ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее - «Оферта») в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Оферта содержит все существенные условия договора об оказании услуг по обеспечению финансового и
информационно-технологического взаимодействия между участниками расчётов за услуги Поставщика с
помощью Терминала самообслуживания (далее – «Договор»). Внесение Клиентом денежных средств в Терминал
самообслуживания считается акцептом Оферты, в связи с чем, Договор с таким Клиентом является заключенным
на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
2. Термины и определения
2.1. Терминал самообслуживания – устройство для осуществления наличных денежных расчетов в
автоматическом режиме, без участия уполномоченного лица Исполнителя, и передачи Исполнителю
распоряжений Клиентов на перечисление Платежа в пользу Поставщика или Перевод денежных средств в
пользу Получателя. При осуществлении Переводов ДС без открытия банковского счета и составлении
распоряжений о Переводе ДС в электронной форме Терминал самообслуживания выступает в качестве
электронного средства платежа в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 161-ФЗ «О национальной
платежной системе».
2.2. Клиент – физическое лицо, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора об
оказании услуг посредством акцепта условий настоящей Оферты, осознающее суть Договора и обстоятельства
его заключения и безусловно принимающее условия настоящей Оферты.
2.3. Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся платежным субагентом
или банковским платежным субагентом, оказывающий Клиенту услуги по настоящему Договору, и
регистрационные данные которого размещены в разделе «Информация» на дисплее Терминала
самообслуживания.
2.4. Получатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства
Клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым
вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги; органы государственной власти и органы местного
самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства Клиента
в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, кредитные
организации (операторы по переводу денежных средств), получающие денежные средства Клиента для
осуществления операций с ними в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5. Поставщик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный
предприниматель, получающие денежные средства Клиента за реализуемые товары (выполняемые работы,
оказываемые услуги) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные
услуги; органы государственной власти и органы местного самоуправления, бюджетные учреждения,
находящиеся в их ведении, получающие денежные средства Клиента в рамках выполнения ими функций,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.6. Платеж - денежная сумма, вносимая Клиентом, и подлежащая перечислению в пользу Поставщика.
2.7. Перевод денежных средств (Перевод ДС) - сумма денежных средств, переводимая Клиентом в адрес
Получателя, а также действия Исполнителя, направленные на предоставление Получателю денежных средств
Клиента. Перевод ДС осуществляется без открытия Клиенту банковского счета.
2.8. Стороны – Клиент и Исполнитель при совместном упоминании.
3. Основные условия
3.1. Условия приема Платежей в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее –
103-ФЗ)
3.1.1. Предмет оферты
3.1.1.1. Предметом Оферты является оказание Исполнителем Клиенту услуг по приему наличных денежных средств
от Клиента и перечислению их Поставщику на основании распоряжения Клиента и указанных им реквизитов
в соответствии со 103-ФЗ, а также обеспечению финансового, информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов (далее – «Услуг»).
3.1.1.2. Исполнитель оказывает услуги Клиенту на основании договора, заключенного с ООО «ПЭЙБЭРРИ»
(Юридический адрес: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, 4, Почтовый адрес:299029, г. Севастополь, а/я
88, ИНН / КПП: 9204000245 / 920401001)
3.1.1.3. Комплекс Услуг, оказываемый Исполнителем Клиенту, включает в себя:
3.1.1.3.1. Предоставление Клиенту удобного, простого и доступного пользовательского интерфейса,
позволяющего оперативно отдать распоряжение Исполнителю на прием Платежа в пользу Поставщика.
3.1.1.3.2. Предоставление Клиенту возможности выбрать Поставщика из списка и совершить оплату его
услуг.

3.1.1.3.3. Обеспечение получения от Клиента информации, необходимой для осуществления расчетов с
Поставщиком.
3.1.1.4. Сумма Платежа, вносимая Клиентом в Терминал самообслуживания, и размер вознаграждения,
уплачиваемый Клиентом в пользу Исполнителя, не должна превышать 15000 рублей, если меньший размер
не установлен Поставщиком.
