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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О переводе электронных денежных средств в рамках Платежного сервиса «Патент Наймикс»  

  

1. Общие положения.  

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

плательщикам НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа (далее – Клиенты), заключившим трудовой договор 

или гражданско-правовой договор с юридическим лицом, привлекающим иностранных граждан в качестве 

работников на основании патента в соответствии с правилами Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Работодатель), и является 

официальным публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская 

кредитная организация «Единая касса» – оператора электронных денежных средств (далее - РНКО) заключить с 

Клиентом договор платежных услуг об использовании одноразового неперсонифицированного электронного средства 

платежа (далее именуемый – Договор). 

1.2. Платежная услуга предоставляется в соответствии с условиями ч.2 ст.7, ч.4 ст.10 и иных положений Федерального 

закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон) и положениями 

настоящей Оферты, исключительно в целях оплаты (продления действия) патента, выданного Клиенту 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

(Многофункциональным миграционным центром), путем перевода электронных денежных средств, формируемых за 

счет денежных средств, предоставленных Работодателем для оплаты патента (далее – Перевод). Договор заключается 

путем принятия (акцепта) Клиентом предложения РНКО об осуществлении на предлагаемых РНКО условиях 

Перевода, выражаемого в осуществлении Клиентом действий по предоставлению Работодателю сведений 

(реквизитов) о патенте в целях осуществления Перевода, и считается заключенным с момента направления 

Работодателем распоряжения на совершение Перевода в соответствии с условиями Договора.  

1.3. К исполнению своих обязательств по Договору (для осуществления Перевода) РНКО вправе привлекать третьих лиц 

- операторов электронных денежных средств (далее – Платежных агентов) в целях оказания РНКО операционных 

услуг.  

1.4. Действующая редакция Договора (текст настоящей Оферты) размещена на web-сайте РНКО по адресу 

https://единаякасса.рф/ (далее – Сайт), ПАК Информационного партнера (ООО НАЙМИКС ОГРН №1185053038994) 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в обязательном порядке предлагается для 

ознакомления Клиенту до момента совершения акцепта условий Перевода. 

2. Условия и порядок осуществления Перевода 

2.1. Перевод является разовой платежной услугой для Клиента (Клиенту предоставляется электронное средство платежа 

с ограниченным периодом времени, в течение которого РНКО совершает Перевод). Перевод осуществляется на 

основании электронного документа (далее – Запрос на авторизацию), формируемого Работодателем с 

использованием программно-аппаратного комплекса Информационного партнера, адресованного РНКО, за счет 

денежных средств, предоставленных Работодателем для оплаты патента в соответствии с условиями трудового 

договора или гражданско-правового договора, заключенного с Клиентом (далее –Соглашение), путем:   

2.1.1. Увеличения РНКО остатка ЭДС на сумму Перевода, за счет денежных средств Работодателя в соответствии с 

условиями Соглашения и договора об информационно-технологическом взаимодействии, заключенного между 

РНКО, Информационным партнером и Работодателем (далее – Договор-ИТВ).  

2.1.2. Перечисления ЭДС в сумме Перевода в целях оплаты патента по реквизитам, сформированным территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (Многофункциональным 

миграционным центром), посредством выполнения соответствующих операций в учетной системе РНКО.  

2.1.3. Предоставления информации о совершенном Переводе Работодателю и/или Клиенту с учетом положений 

Соглашения и Договора-ИТВ. 

2.2. В целях осуществления Перевода Клиент:  

2.2.1. Предоставляет РНКО акцепт (заранее данный акцепт плательщика) на перечисление ЭДС в сумме Перевода 

(стоимость патента) на основании Запроса на авторизацию, предоставленного в РНКО Работодателем в 

соответствии с условиями Договора-ИТВ.  

2.2.2. Предоставляет РНКО право на предоставление любой информации Работодателю о совершении безналичных 

расчетов по осуществляемому в соответствии с условиями Оферты Переводу.  

2.3. В качестве подтверждения приема РНКО распоряжения Клиента о совершении Перевода и заключения Договора 

РНКО формирует платежный документ в электронном виде с указанными в нем реквизитами Перевода, информация 

о котором передается Клиенту и Работодателю с использованием программно-аппаратного комплекса 

Информационного партнера. 

https://единаякасса.рф/


2.4. Денежное обязательство Клиента перед территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел (Многофункциональным миграционным центром) по оплате патента считается исполненным в 

момент получения Работодателем информации от РНКО либо от Платежного агента о совершении Перевода. При 

этом информация о совершении Перевода направляется Клиенту Работодателем в соответствии с условиями 

Соглашения. 

2.5. РНКО осуществляет на постоянной основе учет информации об осуществленных Переводах с использованием 

программно-аппаратных средств РНКО и Информационного партнера. 

2.6. Комиссия за перевод оплачивается Работодателем на основании Договора-ИТВ, комиссия с Клиента не взимается. 

3. Прочие положения 

3.1. При разрешении споров, вытекающих из Договора и/или связанных с осуществлением Перевода, документами, 

подтверждающими заявленные одним из участников спора факты, являются: 

3.1.1. Запрос на авторизацию, хранящийся в РНКО после осуществления Перевода (п.2.1 Оферты). 

3.1.2. Электронный протокол действий РНКО при осуществлении Перевода и происходящих в связи с этим событий, 

регистрируемых техническими устройствами и программным обеспечением РНКО и Информационного партнера 

(п.2.5 Оферты). 

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

содержащихся в данных документах) электронный документ, остающийся у РНКО либо у привлекаемого им 

Платежного агента, является документом, подтверждающим действительность Перевода и условия Договора.  

3.2. РНКО не несет ответственность в случае, если Работодатель допустил ошибку при формировании реквизитов на 

оплату патентов (например, сведений, идентифицирующих Клиента в системе Многофункционального 

миграционного центра).  

3.3. По всем вопросам, претензиям, касающимся условий платежной услуги по Переводу, порядка и сроков осуществления 

безналичных расчетов по Переводам, Клиент вправе обратиться в службу поддержки Работодателя и/или в службу 

технической поддержки РНКО на адрес электронной почты support@w1.ru, или по телефону +7(495)777-1125. Срок 

рассмотрения РНКО обращений Клиентов не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней. 

3.4. РНКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту путем публикации на Сайте текста настоящей 

Оферты, содержащего такие изменения (актуализации Оферты). Изменения вступают в силу с момента 

опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации 

актуального текста Оферты. 

3.5. Договор считается заключенным на условиях Оферты с момента направления Работодателем в РНКО реестра в целях 

осуществления Перевода и действует до выполнения обязательства РНКО по осуществлению Перевода. 

3.6. В том, что не урегулировано Офертой, стороны руководствуются положениями Закона, правил безналичных расчетов 

в Российской Федерации, с учетом особенностей настоящего Договора. 

4. Реквизиты РНКО: 

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

Почтовый адрес: 123376 г. Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43 

ОГРН 1127711000053 

ИНН/КПП 7750005732/773101001 Корреспондентский счет № 30103810845250000706 в ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу, БИК 044525706 

e-mail walletone@w1.money 

web www.единаякасса.рф 

+7 (495) 640 7340 
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