ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА
Настоящий договор о безвозмездном оказании услуг (далее по тексту именуемый «Договор») определяет порядок и условия, на которых Общество с ограниченной
ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ»(ОГРН 5147746019141 ИНН/КПП 7718996736/771801001),
действуя от своего имени, за счет и в интересах Поставщиков, в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ
оказывает Пользователям безвозмездную услугу по приему платежей в пользу Поставщиков.
1. Термины и определения
1.1.
«Мультипей» – Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ»
(далее ООО «МУЛЬТИПЕЙ»), действующее от своего имени, но в интересах Поставщиков на
основании
агентского
договора,
осуществляющее
информационно-технологическое
взаимодействие с Пользователями в целях приема Платежей адресованных Поставщикам с
использованием Платежного сервиса.
1.2.
«Сайт» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: Мультипей.рф,
содержащий информацию о Платежном сервисе и условиях его использования, на котором
размещен и доступен интерфейс Платежного сервиса.
1.3.
«Пользователь» – физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации,
обладающее полной право– и дееспособностью, осуществившее акцепт Договора в соответствии с
его условиями.
1.4.
«Поставщик» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу
товаров, либо предоставляющее услуги, либо выполняющее работы, в пользу которого
Пользователь через Платежный сервис осуществляет оплату предоставленных Поставщиком
товаров, работ, услуг.
1.5.
«Платежный сервис» - сервис с использованием специального торгового счета мерчант-аккаунта (merchant-account), размещенного на Сайте, который позволяет принимать
платежи с Платежного средства Пользователя.
1.6.
«Платеж» — денежные средства, принадлежащие Пользователю и внесенные
Пользователем черезПлатежный сервис на счета Поставщиков в качестве оплаты за
приобретаемые у Поставщиков товары, работы, услуги.
1.7.
«Платежное средство Пользователя» - банковская карта или иное электронное
средство платежа, предоставленное Эмитентом Пользователю и используемое Пользователем в
соответствии с условиями договора, заключенного между Пользователем и Эмитентом.
1.8.
«Эмитент» - юридическое лицо, либо кредитная организация (в том числе
небанковская кредитная организация), предоставившее Пользователю Платежное средство
Пользователя в соответствии с условиями заключенного между ними договора.
2. Платежный сервис
2.1.
Мультипей обязуется фиксировать в электронном регистре учета возникновение,
изменение или прекращение взаимных прав и обязательств сторон по настоящему Договору.
2.2.
После проверки идентичности введенных Пользователем данных Платежного
средства Пользователя и достаточности авансовых средств для совершения Пользователем
соответствующего Платежа, Мультипей оповещает Пользователя о принятии к исполнению либо
об отказе от исполнения соответствующего Платежа в зависимости от результатов проверки
Платежного средства Пользователя и остатка авансовых средств.
2.3.
Мультипей не регулирует и не контролирует правомочность сделки Пользователя с
Поставщиком, ее условия, а равно факт и последствия заключения, исполнения и расторжения
сделки, в том числе в части возврата оплаты по такой сделке. Также, Мультипей не рассматривает
претензии Пользователя, касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиками
своих обязательств по сделке, в том числе обязательств по передаче товаров, оказанию услуг или
выполнению работ.
2.4.
Услуги по предоставлению и использованию Платежного сервиса являются для
Пользователя безвозмездными. Пользователь понимает, что к отношениям сторон, возникающим

из Договора, нормы законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей не
применяются, поскольку услуги, предоставляемые Мультипей для Пользователя носят
безвозмездный характер.
2.5.
Возврат Платежей, произведенных с использованием Платежного сервиса в
качестве оплаты за приобретаемые у Поставщиков товары, работы, услуги, осуществляется на
банковский счет Пользователя, с которого производился последний Платеж.
2.6.
Операции по переводу денежных средств Пользователей Поставщикам
осуществляет Мультипей в соответствии с правиламисервиса.
3. Конфиденциальность и безопасность
3.1.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется при исполнении Договора или
которые доступны Сторонам в связи с использованием Платежного сервиса.
3.2.
Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и
защите идентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
3.3.
Мультипей обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Пользователя, а также иной информации о Пользователе, ставшей известной Сервису в
связи с использованием Платежного сервиса, за исключением случаев предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.4.
Стороны принимают на себя обязательства:
3.4.1.
Не осуществлять посредством Платежного сервиса незаконные финансовые
операции, незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным
путем, и любые другие операции в нарушение законодательства Российской Федерации.
3.4.2.
Предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций,
операций направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
3.5.
Пользователь не вправе использовать Платежный сервис для совершения
операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода.
Пользователю известно об уголовной и административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, или с
нарушением лицензионных требований и условий.
4. Порядок заключения Договора
4.1.
Пользователь, желающий заключить Договор, совершает акцепт в электронной
форме в порядке, установленном настоящим разделом Договора. Договор заключается путем
присоединения Пользователя к установленным Договором условиям в целом.
4.2.
Акцепт означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Договора и
принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им. В тексте Договора любое
упоминание Договора подразумевает текущую редакцию Договора.
4.3.
Полный безоговорочный акцепт Договора включает в себя в совокупности
выполнение Пользователем всех следующих конклюдентных действий в течение срока
нахождения текущей редакции Договора на Сайте:
a) ознакомление и согласие Пользователя в полном объеме с условиями Договора,
размещенных в на Сайте;
b) совершение в пользу Мультипей безналичного перевода денежных средств,
предназначенных для перевода их Поставщику, через Платежный сервис. Совершение
вышеуказанного перевода означает ознакомление и согласие Пользователя в полном
объеме с условиями Договора, размещенных в на Сайте.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1.
Пользователь вправе использовать Платежный сервис в полном объеме, совершая
Платежи. Подробное описание всех услуг Мультипей размещается на Сайте.
5.2.
Пользователь вправе в любое время отказаться от использования Платежного
сервиса.

5.3.
Во исполнение действующего законодательства (в частности, Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма») по запросу Мультипей
Пользователь обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такого запроса
предоставлять Сервису идентифицирующую Пользователя информацию (фамилию, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта). В случае неисполнения указанной
обязанности Пользователем Мультипей вправе приостановить обслуживание Пользователя до
момента исполнения указанной обязанности Пользователем.
6. Иные условия
6.1.
Мультипей вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор путем
публикации изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
6.2.
Мультипей вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в любое время
путем направления соответствующего уведомления.
6.3.
В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Мультипей,
Мультипей приостанавливает все расходные операции Пользователя.
6.4.
Мультипей вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Пользователем его
условий или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.5.
Все споры и разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, по фактическому месту нахождения Мультипей.
6.6.
Пользователь гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Пользователь
принимает условия без оговорок и в полном объеме.
6.7.
Пользователь гарантирует, что не будет использовать Мультипей в иных целях, не
указанных в Договоре и на Сайте.
6.8.
Для всех действий Пользователя, совершаемых при использовании Платежного
сервиса, время их совершения устанавливается по западноевропейскому времени (UTC + 0).
6.9.
Бездействие Мультипей в случае нарушения Пользователем условий Договора не
лишает Мультипей права осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает
отказа Мультипей от своих прав в случае совершения Пользователем подобных либо сходных
нарушений в будущем.