3.1.1.5. Обязательство Клиента перед Поставщиком по оплате услуг последнего считается исполненным с момента
внесения Клиентом денежных средств в Терминал самообслуживания.
3.1.1.6. Исполнитель взимает комиссию за предоставляемые Услуги. Размер взимаемой комиссии доводится до
сведения Клиента до момента внесения последним денежных средств путем указания соответствующей
информации в электронной форме на дисплее Терминала самообслуживания.
3.1.2. Права и обязанности Сторон
3.1.2.1 Права и обязанности Клиента:
3.1.2.1.1. Клиент обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями настоящей Оферты.
3.1.2.1.2. В случае несогласия с условиями настоящей Оферты Клиент не вправе использовать Терминал
самообслуживания для совершения любых действий, как предусмотренных, так и не предусмотренных
настоящей Офертой, а также требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Договору,
заключаемому в рамках настоящей Оферты.
3.1.2.1.3. Клиент подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой, попечительством, а также
патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть
заключаемой Оферты и обстоятельства ее заключения.
3.1.2.1.4. В целях приема Исполнителем распоряжения на прием Платежа и его перечисление для последующего
зачисления Поставщику Клиент вносит реквизиты Платежа путем указания соответствующей информации
в электронной форме на дисплее Терминала самообслуживания. Клиент несет ответственность за
достоверность вводимой в Терминал самообслуживания информации о Поставщике, в пользу которого
осуществляется Платеж; платежных реквизитах, идентифицирующих назначение Платежа (например,
абонентский телефонный номер; номер и дата договора между Клиентом и Поставщиком (при его
наличии); дате и номере иного документа, являющегося основанием для осуществления Платежа; иных
реквизитах (в зависимости от того, какая информация подлежит предоставлению Клиентом в момент
совершения Платежа) и др. Клиент подтверждает верность платежных реквизитов, внесенных им в
распоряжение на осуществление перечисления Платежа, путем нажатия кнопки «Оплатить». В случае
указания Клиентом недостоверной, неточной информации, необходимой при внесении Платежа, и при
наличии у Исполнителя возможности для проверки указанных Клиентом реквизитов, Исполнитель не
принимает распоряжение Клиента к перечислению.
3.1.2.1.5. Клиент уполномочивает Исполнителя произвести корректировку Платежа, а именно изменить
Поставщика, в пользу которого Клиент отдал распоряжение осуществить Платеж, в случае если
присвоенный в соответствии с договором с оператором связи абонентский телефонный номер Клиента на
дату принятия Исполнителем распоряжения Клиента обслуживается другим оператором связи, нежели
указанный Клиентом. В документе, подтверждающем Платеж, могут содержаться реквизиты Поставщика,
указанного Клиентом.
3.1.2.1.6. Клиент подтверждает, что передача Исполнителем в адрес Поставщика информации в соответствии с п.
3.1.2.1.4. настоящей Оферты, производится в интересах и по поручению Клиента и не может
расцениваться как разглашение Исполнителем конфиденциальной или иной, охраняемой законом,
информации Клиента.
3.1.2.1.7. Клиент обязан предоставить Исполнителю информацию для связи с ним, а в случае ее изменения
своевременно предоставить обновленную информацию.
3.1.2.1.8. Прием распоряжения Клиента к исполнению подтверждается выдачей Клиенту документа,
подтверждающего Платеж. Исполнением распоряжения Клиента является поступление денежных средств
Поставщику в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В связи с этим Клиент
обязуется сохранять документ, подтверждающий Платеж, до момента получения ответа Поставщика о
зачислении денежных средств.
3.1.2.1.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выдаче документа, подтверждающего Платеж,
Клиент вправе запросить выдачу такого документа путем направления Клиенту СМС на телефонный
номер, указанный при внесении платежа. Запрос от Клиента на отправку СМС осуществляется путем
нажатия специальной кнопки на дисплее Терминала самообслуживания. Документ, подтверждающий
Платеж, полученный в электронном виде идентичен документу, выданному на бумажном носителе.
