Публичная оферта об оказании услуг.
Все действия и операции по оплате с использованием настоящего интернет-портала (сайта),
совершенные пользователем интернет-портала, являются подтверждением ознакомления и согласия
соответствующего пользователя с условиями, изложенными ниже:
1.
Организатором интернет-портала является Общество с ограниченной ответственностью
«НТК-Плюс» (ИНН 1903020183).
2.
Операции перевода денежных средств с использованием банковских карт осуществляет
АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673.
3.
К оплате принимаются банковские карты Visa, Mastercard, Мир, выпущенные на
территории РФ, любых банков-эмитентов, поддерживающих протокол безопасности 3D Secure
(подтверждение операции с помощью динамического пароля от банка-эмитента).
4.
Все операции по банковским картам выполняются в защищённом режиме. Для
совершения перевода денежных средств плательщик будет перенаправлен с интернет-портала на
защищенную страницу АО «Тинькофф Банк», где необходимо будет ввести реквизиты банковской
карты. Интернет-портал не осуществляет хранение реквизитов банковских карт пользователей.
5.
Для обработки перевода денежных средств АО «Тинькофф Банк» используются
специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей 3D Secure.
6.
По вопросам процедуры отказа от товара (работы, услуги), а также возврата оплаченных
денежных средств пользователь интернет-портала обязуется обращаться непосредственно к поставщику
услуг; на интернет-портале выполнение данных процедур не предусмотрено.
7.
В случае осуществления перевода денежных средств с использованием настоящего
интернет-портала плательщиком, находящимся на территории иностранного государства, все условия
предоставления (оказания), доставки, обмена, возврата товаров (работ, услуг), а также условия
осуществления перевода денежных средств с использованием настоящего интернет-портала и
ограничения, плательщик обязуется выяснять самостоятельно до момента совершения перевода
денежных средств.
8.
Возможность совершения операции по оплате с использованием интернет-портала
зависит от факта регистрации пользователя на интернет-портале. Регистрация и последующий вход
зарегистрированных пользователей на интернет-портал осуществляется в соответствии с формой
регистрации, предполагающей ввод логина (номер мобильного телефона) и пароля.
Зарегистрированным пользователям доступны дополнительные возможности при работе с
интернетпорталом, в том числе, работа в Личном кабинете пользователя. Регистрация
незарегистрированных пользователей доступна в любой момент работы пользователя с
интернетпорталом до перехода на защищенную страницу АО «Тинькофф Банк» для совершения
перевода денежных средств.
9.
Информация об услугах, доступных для оплаты пользователями интернет-портала, а
также информация, размещенная в Личном кабинете об услугах поставщиков и начислениях по ним,
предоставлена системой сбора и обработки платежей, организатором которой является ООО
«НТКПлюс». Информация, размещенная в Личном кабинете, доступна только зарегистрированным
пользователям.
10.
Учетная запись пользователя, зарегистрированная на интернет-портале, может быть
аннулирована или заблокирована, если она не используется в течение 6 (шести) и более месяцев с даты

последнего входа пользователя на интернет-портал или может быть заблокирована Системой
автоматически на срок от 1 (одного) до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) дней. Зарегистрированная
учетная запись пользователя может быть также заблокирована или аннулирована в случаях, когда
просмотр пользователем информации по разным лицевым счетам/ адресам/номерам договоров и иным
идентификаторам, размещенной в Системе осуществляется не в целях совершения пользователем
платежей (соотношение количества просмотра информации превышает количество оплат пользователя
более, чем на 70%).
11.
Пользователь принимает и подтверждает свое согласие с условиями оферты ООО
«НТКПлюс» на оказание ему услуги «Информационно-технологическое обслуживание плательщика»,
изложенными ниже, при совершении пользователем платежей.

