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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об информационно-технологическом взаимодействии по операции с использованием платежной карты 

 

1. Настоящая оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса» (лицензия на осуществление 

банковских операций № 3512-К от 07 ноября 2016 года) (далее – РНКО) адресована ограниченному числу физических 

лиц, в частности при одновременном соответствии следующим критериям: 

 физическое лицо является пользователем сервиса Тутт.ру (https://realtycalendar.ru/), условия использования 

которого публикуются компанией ООО «Апартмент системс» (ИНН 7729748911, место нахождение: 119361 г. 

Москва, ул. Большая Очаковская, дом 9) (далее – Компания); 

 физическое лицо является владельцем электронного средства платежа (платежной карты) на основании 

заключенного с оператором по переводу денежных средств (электронных денежных средств) договора о его 

использовании (далее – Эмитент), и намеревается использовать реквизиты платежной карты в целях перевода 

денежных (электронных денежных средств) в свою пользу либо в пользу получателя – владельца иной платежной 

карты. 

заключить с таким физическим лицом (далее – Клиент) договор услуг по сбору, обработке и предоставлению 

участникам расчетов информации по операциям с платежными картами (далее – Договор), обеспечивающий 

посредством программно-аппаратных средств РНКО формирование, удостоверение и передачу распоряжения Эмитенту 

в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее – 

Платежный сервис).  

2. РНКО предоставляет доступ Клиентов к Платежному сервису на основании заключенного с Компанией партнерского 

договора, в соответствии с которым на РНКО возлагается ответственность за формирование и передачу платежных 

распоряжений Клиентов по осуществлению Эмитентом переводов денежных средств (электронных денежных средств) 

в пользу соответствующего получателя (далее – Перевод) с учетом следующих особенностей: 

2.1. Безопасность передачи данных в рамках Платежного сервиса обеспечивается использованием протокола 

SecureSocketsLayer (SSL) 3.0. Обмен информации осуществляется по закрытым сетям, имеющим высшую 

степень защиты и прошедшим аудит PCI DSS. Сбор, обработка и хранение конфиденциальных данных Клиента 

(реквизиты платежной карты, Перевода, регистрационные данные Клиента и т.д.) производится в 

процессинговом центре, также имеющем сертификат PCI DSS. 

2.2. РНКО несет ответственность за безопасность, формируемых и передаваемых посредством Платежного сервиса 

информационных сообщений (уведомлений), в том числе направляемых Клиентами в адрес Эмитентов (и 

наоборот), а Клиент в свою очередь выражает согласие об использовании функционала Платежного сервиса в 

целом, в указанных в Договоре целях (в т.ч. в части передаче РНКО на обработку персональных данных (их 

части), сведений, являющихся предметом договора заключенного Клиентом с Компанией на предоставление 

услуг, в том числе не связанных с Платежным сервисом, и служащих идентификаторами Клиентов в системе 

учета Эмитентов). 

2.3. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» РНКО зарегистрировано в 

качестве оператора персональных данных под номером № 77-15-003178. РНКО гарантирует обеспечение 

безопасности персональных данных Клиента, что подтверждается аттестатом соответствия информационной 

системы персональных данных требуемому уровню защищенности. 

3. К исполнению своих обязательств по Договору РНКО вправе привлекать третьих лиц - операторов по переводу 

денежных средств (электронных денежных средств) (далее – Эквайреров) в целях оказания Клиенту информационно-

технологических услуг в рамках Платежного сервиса.  

4. В рамках Договора Клиент вправе дать поручение РНКО сформировать с использованием реквизитов платежной карты 

только такое распоряжение Эмитенту (Эквайреру) на осуществление Перевода (предоставить сведения о реквизитах 

платежной карты), которое предусмотрено функциональностью Платежного сервиса, в пользу получателей, в 

отношении которых РНКО либо привлеченным им Эквайрером получены соответствующие разрешения (авторизация) 

от Эмитента.  

5. Расчеты по сформированному в Платежном сервисе распоряжению на Перевод, включая взимаемые с Клиента за 

осуществление Перевода комиссии, осуществляются Эмитентом с привлечением в случае необходимости участников 

расчетов посредством выполнения соответствующих банковских операций в последовательности, определенной 

применяемыми Эмитентами и участниками расчетов правилами безналичных расчетов, в т.ч. договорами, 

заключенными между Эмитентом и участниками расчетов.  

6. РНКО не несет ответственность в случае, если Клиент допустил ошибку при вводе в Платежный сервис реквизитов 

используемого Клиентом электронного средства платежа, идентификатора Перевода (например, идентифицирующие в 

учетной системе Эмитента сведения). 



7. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при заключении 

Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения и расторжения 

Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору. 

8. Действующая редакция Договора (текст настоящей оферты) размещен на сайте РНКО и в обязательном порядке 

предлагается для ознакомления Клиенту до момента подтверждения Клиентом условий совершения Перевода. 

9. Клиент гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Клиент принимает условия Договора без оговорок и в 

полном объеме.  

10. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты и экранных форм Платежного сервиса с момента 

совершения Клиентом действий, направленных на формирование распоряжения об осуществлении Перевода в 

Платежном сервисе любым из способов, предусмотренных Договором, и действует неопределенный срок. 

11. В том, что не урегулировано настоящей офертой, стороны руководствуются положениями правил безналичных 

расчетов в Российской Федерации, правил международных платежных систем, с учетом особенностей договора, 

заключенного Клиентом с Компанией. 