3.1.2.1.10. Обязательства Исполнителя перед Клиентом прекращаются в момент зачисления денежных средств на
банковский счет Поставщика.
3.1.2.2. Права и обязанности Исполнителя
3.1.2.2.1. С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты, Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию Клиенту Услуги в рамках Договора.
3.1.2.2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить в настоящую Оферту изменения и дополнения.
3.1.2.2.3. Исполнитель имеет право временно прекратить оказание Услуг при отсутствии технологической
возможности осуществлять взаимодействие между участниками расчетов.

3.1.2.2.4. Исполнитель осуществляет перечисление Платежа Поставщику на основании распоряжения Клиента,
предоставляемого Исполнителю путем заполнения соответствующей формы распоряжения на дисплее
Терминала самообслуживания.
3.1.2.2.5. Исполнитель принимает распоряжение Клиента на перечисление Платежа, внесенного за счет
денежных средств Клиента.
3.1.2.2.6. Исполнитель обязан осуществить перечисление Платежа Поставщику в сроки, предусмотренные
договором с ним или законом.
3.1.3. Ответственность Сторон
3.1.3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим законодательством РФ.
3.1.3.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента и/или
иных лиц, уполномоченных Клиентом.
3.1.3.3. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Клиента, в связи с тем, что Клиент не
ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями настоящей Оферты.
3.1.3.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств последнего
перед Поставщиком в случае недостоверности либо недостаточности предоставленной Клиентом
информации.
3.1.3.5. Исполнитель не несет ответственности за полные или частичные перерывы в предоставлении Услуг,
связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и/или аппаратного
обеспечения, применяемого для исполнения обязательств по Договору.
3.1.4. Порядок отмен и корректировок Платежей
3.1.4.1. Возможность возврата или корректировки Платежа, содержащего не по вине Исполнителя ошибочные
сведения в реквизитах Платежа либо сумме Платежа (далее – «Ошибочный Платеж»), а также их условия и
порядок, устанавливаются в договоре между Исполнителем и Поставщиком.
3.1.4.2. Для получения информации об условиях и порядке возврата Платежа, если подобное допускается
Поставщиком, Клиент вправе обратиться в службу технической поддержки Исполнителя по номеру
телефона, указанному на документе, подтверждающем Платеж.
3.1.4.3. Исполнитель не гарантирует Клиенту возврат ошибочно перечисленных денежных средств в результате
Ошибочного Платежа или корректировку реквизитов Ошибочного Платежа.
3.1.4.4. При необходимости Клиент вправе обратиться в службу технической поддержки Исполнителя по номеру
телефона, указанному на документе, подтверждающем Платеж, для осуществления корректировки
реквизитов Платежа, если подобное допускается Поставщиком.
3.1.4.5. В случае отмены (аннулирования) Ошибочного Платежа вознаграждение (комиссия) Исполнителя и/или
Поставщика за Платеж возврату не подлежит.
3.2.

Условия осуществления Переводов денежных средств в соответствии с Федеральным законом
от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – 161-ФЗ)

3.2.1. Предмет оферты
3.2.1.1. Предметом Оферты является оказание Исполнителем Клиенту услуг по приему наличных денежных средств
от Клиента и переводу их Получателю на основании распоряжения Клиента и указанных им реквизитов в
соответствии с 161-ФЗ, а также обеспечению финансового, информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов (далее – «Услуг»).
3.2.1.2. Исполнитель оказывает услуги Клиенту на основании договора, заключенного с ООО «ПЭЙБЭРРИ»
(Юридический адрес: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, 4, Почтовый адрес:299029, г. Севастополь, а/я
88, ИНН / КПП: 9204000245 / 920401001) которое является банковским платежным агентом.
3.2.1.3. Комплекс Услуг, оказываемый Исполнителем Клиенту, включает в себя:
3.1.1.3.1. Предоставление Клиенту удобного, простого и доступного пользовательского интерфейса,
позволяющего оперативно отдать распоряжение Исполнителю на осуществление Перевода ДС в пользу
Получателя.
