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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

В настоящем документе применяются термины и определения в редакции Правил работы сервиса «Единая касса», 

если иное значение термина не определено в соответствии с настоящим документом. 
 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение к Правилам работы сервиса «Единая касса» (далее – Основной 

договор), разработано Обществом с ограниченной ответственностью расчетной небанковской кредитной организацией 

«Единая касса» (далее – РНКО) в целях организации безналичных расчетов по Операциям, совершаемым без участия 

Плательщика на регулярной основе (далее – Сервис рекуррентов), и адресованы Клиентам, присоединившимся к 

Основному договору в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме 

присоединения в соответствии с п.2.2 Основного договора.  

1.2. Дополнительное соглашение заключается путем принятия (акцепта) Клиентом предложения РНКО о 

предоставлении Сервиса рекуррентов, выражаемого в осуществлении Клиентом действий по заполнению экранных форм 

Системы и подписания: 

 Заявления о присоединении, оформляемого по форме Приложений №1, 2, 3 к Основному договору, с 

отметкой о подключении Сервиса рекуррентов – в случае одновременного заключения Основного 

договора и настоящего дополнительного соглашения (новый Клиент); 

 заявления о подключении Сервиса рекуррентов, оформляемого по форме Приложения №1 к настоящему 

дополнительному соглашению – в случае, если Клиент ранее уже заключил Основной договор 

(обслуживаемый Клиент). 

1.3. Условия настоящего дополнительного соглашения имеют приоритет перед условиями Основного договора 

(Правила работы сервиса «Единая касса» применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащим специальным 

условиям, изложенным в настоящем дополнительном соглашении). 

1.4. В целях настоящего дополнительного соглашения следует использовать следующие термины, 

представленные в Основном договоре, в уточненной редакции: 

«Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям и служащий 

подтверждением совершения Операции, составленный в электронной форме посредством Сервиса в 

соответствии с Протоколом обмена информацией, содержащий в себе все необходимые для осуществления 

расчетов реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России. При совершении Регулярных операций Документ оформляется в соответствии с положениями 

Соглашения.» 

«Недействительная операция — Перевод, совершенный с использованием Средства платежа и заявленный 

недействительным в соответствии с правилами Платежной системы или законодательством Российской 

Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, по следующим основаниям: 

• Товары, в оплату которых совершался Перевод, предоставлены с нарушением законодательства 

Российской Федерации; 

• Клиент не предоставил Документы, запрошенные РНКО в отношении Недействительной операции; 

• Операция, осуществленная с использованием реквизитов недействительного ЭСП; 

• Операция, осуществленная с нарушением Правил; 

• Стоимость Товара, оплаченного с использованием Средства платежа, превышает обычную цену Клиента 

на аналогичные Товары при оплате наличными денежными средствами; 

• Товары, которые, по имеющейся у РНКО информации, умышленно не будут/не были предоставлены 

Клиентом Плательщику после их оплаты (совершения Перевода), в том числе Товары, в отношении 

которых Клиент отказался предоставить РНКО соответствующие документы, подтверждающие факт их 

предоставления Плательщику после совершения Перевода, и/или Товары, в отношении которых Клиент 

не сообщил о факте их реализации/предоставил недостоверную информацию о реализуемых Товарах; 

• в Документе, составленном при совершении Регулярной операции, отсутствует указание «Recurring»; 

• Операция совершалась в режиме Регулярной операции, и Соглашение, предусматривающее ее 

совершение, не заключено и/или заключено с нарушением требований Правил и/или приложений к нему;  

• на момент совершения Регулярной операции срок действия Соглашения истек, или оно было расторгнуто 

досрочно;  

• параметры совершенной Регулярной операции не соответствуют параметрам, указанным в Соглашении;  

• Клиент не предъявил Соглашение в соответствии с п.4.1.20.2 Правил.» 

«Регулярные операции – режим Операций, проводимых без участия Плательщика в соответствии с 

Соглашением через заранее определенные в Соглашении интервалы времени, не превышающие один год 

между двумя Операциями. Регулярные операции в зависимости от инициатора Операции подразделяются на:  

• Рекуррентные платежи, когда Операцию инициирует Клиент в момент необходимости оплаты Товаров 

(далее – Рекуррент); 

• Рекарринговые платежи, когда Операция инициируется РНКО и совершается по расписанию в день, 

определенный Плательщиком (далее – Рекарринг).» 

«Соглашение – договор, предметом которого является порядок совершения Регулярных операций, включая 

порядок предоставления заранее данного акцепта Плательщика, заключаемый до осуществления 

Регулярной(-ых) операции(-ий) между Плательщиком и Клиентом. В Соглашении должны быть отражены 

обязательные условия, перечень которых установлен в Приложении №2 к настоящему дополнительному 

соглашению.». 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА РЕКУРРЕНТОВ. 

