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1. Общие положения.
1.1. 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 сервисов Viber, условия использования которых
http://www.viber.com/eula публикуются компанией Viber Media S.a r.l. (далее – Компания);
 физическое лицо является клиентом оператора по переводу денежных средств (электронных денежных
средств) либо привлеченного последним банковского платежного агента (субагента), взаимодействующего с
РНКО (далее – Партнер), и намеревается осуществить действия по формированию и передаче распоряжения
о переводе денежных средств (электронных денежных средств) в пользу Компании,
заключить с таким физическим лицом (далее – Клиент) договор платежных услуг, направленный на
осуществление перевода денежных средств (электронных денежных средств), в т.ч. перевода без открытия
банковского счета, в пользу Компании в целях оплаты сервисов «Viber Out» (далее – Платежный сервис).
1.2. Настоящая оферта совместно с экранными формами автоматизированной системы Партнера, обеспечивающей
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дистанционный доступ к программным
средствам Платежного сервиса (далее – Система), определяют порядок осуществления расчетов с использованием
Платежного сервиса между Клиентом и РНКО и являются в совокупности договором об оказании платежных
услуг с использованием либо без использования электронного средства платежа, предоставленного Партнером
(далее – Договор).
1.3. РНКО предоставляет доступ Клиентов к Платежному сервису на основании заключенного с Компанией
партнерского договора, в соответствии с которым на РНКО возлагается ответственность за исполнение
распоряжений Клиентов по осуществлению переводов денежных средств (электронных денежных средств) в
пользу Компании с учетом следующих особенностей:
1.3.1. РНКО в статусе оператора по переводу денежных средств (электронных денежных средств),
обслуживающего получателя средств – Компанию, осуществляет действия по предоставлению денежных
средств (электронных денежных средств) Компании (далее – Перевод) на основании распоряжения
Клиента, формируемого и передаваемого в РНКО Партером.
1.3.2. В случае отличия валюты используемого Клиентом средства платежа (электронного средства платежа) от
валюты учета Компани (доллары США), а также валюты расчетов между РНКО и Партнерами,
конверсионная операция осуществляется по курсу РНКО, определяемому в день зачисления Перевода с
учетом дополнительных такс и/или сборов, возникающих при осуществлении операции по обмену
иностранных валют.
1.3.3. За осуществление Перевода с Клиента может взиматься комиссия Партнерами либо привлекаемыми ими
банковскими платежными агентами (субагентами). При этом информация о размере комиссии за
осуществление Перевода будет доведена до внимания Клиента посредством платежного сервиса Партнера,
используемого Клиентом средства платежа, и/или средствами Системы.
1.4. Действующая редакция Договора (текст настоящей оферты) размещена на сайте РНКО в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http:www.единаякасса.рф (далее – Сайт).
2. Прочие положения
2.1. При разрешении споров, вытекающих из Договора и/или связанных с использованием Системы в целях
совершения Переводов, документами, подтверждающими заявленные одним из участников спора факты,
являются:
2.1.1. Распоряжение Клиента в электронном виде (электронный документ), формирующийся в Системе и
хранящийся у РНКО на сервере Системы после осуществления Перевода.
2.1.2. Реестр операций, формируемый в рамках договоров с Партнерами, в состав которого РНКО включена
информация о Переводах за расчетный период.

Электронный протокол действий Клиента и/или Партнера и происходящих в связи с этим событий,
регистрируемых техническими устройствами и программным обеспечением Системы.
При этом в случае несоответствия указанных выше документов (п.п.2.1.1 – 2.1.3 настоящей Оферты) друг другу
(несоответствия друг другу сведений, содержащихся в данных документах) электронный документ, остающийся у
РНКО, является документом, подтверждающим действительность Перевода и исполнения условий Договора.
РНКО не несет ответственность в случае, если Клиент допустил ошибку при заполнении экранных форм
платежного сервиса Партнера, например, идентифицирующие в учетной системе Компании сведения.
Рассмотрение заявлений Клиента и разрешение споров осуществляется Партнером в соответствии с условиями
заключенного между Партнером и Клиентом договора с учетом особенностей совершения Переводов,
определенных в настоящем Договоре.
РНКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (текст настоящей Оферты) путем
публикации на Сайте текста Договора, содержащего такие изменения (актуализации настоящей Оферты).
Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при публикации актуального Договора (текста настоящей Оферты).
Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты и экранных форм Системы с момента
совершения Клиентом действий, направленных на формирование распоряжения об осуществлении Перевода в
Платежном сервисе любым из способов, предусмотренных Договором, и действует неопределенный срок.
В том, что не урегулировано настоящей Офертой, стороны руководствуются положениями правил безналичных
расчетов в Российской Федерации с учетом особенностей договоров, заключенных РНКО с Партнерами.
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3. 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
Телефон: +7 (495) 640-73-40, +7 (495) 640-73-50.
Телефон/факс: +7(499)917-08-31.
E-mail: walletone@w1.ru