3.1.1.3.2. Предоставление Клиенту возможности выбрать Получателя из списка и совершить оплату его
услуг.
3.1.1.3.3. Предоставление Клиенту возможности составить и передать распоряжение в электронной форме
на Перевод ДС без открытия счета в пользу любого Получателя путем внесения необходимых реквизитов на
дисплее Терминала самообслуживания.
3.1.1.3.4. Обеспечение получения от Клиента информации, необходимой для осуществления расчетов с
Получателем.
3.2.1.4. Сумма Платежа, вносимая Клиентом в Терминал самообслуживания, и размер вознаграждения,
уплачиваемый Клиентом в пользу Исполнителя, не должна превышать 15000 рублей, если меньший размер
не установлен Получателем.
3.2.1.5. Обязательство Клиента перед Получателем по оплате услуг последнего считается исполненным с момента
внесения Клиентом денежных средств в Терминал самообслуживания.

3.2.1.6. Исполнитель взимает комиссию за предоставляемые Услуги. Размер взимаемой комиссии доводится до
сведения Клиента до момента внесения последним денежных средств путем указания соответствующей
информации в электронной форме на дисплее Терминала самообслуживания.
3.2.2.

Права и обязанности Сторон

3.2.2.1. Права и обязанности Клиента:
3.2.2.1.1. Клиент обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями настоящей Оферты.
3.2.2.1.2. В случае несогласия с условиями настоящей Оферты Клиент не вправе использовать Терминал
самообслуживания для совершения любых действий, как предусмотренных, так и не предусмотренных
настоящей Офертой, а также требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Договору,
заключаемому в рамках настоящей Оферты.
3.2.2.1.3. Клиент подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой, попечительством, а также
патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть
заключаемой Оферты и обстоятельства ее заключения.
3.2.2.1.4. В целях приема Исполнителем распоряжения на Перевод ДС для последующего зачисления Получателю
Клиент вносит реквизиты Перевода ДС путем указания соответствующей информации в электронной
форме на дисплее Терминала самообслуживания. Клиент несет ответственность за достоверность
вводимой в Терминал самообслуживания информации о Получателе, в пользу которого осуществляется
Перевод ДС; платежных реквизитах, идентифицирующих назначение Перевода ДС (например, абонентский
телефонный номер; номер и дата договора между Клиентом и Получателем (при его наличии); дате и
номере иного документа, являющегося основанием для осуществления Перевода ДС; иных реквизитах (в
зависимости от того, какая информация подлежит предоставлению Клиентом в момент совершения
Перевода ДС) и др. Клиент подтверждает верность платежных реквизитов, внесенных им в распоряжение
на осуществление Перевода ДС, путем нажатия кнопки «Оплатить». В случае указания Клиентом
недостоверной, неточной информации, необходимой для осуществления Перевода ДС, и при наличии у
Исполнителя возможности для проверки указанных Клиентом реквизитов, Исполнитель не принимает
распоряжение Клиента к Переводу ДС.
3.2.2.1.5. Клиент уполномочивает Исполнителя произвести корректировку Перевода ДС, а именно изменить
Получателя, в пользу которого Клиент отдал распоряжение осуществить Перевод ДС, в случае если
присвоенный в соответствии с договором с оператором связи абонентский телефонный номер Клиента на
дату принятия Исполнителем распоряжения Клиента обслуживается другим оператором связи, нежели
указанный Клиентом. В документе, подтверждающем Перевод ДС, могут содержаться реквизиты
Получателя, указанного Клиентом.
3.2.2.1.6. Клиент подтверждает, что передача Исполнителем в адрес Получателя информации в соответствии с п.
3.2.2.1.4. настоящей Оферты, производится в интересах и по поручению Клиента и не может
расцениваться как разглашение Исполнителем конфиденциальной, охраняемой законом, информации
Клиента.
3.2.2.1.7. Клиент обязан предоставить Исполнителю информацию для связи с ним, а в случае ее изменения
своевременно предоставить обновленную информацию.
