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Оферта о предоставлении физическим лицам «Услуги Идентификации»
Изложенный ниже текст Оферты об оказании Услуги Идентификации (далее – «Оферта»)
определяет порядок оказания Небанковской кредитной организацией «Единая Расчетная Палата»
(Общество с ограниченной ответственностью) НКО «ЕРП» (ООО) (лицензия на осуществление
банковских операций № 384-К от 22.07.2016 г.) Услуги Идентификации. Изложенный ниже текст
Оферты является официальным предложением НКО «ЕРП» (ООО) (далее – НКО) о заключении
Договора о предоставлении Услуги Идентификации (далее – «Договор») в соответствии с п. 2 ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящее официальное предложение НКО адресовано Пользователям Электронной
площадки, состоящих в договорных отношениях с Партнером, в целях получения Услуги КО.
Используемые в настоящей Оферте термины подлежат толкованию в соответствии с
изложенными ниже определениями (если иное прямо не предусмотрено условиями настоящей
Оферты):
Пользователь Электронной площадки (далее - Пользователь) - физическое лицо, имеющие
гражданство Российской Федерации, обратившееся в НКО за предоставлением Услуги
Идентификации в целях получения Услуги КО.
Услуга КО - услуги, оказываемые кредитной организацией Пользователю, в соответствии с
заключенными с ним договорами и соглашениями.
КО – кредитная организация, заключившая с НКО договор об оказании Услуги Идентификация.
Услуга Идентификация – действия НКО, направленные на установление определенных
законодательством РФ Сведений о Пользователях, необходимых для проведения идентификации, в
том числе посредством получения Сведений о Пользователе с использованием Сервиса
Сведения – информация о Пользователе, необходимая для обеспечения соблюдения требований
законодательства РФ, в целях проведения идентификации.
Сервис - программный комплекс Партнера, предназначенный для проведения Аутентификации
Пользователя, обработки и передачи Сведений.
Аутентификация – процедура установления Сервисом личности Пользователя с использованием
Идентификатора для целей получение Услуги Идентификации на Электронной площадке НКО.
Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, в том
числе услуги связи на основании соответствующих лицензий, заключившая с НКО договор о
предоставлении Информации о Пользователе через электронные каналы связи.
Электронная площадка НКО - программно-аппаратный комплекс организационных,
информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Пользователя и НКО
через электронные каналы связи, позволяющие Пользователю инициировать процесс оказания
Услуги Идентификации с использованием своего Идентификатора.
Идентификатор - последовательность цифр, присвоенная Пользователю, Партнером при
заключении с ним договора.
1. Предмет Договора.
1.1.
Предметом Договора является предоставление Пользователю Услуги Идентификации на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
Пользователем действий, предусмотренных разделом 2 настоящей Оферты и означающих
безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений.

2. Порядок заключения Договора.
2.1. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем одновременного совершения следующих
конклюдентных действий Пользователем:
- ознакомление с условиями настоящей Оферты;
- принятие ее условий посредством инициирования процесса, требующего оказания Услуги
Идентификации на Электронной площадке НКО, с использованием своего Идентификатора.
2.2. Используя свой Идентификатор на Электронной площадке НКО Пользователь проходит
процедуру Аутентификации на Сервисе и подтверждает свое согласие на передачу Сведений
Партнером на Электронную площадку НКО.
2.3. Перечень Партнеров НКО размещен на сайте НКО в сети Интернет по электронному адресу:
https://nkoerp.ru/

2.4. Пользователь выражает согласие на обработку своих персональных данных НКО в целях
предоставления Услуги Идентификации с применением информационных технологий для
дальнейшего получения Услуги КО.
2.5. Персональные данные Пользователя обрабатываются посредством осуществления следующих
действий: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
изменение), блокирования, уничтожения, извлечения, использования, обезличивания, передачи
согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
2.6. Персональные данные Пользователя используются для передачи КО для дальнейшего
получения Услуги КО.
2.7. Пользователь выражает согласие на обработку следующих категорий данных: фамилия, имя,
отчество, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер
налогоплательщика, СНИЛС, адрес места регистрации, контактная информация, сведения о факте
заключения Клиентом договора с Партнером
2.8. Пользователь подтверждает, что уведомлен о том, что отзыв настоящего согласия возможен
путем направления в адрес НКО, Партнера письменного уведомления. Настоящее согласие является
действительным до момента его отзыва.
2.9. В целях получения Услуги Идентификации Пользователь дает согласие Партнеру на обработку
Сведений по форме, размещенной в сети Интернет по электронному адресу: https://nkoerp.ru/
3.
Вознаграждение НКО.
3.1.
НКО не взимает с Пользователя вознаграждение за предоставление Услуги Идентификации.
3.2.
НКО взимает вознаграждение за предоставление Сведений Партнером НКО в соответствии
с тарифами НКО.
4.
Обязанность НКО.
4.1.
При предоставлении Услуги Идентификации НКО обязана:
4.1.1. Обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной НКО при
предоставлении Пользователю Услуги Идентификации, а также соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
защите персональных данных.
4.1.2. Не разглашать полученные в ходе исполнения Договора Сведения.
4.1.3. Размещать новую редакцию настоящего Договора в сети Интернет на сайте www.nkoerp.ru
за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления новой редакции настоящего Договора в силу.
5.
Ответственность
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору НКО несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.
5.2.
НКО не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим по договорам,
заключенным Пользователем с Партнером и КО, а также во всех случаях, когда подобные споры и
разногласия не относятся к предмету настоящего Договора.
5.3.
НКО освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).

5.4.
В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в
Арбитражном суде г. Москвы.
6.
Порядок изменения и расторжения Договора.
6.1.
Совершение Пользователем действий, предусмотренных разделом 2 настоящей Оферты,
считается полным и безоговорочным принятием Пользователем всех без исключения условий
настоящей Оферты и заключением между Пользователем и НКО Договора на условиях настоящей
Оферты.
6.2.
Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты (п. 6.1. настоящей Оферты)
с момента совершения Пользователем действий, предусмотренных разделом 2 настоящей Оферты.
6.3.
Договор вступает в силу с даты совершения Пользователем действий, описанных в п. 6.2.
настоящей Оферты, и действует до исполнения обязательств по Договору.
6.4.
Внесение изменений и дополнений в Оферту осуществляется НКО в одностороннем
порядке.
6.5.
НКО информирует Пользователя о внесении изменений и/или дополнений в Оферту не
менее чем за 10 дней до их вступления в силу, путем размещения их на Сайте НКО.
6.6.
Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то это не
является основанием для приостановления действия остальных положений Договора.
Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в правовом
отношении, близкими по смыслу к заменяемым.
6.7.
Обязательства по Договору считаются прекращенными, а Договор автоматически
расторгнутым, по истечении срока действия Договора.

Реквизиты НКО
Небанковская кредитная организация «Единая Расчетная Палата» (Общество с
ограниченной ответственностью) (НКО «ЕРП» (ООО))
Адрес места нахождения: 141300, МО, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское
поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212а, пом. 1 (ком. 11)
ОГРН 1025000006350, ИНН 7702062635, КПП 504201001, БИК 044525691
К/с: 30103810345250000691 в ГУ Банка России по ЦФО
Тел./факс +7(495) 228-14-00
Адрес электронной почты: mail@nkoerp.ru

