
Публичная оферта при использовании информационного сервиса «Мобильная коммерция» 

ООО РНКО «Единая касса» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящая оферта (далее – Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ адресована физическим лицам – абонентам 

операторов сотовой связи (далее – Клиентам), желающих приобрести товары (работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности) (далее – Товар), предлагаемые юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями посредством их продажи дистанционным способом через интернет сайты (далее – 

Поставщики), и является официальным публичным предложением ООО РНКО «Единая касса» – оператора по 

переводу денежных средств (оператора электронных денежных средств) (далее - РНКО) заключить договор об 

информационно-технологическом взаимодействии в целях осуществления Клиентом перевода электронных 

денежных средств в пользу Поставщиков, с которыми РНКО заключила договор банковского обслуживания 

(осуществление расчетов по переводам в пользу получателя средств) (далее – Перевод).  

1.2. Сервис, предоставляемый в рамках Оферты, направлен на: 

 создание, и передачу распоряжения Клиента оператору электронных денежных средств, обслуживающего 

Клиента (далее – Оператор) и соответствующему оператору сотовой связи, в целях осуществления 

Перевода;  

 оказание в режиме реального времени услуг информационно-технологического взаимодействия с 

участниками расчетов по совершаемому Переводу, включая информационное обслуживание Клиента,   

и совместно с экранными формами автоматизированной системы РНКО, обеспечивающей посредством интернет 

сайта Поставщика в информационно-телекоммуникационной̆ сети "Интернет" (далее – Сайт) дистанционный 

доступ к платежному сервису РНКО, определяют порядок осуществления информационного взаимодействия 

между Клиентом, РНКО и Поставщиком (далее – Сервис), и являются в совокупности договором об оказании 

информационных услуг при осуществлении Перевода с использованием Сервиса (далее – Договор). 

1.3. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Клиентом действий, предусмотренных 

Офертой и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий Договора без каких - либо изъятий или 

ограничений, на условиях присоединения. 

1.4. РНКО исполняет обязательства по Договору в рамках заключенного с Оператором договора, а в случае отсутствия 

прямого договора с Оператором, РНКО вправе привлекать третьих лиц – иных операторов по переводу денежных 

средств. 

1.5. В рамках Договора Клиент вправе дать поручение РНКО сформировать только то распоряжение на осуществление 

Перевода, которое предусмотрено функциональностью Сервиса.  

1.6. Действующая редакция Договора (текст настоящей Оферты) размещена на Сайте и в обязательном порядке 

предлагается для ознакомления Клиенту до момента совершения акцепта условий Перевода. 

2. Порядок информационного взаимодействия при осуществлении Перевода 

2.1. Сервис является разовой информационной услугой для Клиента (Клиент использует электронное средство платежа, 

предоставляемое Оператором) - ограничен периодом времени, в течение которого Оператор совершает действия по 

Переводу в пользу Поставщика, и суммой Перевода. Перевод осуществляется на основании формируемого РНКО в 

Сервисе распоряжения Клиента, адресованного Оператору (п.2.2 Оферты), путем:   

2.1.1. Уменьшения Оператором остатка электронных денежных средств (далее – ЭДС) на сумму Перевода и суммы 

комиссии (п.2.4 Оферты) в случае ее взимания за счет денежных средств Клиента, являющихся авансом за 

услуги связи, учет которых осуществляется соответствующим оператором связи, в соответствии с условиями 

соглашения между Клиентом, Оператором и соответствующим оператором связи.  

2.1.2. Предоставления денежных средств в сумме Перевода Поставщику путем совершения РНКО действий в 

соответствии с банковскими правилами безналичных расчетов. 

2.1.3. Предоставления информации о совершении расчетов по Переводу Оператору, Поставщику и Клиенту в 

режиме реального времени посредством Сервиса. 