3.2.2.1.8. Прием распоряжения Клиента к исполнению подтверждается выдачей Клиенту документа,
подтверждающего Перевод ДС. Исполнением распоряжения Клиента является поступление денежных
средств Получателю в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В связи с этим Клиент
обязуется сохранять документ, подтверждающий Перевод ДС, до момента получения ответа Получателя о
зачислении денежных средств.
3.2.2.1.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выдаче документа, подтверждающего Перевод
ДС, Клиент вправе запросить выдачу такого документа путем направления Клиенту СМС на телефонный
номер, указанный при осуществлении Перевода ДС. Запрос от Клиента на отправку СМС осуществляется
путем нажатия специальной кнопки на дисплее Терминала самообслуживания. Документ,
подтверждающий Перевод ДС, полученный в электронном виде идентичен документу, выданному на
бумажном носителе.
3.2.2.1.10. Перевод ДС, принятый Исполнителем, приобретает статус безотзывного с момента внесения денежных
средств в Терминал самообслуживания Клиентом.
3.2.2.1.11. Для совершения Перевода ДС Клиент не предъявляет каких бы то ни было условий, в связи с чем
Перевод ДС является безусловным с момента внесения денежных средств в Терминал
самообслуживания.3.2.2.1.12.
Обязательства
Исполнителя
перед
Клиентом
прекращаются
(окончательность перевода) в момент зачисления денежных средств на банковский счет Получателя (в
случае, если Получателя обслуживает оператор по переводу денежных средств, банковским платежным
субагентом которого является Исполнитель) или в момент зачисления Перевода ДС на банковский счет
кредитной организацией, которая обслуживает Получателя (в случае, когда Получатель обслуживается
другим оператором по переводу денежных средств).
3.2.2.2. Права и обязанности Исполнителя
3.2.2.2.1. С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты, Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию Клиенту Услуги в рамках Договора.
3.2.2.2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить в настоящую Оферту изменения и дополнения.

3.2.2.2.3. Исполнитель имеет право временно прекратить оказание Услуг при отсутствии технологической
возможности осуществлять взаимодействие между участниками расчетов.
3.2.2.2.4. Исполнитель осуществляет Перевод ДС Получателю на основании распоряжения Клиента,
предоставляемого Исполнителю путем заполнения соответствующей формы распоряжения на дисплее
Терминала самообслуживания.
3.2.2.2.5. Исполнитель принимает распоряжение Клиента на Перевод ДС, внесенного за счет денежных средств
Клиента. Размер вознаграждения Исполнителя за оказание услуг взимается дополнительно к Переводу
ДС. В случае недостаточности денежных средств Клиента для совершения Перевода ДС Исполнитель
отказывает в исполнении распоряжения Клиента и направляет уведомление об этом Клиенту.
3.2.2.2.6. Исполнитель обязан осуществить Перевод ДС Получателю в сроки, предусмотренные законом или
договором. Перевод ДС без открытия Клиенту банковского счета Исполнитель обязан осуществить в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения Клиентом денежных средств в Терминал
самообслуживания.
3.2.3. Ответственность Сторон
3.2.3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим законодательством РФ.
3.2.3.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента и/или
иных лиц, уполномоченных Клиентом.
3.2.3.3. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Клиента, в связи с тем, что Клиент не
ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями настоящей Оферты.
3.2.3.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств последнего
перед Получателем в случае недостоверности либо недостаточности предоставленной Клиентом
информации.
3.2.3.5. Исполнитель не несет ответственности за полные или частичные перерывы в предоставлении Услуг,
связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и/или аппаратного
обеспечения, применяемого для исполнения обязательств по Договору.
3.2.4. Порядок отмен и корректировок Переводов денежных средств
3.2.4.1. В случае осуществления Перевода ДС, содержащего не по вине Исполнителя ошибочные сведения в
реквизитах Перевода ДС либо сумме Перевода ДС (далее – «Ошибочный Перевод ДС»), Исполнитель вправе
осуществить розыск Получателя Ошибочного Перевода ДС и провести с ним переговоры о возврате
денежных средств Клиенту или Переводе ДС надлежащему Получателю. Возможность возврата или
корректировки Ошибочного Перевода ДС, а также их условия и порядок, устанавливаются в договоре между
Исполнителем и Получателем.
