рамках Платежной системы, считаются
совершенными в то время, которое на момент их совершения было в месте нахождения
Оператора, если иной порядок определения времени не был оговорен дополнительно.
9. Наименование, адрес и банковские реквизиты Оператора.
Общество с ограниченной ответственностью «Oн-Лайн Партнер»

Юридический адрес: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Республики,148А, корп.1, оф. 4
Почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Республики,148А, корп.1, оф. 4
Телефон: (3452) 20-24-62, E-Mail: manager @ on-line-partner . ru
ИНН 7204174128, КПП 720301001, ОГРН 1117232048834, ОКПО 30513582
Расчетный счет 40702810700030010679, в Ф -л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие», г. Ханты-Мансийск, корр. счет 30101810771620000782, БИК 047162782
http://онлайн-партнёр.рф/

