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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 Участников расчетов, в том числе оферту 

Расчетного банка, по адресам: 

http://www.alfabank.ru   

и/или 

 http://www.sinergy.ru/files/about/public%20offer.pdf 
и/или 

https://ndb24.ru/files/oferta/Mobile_payment_agreement.pdf 

и/или 

 https://www.nkomobi.ru/Files/public_offer_eds.pdf 
 

в том числе оферту Оператора, расположенную по адресам: 

https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/question/voprosy-i-dokumenty/mobile/drugie-

dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/ 

и/или 

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

и/или 

http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf ,  

и/или 

http://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/retail/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:  

a) владелец банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты 

заглавными буквами латинского алфавита. Например, IVANOV IVAN);  

b) номер банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты и состоит из 

16-ти цифр. Например: 0123 4567 8901 2345);  

c) 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 
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цифрами. Например, 12 (вводится в поле месяца) и 13 (вводится в поле года), что означает, что банковская 

Карта действительна до декабря 2013 года);  

d) CVV2 или CVC2 код банковской Карты (как правило, указан на обратной стороне банковской 

Карты и состоит из 3-х цифр. Например, 123).  
- После ввода данных банковской Карты возможно отображение страницы Банка с необходимостью 
ввести код подтверждения, присланный Пользователю Банком (технология проверки 3D-Secure). 
- Случаи отказа в совершении Платежа с использованием банковской Карты в сети Интернет:  

a) банковская карта не предназначена для совершения Платежей через сеть Интернет, о чем 

Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте;  

b) данные банковской Карты, включая код подтверждения от Банка (3D-Secure), введены неверно.  

c) истек срок действия банковской Карты. Подробнее о сроке действия банковской карты 

Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте;  

d) недостаточно средств для осуществления Платежа на банковской Карты. Подробнее о наличии 

средств на банковской карте Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте; 

e) превышен установленный лимит операций за день. Сумма ежедневного лимита для всех операций 

определяется кредитной организацией, осуществляющей Платеж;  

f) По вопросам осуществления Платежей в сети Интернет с помощью банковской Карты можно 

обращаться по контактным данным НСК, указанным на сайте. 

4.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность указания в SMS-

сообщении, при ином способе передачи информации на Сайте Реквизитов Предприятия и суммы платежа. 

Вопросы возврата денежных средств Пользователь решает непосредственно с Предприятием, Банком, 

Расчетным Банком или Оператором. НСК оставляет за собой право не рассматривать/не участвовать в 

рассмотрении претензии Пользователей с требованием возврата денежных средств на его лицевой счет у 

Оператора или на счет Карты при успешном осуществлении оплаты Услуг Предприятия. 

В случае возникновения сбоя в Системе и/или при взаимодействии между Банком, Расчетным 

банком, Оператором и Предприятиями, в результате которого Платеж, совершенный Пользователем с 

соблюдением положений настоящей Оферты, не был получен Предприятием, денежные средства 

возвращаются на источник оплаты (электронный кошелек, лицевой счет и пр.), с которого Пользователь 

передал Распоряжение на оплату. 

При наличии ситуации, когда возврат денежных средств на источник оплаты невозможен по 

техническим или иным причинам, возврат осуществляется на банковский расчетный счет, 

предоставленный Пользователем, либо на указанный Пользователем лицевой счет мобильного телефона. 

Для возврата денежных средств на банковский расчетный счет Пользователь должен направить 

НСК заявление по приведенной в настоящей Оферте форме с обязательным заполнением всех указанных 

реквизитов. Заполненное заявление, скрепленное подписью Пользователя, направляется в сканированном 

виде на электронный почтовый адрес client-service@ruru.ru, либо Пользователь направляет оригинал 

заявления по почтовому адресу: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 1, этаж 3 пом. 

II. 

Возврат денежных средств по заявлению Пользователя осуществляется в течение 30 (Тридцати) 

рабочих дней с момента получения заявления НСК. 

4.4. Пользователь и НСК пришли к соглашению, что направленное с номера подвижной 

(мобильной) радиотелефонной связи SMS-сообщение порождает права и обязанности для Пользователя 

соответствующего номера телефона. Направление SMS-сообщения является для НСК достаточным 

подтверждением истинного волеизъявления Пользователя соответствующего номера телефона на 

получение Услуг Предприятия и их оплату. 

4.5. Использование для идентификации Пользователя номера подвижной (мобильной) 

радиотелефонной связи и для волеизъявления Пользователя – мобильного телефона, компьютера или 

иного устройства с аналогичным функционалом порождает для Пользователя юридические последствия, 

аналогичные использованию собственноручной подписи в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а все сообщения в электронном виде, направляемые 

Пользователем и НСК друг другу и связанные с исполнением условий настоящего Соглашения и 

использованием функционала Системы, признаются документами, составленными в простой письменной 

форме. 

4.6. Пользователь акцептом настоящей Оферты соглашается на получение информации (в том числе 

рекламной) от НСК: об услугах НСК, Предприятия, а также иной информации способом, который НСК 

сочтет подходящим, в том числе на мобильные телефоны, адреса электронной почты или иными 

способами. Такая информация может, помимо всего прочего, включать в себя сообщения об изменении 

условий пользования Сайтом, об Услугах Предприятий и порядке осуществления оплаты Услуг 

Предприятий, содержать оферты/ссылки на оферты любых Участников расчетов, а также любые иные 

сведения, не противоречащие положениям действующего законодательства РФ, которые НСК посчитал 

необходимым довести до сведения Пользователя.  

https://www.ruru.ru/uploads/agreement/money_back_request_form.doc
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