
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров 

ООО РНКО «Единая касса» 

От «19» июня 2019г. (Протокол № 10) 

Публичная оферта  

об использовании Платежного сервиса «Единый кошелек для участников лотереи» 

ООО РНКО «Единая касса» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая оферта адресована ограниченному числу физических лиц, в частности при одновременном соответствии 

следующим критериям: 

 физическое лицо достигло возраста 18 лет; 

 физическое лицо намеревается заключить либо заключило договор на участие в лотерее, распространителем 

которой является АО «ТК «Центр», (ОГРН №1127746385095). В целях договора указанный здесь 

распространитель лотереи далее именуется – «Партнер»; 

 физическое лицо зарегистрировано на сайте Партнера (https://www.stoloto.ru) и при регистрации подтвердило 

договор-оферту сайта партнера для участия во всероссийской государственной лотерее в соответствии с 

условиями проведения лотереи и Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях» (далее – Лотерея), 

и является в соответствии со ст. 437 ГК РФ официальным предложением оператора электронных денежных средств 

– Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая 

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

заключить договор с таким физическим лицом (далее – Клиент) об использовании электронного средства платежа 

«Платежный сервис «Единый кошелек для участников лотереи» (далее – Кошелек) в целях осуществления 

безналичных расчетов в связи с его участием в Лотереи (далее – Платежный сервис). 

1.2. Настоящая оферта совместно с экранными формами автоматизированной системы Партнера, обеспечивающей 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL сайта: https://www.stoloto.ru/) либо 

мобильного приложения «Столото» дистанционный доступ к программным средствам Платежного сервиса (далее – 

Система), а также совместно с Правилами осуществления переводов электронных денежных средств в ООО РНКО 

«Единая касса», размещенных на сайте «единаякасса.рф» (далее — Правила), определяют порядок осуществления 

расчетов с использованием Платежного сервиса, и являются в совокупности договором между Клиентом и РНКО об 

оказании услуг осуществления расчетов с использованием Кошелька c ограниченным функционалом (далее – 

Договор). При этом условия Договора имеют приоритет перед условиями Правил (Правила применяются к 

отношениям сторон в части не противоречащим специальным условиям Договора). 

1.3. Платежный сервис, предоставляемый в соответствии с Договором и банковскими правилами безналичных расчетов, 

имеет специальный (ограниченный) характер использования по сравнению с использованием Кошелька 

(электронного средства платежа) в рамках Правил и направлен исключительно на организацию безналичных 

расчетов с Партнером за счет остатка электронных денежных средств, учитываемых РНКО (далее – ЭДС), в целях: 

1.3.1. Участия Клиента в Лотереи (за счет перевода ЭДС по распоряжениям Клиентов – принятия лотерейной ставки 

Партнером (далее – Прием лотерейной ставки)). 

1.3.2. Выплаты Клиенту выигрыша по результатам проведённой Лотереи (увеличение остатка ЭДС по поручению 

Партнера) (далее – Выплата выигрыша).  

1.4. Операции по увеличению и уменьшению остатка ЭДС, совершаемые РНКО по распоряжениям Клиента или 

поручениям Партнера, формируемых посредством использования Клиентом программных средств Кошелька, при 

совместном упоминании далее именуются – «Операции». 

1.5. Договор заключается путем принятия (акцепта) Клиентом предложения РНКО о предоставлении Платежного 

сервиса, выражаемого в осуществлении Клиентом действий по заполнению экранных форм Системы, и считается 

заключенным с момента подтверждения Клиентом условий настоящей оферты в экранной форме Системы 

«Подтверждение телефона» (URL стр. сайта: https://www.stoloto.ru/registration/mobile-notification). 

1.6. При использовании Платежного сервиса Клиенту предоставляется доступ к Кошельку (к электронному средству 

платежа) в соответствии с условиями Правил, если иной порядок (режим) использования Кошелька не определен в 

настоящем Договоре.  

1.7. Действующая редакция Договора (текст настоящей оферты) размещена на сайте РНКО в информационно-

телекоммуникационной̆ сети «Интернет» по адресу http://единаякасса.рф/ (далее – Сайт) во вкладке «Клиентам и 

партнерам» в разделе «Частным клиентам» и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Клиенту 

посредством Системы в процессе регистрации Кошелька на ресурсе Партнера (п.1.5 Договора). 

1.8. Клиент в целях исполнения Договора дает свое согласие на последующую обработку своих персональных данных, а 

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

1.8.1. Партнером – в случае прохождения идентификации Клиентом в соответствии с Правилами. 

1.8.2. РНКО – в случае прохождения идентификации Клиентом в соответствии с договором с Партнером. 