В целях осуществления Регулярных операций дополнительно к обязательствам Клиента, указанным в разделе 4.1 

Основного договора, Клиент обязуется:  

2.1. Обеспечить возможность ознакомления Плательщиков с условиями осуществления Регулярных операций до 

их совершения, а также заключения с Плательщиками Соглашения в целях организации расчетов по Регулярным 

операциям: 

 для Рекуррентов – путем размещения Соглашения в Торговой точке (на сайте Клиента); 

 для Рекарринга – путем размещения Соглашения (реферальной ссылки на Соглашение) на платежной 

странице Торговой точки. 

2.2. Хранить информацию об оформлении Соглашения в течение срока его действия и в течение 180 дней с 

момента прекращения действия Соглашения, направлять в РНКО по его требованию информацию о заключении 

Соглашения в электронном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса.  

2.3. Уведомлять Плательщика об осуществлении каждой Регулярной операции, предусмотренной Соглашением 

с таким Плательщиком, в течение одного календарного дня со дня совершения такой Регулярной операции путем 

направления сообщения по электронной почте или иным способом, по выбору Клиента (с учетом положений 

Соглашения). Обеспечить Плательщику возможность отзыва разрешения (заранее данного акцепта) на совершение 

Регулярных операций, предусмотренных Соглашением, заключенным с таким Плательщиком, посредством направления 

сообщения о расторжении Соглашения на адрес электронной почты Клиента либо размещения такого сообщения в 

Торговой точке.  

2.4. В течение одного дня с момента получения от Плательщика сообщения о расторжении Соглашения отменить 

все последующие Регулярные операции, предусмотренные таким Соглашением. 

2.5. Направить Плательщику напоминание о предстоящей операции Рекарринга в случае технической реализации 

данной возможности, по электронной почте или иным способом, предусмотренным Соглашением, за 1 (Один) день до 

даты осуществления Операции, предусмотренной Соглашением. 

2.6. Получить у Плательщика информацию об адресе электронной почты Получателя, иного реквизита средства 

связи, который будет использован для направления Плательщику копии оформленного Документа и/или уведомления о 

Регулярной операции.».  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РНКО, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА РЕКУРРЕНТОВ. 

В целях осуществления Регулярных операций дополнительно к обязательствам РНКО, указанным в разделе 5.1 

Основного договора, РНКО обязуется: 

3.1. Вести особый учет по осуществленным Регулярным операциям, связанным со следующими правилами 

совершения Регулярных операций: 

• Документы, составленные при совершении Регулярных операций, принимаются РНКО как условно принятые. 

При этом в случае оспаривания Плательщиком Операции, совершенной по правилам Регулярной операции, и 

отсутствия у Клиента доказательств заключения Соглашения, Клиент обязуется в безусловном порядке 

возместить РНКО сумму такой Операции и суммы удержаний (штрафов) в случае их предъявления в РНКО. 

• РНКО вправе направлять Клиенту запросы о параметрах заключенных Соглашений, а Клиент обязан 

предоставлять информацию о Соглашениях в соответствии с п.2.2 настоящего дополнительного соглашения.». 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее дополнительное соглашение заключается на срок действия Основного договора.  

4.2. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего дополнительного соглашения 

(услуг Сервиса рекуррентов), не расторгая Основного договора. Для этих целей Клиент в письменной форме уведомляет 

РНКО о своем намерении не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от услуг Сервиса 

рекуррентов. Уведомление может быть сделано на бумажном носителе или в электроном виде и направлено с 

использованием программных средств Личного кабинета. 

4.3. К настоящему дополнительному соглашению прилагается: 

 Форма заявления о подключении к Сервису рекуррентов в редакции Приложения №1 к настоящему 

дополнительному соглашению; 

 форма Соглашения в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны будут 

руководствоваться условиями Основного договора и приложений к нему. 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению  

к Правилам работы сервиса «Единая касса» 

РЕКУРРЕНТЫ. 

Заявление о подключении  

к «Сервису рекуррентов» 
от __ __________202__г. 

 

1. ____________________________________________________________________________________________ , 

именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________________ 

______________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________, настоящим, в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заявляет о присоединении к условиям дополнительного соглашения к Правилам работы сервиса «Единая 

касса» для подключения к Сервису рекуррентов в целях организации безналичных расчетов по Операциям, совершаемым 

без участия Плательщика на регулярной основе (далее – Сервис реккурентов), условия которого размещенны в сети 

Интернет по адресу web www.единаякасса.рф. 

2. Клиент настоящим подтверждает, что: 

• ознакомился с Правилами и Тарифами ООО РНКО «Единая касса», в том числе правилами работы Сервиса 

рекуррентов, размещенными в Личном кабинете и в сети Интернет на Сайте РНКО по адресу: 

www.единаякасса.рф (далее – Тарифы), включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за 

услуги безналичных расчетов и информационно-технологического взаимодействия, понимает их текст, 

выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;  

• не возражает против права РНКО в соответствии с п.4 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

одностороннем порядке вносить изменения в правила работы Сервиса рекуррентов;  

• понимает, что РНКО вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения в случаях, 

предусмотренных в Правилах работы сервиса «Единая касса» и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Сообщаем следующие сведения о Клиенте и гарантируем их соответствие действительности: 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

1.1 
Полное фирменное 

наименование 
  

1.2 Сокращенное наименование   

2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

2.1 ОГРН   

2.2 ИНН   

2.3 
Адрес местонахождения 

(юридический адрес) 

Страна     

Город   Улица   

дом   корп.   кв.   