2.2. В целях передачи РНКО поручения на формирование распоряжения на осуществление Перевода Клиент: 

2.2.1. Руководствуясь инструкциями, указанными на экранных формах Сервиса, самостоятельно заполняет формы, 

предназначенные для составления электронного документа (формируемого в Сервисе распоряжения Клиента 

на осуществление Перевода), который будет являться основанием для последующего осуществления 

Оператором расчетов по Переводу, - выбирает из предлагаемого РНКО перечня, оператора сотовой связи, 

указывает сумму Перевода с учетом взимаемых с Клиента комиссий (указывается в экранных формах Сервиса 

в зависимости от выбранного Оператора, вида приобретаемого у Поставщика Товара), нажимает 

соответствующую кнопку «оплатить», «подтвердить», или иную.  

2.2.2. Подтверждает распоряжение на Перевод путем отправки Оператору ответа на сформированный Сервисом 

запрос о параметрах Перевода с использованием SMS-сервиса Оператора. 

2.3. Денежное обязательство Клиента перед Поставщиком, считается исполненным в момент получения Поставщиком 

информации от РНКО об осуществлении в его пользу Перевода. Информация о совершении Перевода направляется 

Клиенту незамедлительно путем направления SMS сообщения посредством SMS-сервиса Оператора. 

2.4. За использование Сервиса взимается вознаграждение, размер которого указывается в соответствующих экранных 

формах Сервиса. При этом сумма Перевода увеличивается на сумму взимаемого вознаграждения. Итоговая сумма 

вознаграждения за осуществление расчетов по Переводу может быть больше, чем указано в соответствующих 



экранных формах Сервиса, в случае если использование Клиентом аванса за услуги связи в качестве средства 

платежа предоставляется Оператором на платной основе. При этом Клиент вправе отказаться от Перевода 

посредством Сервиса, если по каким-либо причинам его не устроит размер взимаемого вознаграждения.  

2.5. Клиент обязан самостоятельно ознакомится с финансовыми условиями Оператора и/или оператора связи. Отправка 

Клиентом поручения РНКО на формирование распоряжения на осуществление Перевода с использованием средств 

Сервиса в соответствии с п. 2.2.1 Оферты считается согласием Клиента с условиями Договора, а также Сервиса, 

предоставляемого РНКО.  

2.6. РНКО осуществляет на постоянной основе учет информации о сформированных и переданных в рамках Сервиса 

распоряжениях Клиента на Переводы с использованием программно-аппаратных средств Сервиса. 

2.7. Безотзывность Перевода (невозможность изменить Клиентом своего поручения на формирование распоряжения на 

Перевод) наступает в момент получения Оператором распоряжения Клиента согласно п.2.2.2 Оферты, 

окончательность Перевода наступает в момент, указанный в п.2.3 Оферты. 

3. Прочие положения 

3.1. При разрешении споров, вытекающих из Договора и/или связанных с использованием Сервиса в целях 

осуществления Перевода, документами, подтверждающими заявленные одним из участников спора факты, 

являются: 

3.1.1. Распоряжение на Перевод в электронном виде (электронный документ), формирующийся в Сервисе на 

основании поручения Клиента и хранящийся у РНКО на сервере Сервиса (п.2.6 Оферты). 

3.1.2. Реестр Переводов, в состав которого РНКО включена информация о Переводе в пользу Поставщика за 

расчетный период, оформляемого РНКО при совершении расчетов по Переводам (п.2.1.2 Оферты). 

3.1.3. Электронный протокол действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых 

техническими устройствами и программным обеспечением Сервиса. 

При этом в случае несоответствия указанных выше документов друг другу (несоответствия друг другу сведений, 

содержащихся в данных документах) электронный документ, остающийся у РНКО, является документом, 

подтверждающим действительность распоряжения на Перевод и условий Договора.  

3.2. РНКО не несет ответственности в случае, если Клиент допустил ошибку при вводе в Сервисе реквизитов 

Поставщика (например, идентифицирующие в учетной системе Поставщика сведения).  

4. Реквизиты РНКО: 

Место нахождения: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис B315. 

ОГРН 1127711000053 ИНН/КПП 7750005732/773101001  

Корреспондентский счет № 30103810845250000706 в Отделении 3 Главного Управления Банка России по Центральному 

Федеральному округу г. Москва, БИК 044525706 

e-mail walletone@w1.ru 

web www.единаякасса.рф 

+7 (495) 640 7340 

 