2. Специальные условия использования Кошелька и порядок осуществления Операций 

2.1. Платежный сервис в части использования Кошелька, идентификации Клиента, увеличения остатка ЭДС 

осуществляется в соответствии со стандартными условиями Правил. Специальный режим использования в 
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соответствии с Договором устанавливается для предоставления Кошелька (п.1.5 Договора), аутентификации 

Клиента (п.2.2 Договора), расчетов по возможным Операциям (п.п. 2.3, 2.4, 2.5 Договора), и информирования 

Клиента о совершаемых Операциях (п.2.6 Договора). 

2.2. Аутентификация Клиента осуществляется программными средствами Системы после ввода Клиентом 

аутентификационных данных (логин и пароль), которые создаются Клиентом самостоятельно в соответствии с 

правилами Партнера с учетом следующих особенностей: 

2.2.1. Аутентификационные данные для регистрации в Системе и предоставления «личного кабинета» заполняются в 

соответствии с условиями «договора-оферты» по форме Партнера, при этом номер мобильного телефона, 

используемый Клиентом, является обязательным условием регистрации Клиента в Платежном сервисе 

(предоставление Кошелька). 

2.2.2. Доступ Клиента к Платежному сервису предоставляется РНКО на основании электронного запроса Партнера, 

формируемого в соответствии с договором, заключенным между РНКО и Партнером. В качестве средства 

авторизации между учетной записью Кошелька в Системе и учетной записью в Платежном сервисе 

используется идентификационный номер Кошелька, формируемый РНКО в момент заключения Договора (п.1.5 

Договора). При этом положения Правил об аутентификации не применяются. 

2.3. Операция Приема лотерейной ставки осуществляется на основании формируемого в Системе распоряжения 

Клиента за счет остатка ЭДС путем: 

2.3.1. Заполнения Клиентом в Системе данных, элементы которой размещаются Партнером. При этом Клиент, 

руководствуясь инструкциями, указанными на экранных формах Системы, самостоятельно заполняет формы, 

предназначенные для составления электронного документа, который будет являться основанием по 

осуществлению расчетов в рамках Договора (основанием для Приема лотерейной ставки), - выбирает из 

предлагаемого Системой перечня соответствующую Лотерею, указывает сумму возможной лотерейной ставки 

в пределах остатка ЭДС - нажимает соответствующую кнопку «оплатить», «подтвердить», или иную. 

2.3.2. Списания остатка ЭДС с баланса Кошелька на сумму Принятой лотерейной ставки в пользу Партнера после 

получения от Партнера разрешения на совершение соответствующего перевода (кода авторизации). 

Ответственность за передачу соответствующего распоряжения в РНКО несет Партнер. 

2.3.3. Предоставления РНКО необходимой информации Партнеру об учитываемых ЭДС в режиме реального времени 

и последующих расчетах на основании распоряжения Клиента, авторизованного в Платежном сервисе 

посредством Системы. 

2.4. Операция Выплаты выигрыша осуществляется на основании формируемого в Системе поручения Партнера, 

адресованного РНКО, путем: 

2.4.1. Увеличения остатка ЭДС на балансе Кошелька в сумме выигрыша после определения Партнером результатов 

лотереи. 

2.4.2. Предоставления РНКО необходимой информации Партнеру об учитываемых ЭДС в режиме реального времени 

и совершенных расчетов на основании поручения Партнера, авторизованного в Платежном сервисе 

посредством Системы. 

2.5. Порядок осуществление перевода ЭДС. Перевод ЭДС с использованием Платежного сервиса осуществляется в 

ограниченном режиме, при этом условия раздела 5 Правил применяются только в части, не противоречащей 

указанным ниже ограничениям: 

2.5.1. Клиент осуществляет перевод ЭДС в пользу Партнера за счет предоставленных Клиентом денежных средств в 

целях увеличения остатка ЭДС исключительно в целях Приема лотерейной ставки. 

2.5.2. Клиент вправе осуществить перевод ЭДС в пределах сумм Выплаченных выигрышей исключительно в пользу 

получателей, которые представлены в разделе Платежного сервиса на экранной форме «Перевод средств с 

Кошелька». 

2.5.3. Возврат остатка ЭДС возможен либо в пределах сумм Выплаченных выигрышей с учетом указанного в п.2.5.2 

Договора ограничения, либо на основании заявления Клинта со статусом «Персонифицированный кошелек в 

режиме «Доступно все» (пп.3 п.4.1.1 Правил) путем перевода на его банковский счет в порядке и на условиях 

определенных в Тарифах (п.6.1 Правил), публикуемых на Сайте (п.2.7 Договора). 