Правила оказания услуги «Информационное и технологическое
обслуживание плательщика».
1. Термины:
•

Правила – настоящий документ, определяющий порядок и условия оказания Услуги

Обществом (документ размещен на сайте https://ntkplus19.ru/)
•
Платежи– переводы денежных средств, совершаемые плательщиками для исполнения
своих обязательств перед третьими лицами;
•

Система – система сбора и обработки платежей, организатором которой является

Общество;
•
Услуга (услуга «ИТО Плательщика») – деятельность Общества по обеспечению
информационного и технологического обслуживания плательщика при внесении последним платежей в
пунктах сбора платежей Системы;
•

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «НТК-Плюс» (ОГРН

1101903000627 ИНН 1903020183 место нахождения – 655162 г. Черногорск, ул. Советская, д.54);
•
Плательщик – физическое лицо, обладающим полной дееспособностью в соответствии с
действующим законодательством РФ;
•
Пункт сбора платежей Системы – кассы, терминалы, иные устройства самообслуживания,
подключенные к Системе, а также сервисы, подключенные к Системе и предоставляющие
Плательщикам возможность дистанционно совершать переводы денежных средств, в том числе, в
безналичной форме (Интернет-портал, мобильное приложение ООО «НТК-Плюс» и другие).
2. Услуга, оказываемая Обществом на условиях настоящих Правил, предоставляет Плательщику
возможность при затрате минимального количества времени с помощью информационных ресурсов
Общества воспользоваться автоматизированным способом формирования поручения на осуществление
перевода (перечисления) соответствующей суммы платежа в организации, принимающей платежи. 3. В
случае если Плательщик, не желает воспользоваться Услугой, то он вправе для целей совершения
платежа, обратиться в офис банка или иной организации, осуществляющей прием денежных средств и
самостоятельно заполнив квитанцию (платежное поручение) на бланке, установленной банком

(иной организацией) формы либо иным способом, не предусматривающим использование Системы,
произвести оплату платежей.
4. Настоящие Правила являются офертой Общества – предложением для Плательщиков заключить
договор с Обществом на оказание услуги «ИТО Плательщика» на изложенных в Правилах условиях. 5.
Совершая платеж в пункте сбора платежей Системы, Плательщик присоединяется к настоящим Правилам
и принимает условия настоящей оферты (совершает акцепт оферты), тем самым заключает договор с
Обществом на оказание Услуги. Заключение договора с Обществом на оказание Услуги «ИТО
Плательщика» на условиях настоящих Правил осуществляется Плательщиком каждый раз в момент
внесения последним платежа в пункте сбора платежей Системы.
6. Заключая договор с Обществом в порядке, установленном пунктом 5 Правил, Плательщик
подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с условиями настоящих Правил.
7. Согласно договору, заключенному между Плательщиком и Общества:
• в рамках оказания Услуги Общество с использованием Системы: (а) предоставляет Плательщику
информацию о действующих на дату внесения платежа данных, информация о которых доступна
Обществу на момент внесения платежа; (б) реквизиты и наименование получателя соответствующего
платежа; (в) определяет техническую возможность внесения платежа в адрес конкретного получателя;
(г) формирует на основании информации Плательщика запрос на осуществление платежа, (д)
обрабатывает информацию о платеже Плательщика, (е) обеспечивает ее доведение и рассылку до
соответствующих участников расчетов по совершенному платежу; • Плательщик дает полное согласие
на передачу полной информации о деталях платежа в АО «Тинькофф Банк». • Плательщик обязан
оплатить оказанную Обществом Услугу. Оплата Услуги осуществляется Плательщиком в момент
внесения платежа.
8.
Размер стоимости Услуги определяется Обществом самостоятельно и доводится до
сведения Плательщика до начала осуществления платежа в пункте сбора платежей Системы.
9.
Подтверждением заключения договора между Обществом и Плательщиком на оказание
Услуги является выданный Плательщику чек (квитанция) с указанием даты заключения договора (дата,
указанная на чеке), наименования Услуги, размера оплаты по договору (сумма услуги).
10.
Общество вправе отказать в предоставлении Услуги Плательщику при отсутствии
технических и иных возможностей ее предоставления, если отсутствие указанной возможности вызвано
обстоятельствами, независящими от волеизъявления и действий Общества (перерыв в подаче
электроэнергии, перерыв в предоставлении телематических услуг связи третьими лицами (операторами
связи, в том числе интернет-провайдерами) и т.д.)
11.
Настоящие Правила могут быть изменены Обществом в одностороннем порядке,
актуальная версия опубликована на сайте https://ntkplus19.ru/.