2.4 
Почтовый адрес (для 

корреспонденции 

Страна     

Город   Улица   

дом   корп.   кв.   

 

Должность 

подписывающего ФИО М.П. Подпись 

 

   
 

  

http://www.единаякасса.рф/
http://www.единаякасса.рф/
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению  к Правилам работы 

сервиса «Единая касса» РЕКУРРЕНТЫ. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Настоящая оферта является предложением (публичной офертой) ООО_____________ (Наименование предприятия, 

ОГРН, ИНН), далее именуемого «Предприятие», заключить с физическим лицом – держателем электронного средства 

платежа (далее – Плательщик) договора о предоставлении Предприятию права предъявлять с использованием 

реквизитов электронного средства платежа Плательщика требование об оплате товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности) Предприятия на основании заранее данного акцепта Плательщика к Эмитенту 

(кредитной организации, эмитировавшей электронное средство платежа) на регулярной основе (далее – Регулярная 

операция) в соответствии с условиями, указываемыми Плательщиком в разделе «Параметры совершения операции» 

настоящей Оферты (далее – Соглашение).  

Информационно-технологическое взаимодействие по авторизации Операций обеспечивает ООО РНКО «Единая 

касса» (лицензия на осуществление банковских операций № 3512-К от 07 ноября 2016 года). 

Оферта размещена на Сайте _________________ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием (акцептом) 

Плательщиком настоящей оферты является выполнение Плательщиком совокупности следующих действий: 

1. Корректное заполнение всех необходимых полей в блоке «Параметры совершения операций» на сайте Предприятия, 

сайте Торговой площадки; 

2. Проставление в специальном поле согласия Плательщика с условиями Регулярной операции, изложенными в Оферте: 

• для Рекуррентов – путем постановки отметки в Торговой точке (на сайте Предприятия); 

• для Рекарринга – путем постановки отметки на платежной странице, открываемой на сайте Торговой точки при 

продаже Товара.  

Срок для принятия Оферты не установлен. Предложение может быть отозвано Предприятием, при этом Предприятие 

уведомляет физических лиц об отзыве Оферты путем размещения информации об отзыве Оферты на сайте Торговой 

точки. 

Принятием Оферты Плательщик поручает Предприятию в соответствии с правилами банка- Эмитента и c учетом 

параметров, указанных в графе «Параметры совершения операции», оформлять все документы, необходимые для 

осуществления Операций, которые будут совершаться в соответствии с Соглашением, и дает свое безусловное согласие 

на составление таких документов.  

Плательщик имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, путем направления Предприятию сообщения о его 

расторжении на адрес ____@______.ru  не позднее, чем за один рабочий день до дня, с которого Соглашение будет 

расторгнуто. Последствием расторжения Соглашения будет являться отмена всех Регулярных операций, 

предусмотренных таким Соглашением, осуществление которых должно было состояться после дня расторжения 

Соглашения, определяемого в соответствии с настоящим абзацем. 

Заключая с Предприятием Соглашение в соответствии с условиями Оферты, Плательщик тем самым подтверждает, 

что: 

1. Соглашение не лишает Плательщика прав, обычно предоставляемых по аналогичным договорам; 

2. Соглашение не содержит другие явно обременительные для Плательщика условия, которые Плательщик, исходя 

из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у Плательщика возможности участвовать в 

их определении. 

Заключая Соглашение, Плательщик тем самым, действуя своей волей и в своем интересе, дает Предприятию свое 

согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение) персональных данных Плательщика. Такое согласие дается: 

• в отношении любой информации, относящейся к Плательщику, полученной как от самого Плательщика так и от 

третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, адрес 

электронной почты, исполнение обязательств Плательщика по Соглашению; 

• для целей оповещения (в том числе путем осуществления прямых контактов с Плательщиком с помощью средств 

связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-

сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) о Регулярных операциях; 

• на срок действия Соглашения; 

• на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации 

(включая программное обеспечение) так и без использования средств автоматизации (с использованием различных 

материальных носителей, включая бумажные носители). 

По всем вопросам, претензиям, касающимся условий Соглашения, порядка и сроков осуществления безналичных 

расчетов по Регулярным операциям, Плательщик вправе обратиться на адрес электронной почты оператора по переводу 

денежных средств, обеспечивающего расчеты по Регулярным операциям (ООО РНКО «Единая касса») – 

support@walletone.com. 

Реквизиты Предприятия: 

Место нахождения: _______________________________. 

ОГРН _____________, ИНН/КПП _________/___________  

web www._________________ 

e-mail ______________  ; телефон для претензий +7 (___) ________________- 

mailto:support@walletone.com