2.5.4. Заявление, указанное в п. 2.5.3 Договора, направляется Клиентом по форме Приложения № 1 к настоящей 

оферте или в свободной форме, с указанием всех представленных в Приложении№1 к настоящей оферте 

сведений, посредством: 

- скан-копии заявления на возврат ЭДС на электронный адрес support@walletone.com, либо 

- заявления на вывод ЭДС на бумажном носителе на почтовый адрес РНКО, указанный в разделе 4 Договора, 

либо предоставляется при личной явке в любой из офисов РНКО. 

2.6. Информирование Клиента о совершаемых Операциях.  

2.6.1. Информационно-технологическое взаимодействие в рамках Платежного сервиса обеспечивается Партнером 

посредством размещения информации об остатках ЭДС и Принятых лотерейных ставках в «личном кабинете», 

предоставленном Партнером (п.2.2.1 Договора). Обязательства РНКО по информированию Клиента, 

установленные в разделе 7 Правил, возлагаются на Партнера в части не противоречащей банковским правилам, 

при этом РНКО несет ответственность перед Клиентом за действия Партнера, осуществляемые им от имени и 

по поручению РНКО, как за свои собственные. 

2.6.2. Информация о совершении с использованием Кошелька каждой Операции направляется Клиенту 

незамедлительно путем направления Партнером сообщения посредством электронной почты, на указанный 

Клиентом и зарегистрированный в Системе электронный адрес. 



2.6.3. РНКО осуществляет на постоянной основе учет информации об осуществленных в рамках Платежного сервиса 

переводах ЭДС (Операциях) с использованием программно-аппаратных средств Платежного сервиса. 

2.7. За осуществление расчетов по Операциям с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с тарифами РНКО, 

публикуемыми на Сайте во вкладке «Клиентам и партнерам» в разделе «Частным клиентам» по ссылке «Единый 

кошелек-Столото».  

2.8. Денежное обязательство Клиента перед Партнером в рамках Принятой лотерейной ставки считается исполненным в 

момент получения Партнером информации от РНКО о совершении соответствующей Операции (п.2.3.3 Договора).  

3. Прочие положения 

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

совершения Операции, документами, подтверждающими заявленные одним из участников спора факты, являются: 

3.1.1. Распоряжение Клиента или поручение Партнера в электронном виде (электронный документ), формирующийся 

в Системе и хранящийся у РНКО на сервере Платежного сервиса после осуществления Операции (п.2.6.1 

Договора). 

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

техническими устройствами и программным обеспечением Системы и/или Платежного сервиса. 

При этом в случае несоответствия указанных выше документов (п.п. 3.1.1 – 3.1.2 Договора) друг другу 

(несоответствия друг другу сведений, содержащихся в данных документах) электронный документ, остающийся у 

РНКО, является документом, подтверждающим действительность Операции и условия Договора.  

3.2. РНКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (текст оферты) путем публикации на Сайте 

текста Договора, 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 Договора (текста оферты). 

3.3. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты и экранных форм Системы с момента регистрации 

Клиента в Системе и открытия Кошелька, и действует в соответствии с условиями Правил. 

3.4. В том, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются положениями Правил 

осуществления переводов электронных денежных средств ООО РНКО «Единая касса» и приложениями к ним, 

размещенных на Сайте. 

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 ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу,  

БИК 044525706 

e-mail walletone@w1.ru 

web www.единаякасса.рф 

+7 (495) 640 7340 

mailto:walletone@w1.ru


Приложение № 1 

к Публичной оферте об использовании 

Платежного сервиса «Единый кошелек 

для участников лотереи» 

ООО РНКО «Единая касса» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ЭДС 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения   ______  _______________ ______г., 

гражданство  _______________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________ 

серия _____________ номер ___________________  

выдан: _______________________________________________________________________________________ 

дата выдачи___________________  

код подразделения (при наличии)_________________ 

адрес регистрации:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон (с кодом) №  __(_____)______________ 

E-mail:  _____________________________ 
 

являюсь пользователем Платежного сервиса «Единый кошелек для участников лотереи» вида «Доступно все» 

 

номер Кошелька: 1_____________________  и/или номер телефона:_____________________ 
(обязательно укажите хотя бы один из обязательных параметров) 

 

На основании пункта 2.5.3 Публичной оферты об использовании Платежного сервиса «Единый кошелек для 

участников лотереи» ООО РНКО «Единая касса» прошу перечислить остаток электронных денежных средств по 

указанным ниже реквизитам: 

Банк получателя:  

БИК  

ИНН  

Корреспондентский счет  

Расчетный счет  

Лицевой счёт (если есть)  

Ф.И.О. получателя  

 

Я уведомлен, что за возврат остатка ЭДС по моему заявлению взимается комиссия в размере 10% от суммы 

переводимых на мой счет денежных средств. 

 

Я уведомлен, что мое заявление будет рассмотрено в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня его 

получения ООО РНКО «Единая касса». 

 

   

(Фамилия Имя Отчество) (дата) (подпись) 

 

 
 