3.2.4.2. Клиент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента прекращения обязательства Исполнителя перед
Клиентом вправе обратиться к Исполнителю с письменной просьбой осуществить розыск Получателя
Ошибочного Перевода ДС и провести с ним переговоры о возврате денежных средств Клиенту или Переводе
ДС надлежащему Получателю. Просьба Клиента направляется заказным письмом либо нарочным. Срок
рассмотрения обращения Клиента составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения Исполнителем
письменной просьбы Клиента.
3.2.4.3. Исполнитель не гарантирует Клиенту возврат ошибочно перечисленных денежных средств в результате
Ошибочного Перевода ДС или корректировку реквизитов Ошибочного Перевода ДС.
3.2.4.4. При необходимости Клиент вправе обратиться в службу технической поддержки Исполнителя по номеру
телефона, указанному на документе, подтверждающем Перевод ДС, для осуществления корректировки
реквизитов Перевода ДС, если подобное допускается Получателем.
3.2.4.5. В случае отмены (аннулирования) Ошибочного Перевода ДС вознаграждение (комиссия) Исполнителя и/или
Получателя за Перевод ДС возврату не подлежит.
4. Иные условия осуществления деятельности по приему Платежей и Переводу денежных
средств Клиентов
4.1. Обработка персональных данных
4.1.1. Принимая условия настоящей Оферты, и заключая Договор, Клиент свободно, своей волей и в своем интересе
дает согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, 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
персональных данных, с целью заключения с Исполнителем на условиях настоящей Оферты Договора,
исполнения заключенного Договора, а также с целью выполнения требований законодательства, в том числе
о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем.
4.1.1.1. Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации.
4.1.1.2. Исполнитель обязуется при обработке персональных данных Клиента в полном объеме соблюдать
требования Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.1.3. Клиент также дает свое согласие на передачу Исполнителем, в целях осуществления действий,
предусмотренных п. 4.1 Оферты, его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора.
4.1.2. Принимая условия настоящей Оферты, и заключая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с тем, что
отзыв согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 4.1. Оферты может быть осуществлен
в любой момент времени посредством направления в адрес Исполнителя подписанного Клиентом или его
законным представителем письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
или вручением лично под расписку Исполнителю. Клиент подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных Клиенту понятны.
4.2 Принимая условия настоящей Оферты, и заключая Договор, Клиент подтверждает то, что вводимые Клиентом и
выводимые на Терминале персональные данные, становятся в результате действий Клиента общедоступными,
то есть доступ к ним Клиент предоставляет неограниченному кругу лиц.
4.2. Дополнительные условия
4.2.1. В разделе «Информация» Клиент может ознакомиться с перечнем договоров с Поставщиками/Получателями,
и с иной информацией, предусмотренной действующим законодательством.
4.2.2. В случае возникновения претензий, в том числе по качеству Услуг, Клиент может обратиться к Исполнителю с
мотивированной претензией в письменном виде не позднее 3 (трех) дней с прекращения обязательства
Исполнителя перед Клиентом. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.
4.2.3. Клиент выражает свое согласие на получение SMS-уведомлений рекламно-информационного характера по
сетям электросвязи, в том числе на телефонный номер, указанный им при осуществлении Платежа, путем
совершения конклюдентных действий. При этом Клиент выражает свое согласие на то, что указанные в
настоящем пункте сообщения могут быть направлены ему от имени ООО «ПЭЙБЭРРИ» или третьих лиц.
4.2.3.1. Клиент вправе отказаться от получения SMS-уведомления рекламно-информационного характера,
отправив SMS-сообщение на номер +79780984077. Стоимость сообщения определяется согласно тарифам
сотового оператора. Отключение рассылки производится на следующий рабочий день после уведомления
Клиента.

