Приложение 1 к Правилам функционирования Платежного Центра НКО «ЕРП» (ООО)
ОФЕРТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к «Правилам функционирования Платежного Центра
в НКО «ЕРП» (ООО)»
(используется в целях получения электронного средства платежа (НЭСП, УПЭСП) физическим лицом)
Небанковская кредитная организация «Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)
(лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России, № 384-К от 22.07.2016 г.), именуемая в дальнейшем
«Оператор», в лице Председателя Правления Агуреева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, предлагает
физическим лицам заключить договор (далее – Договор), условия которого изложены в настоящей оферте и «Правилах
функционирования Платежного центра НКО «ЕРП» (ООО)» (далее – Правила ПЦ), Стороны Договора вместе именуются –
Стороны, а по отдельности – Сторона.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Термины и определения, содержащиеся в настоящей оферте, соответствуют терминам и определениям, содержащимся в
Правилах ПЦ.
Договор заключается путем присоединения Клиента к Договору в целом без каких-либо исключений. В целях заключения
Договора Клиент посредством используемых Оператором информационных ресурсов предоставляет Оператору
предусмотренное Правилами ПЦ Заявление в электронном виде посредством ПЦ, что означает безоговорочное принятие
Клиентом всех условий Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения (акцепт) и равносильно
заключению договора в письменном виде. Стороны признают, что заключение Договора в установленном порядке равносильно
заключению договора в письменном виде на бумажном носителе и имеет ту же юридическую силу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор обеспечивает функционирование ПЦ, предоставление Клиенту НЭСП, а в случае проведения упрощенной
идентификации Клиента – УПЭСП, а также обеспечивает возможность осуществления Клиентом операций с ЭСП в соответствии
с Правилами ПЦ, а Клиент использует предоставленный Оператором ЭСП в строгом соответствии с Правилами ПЦ и оплачивает
услуги Оператора согласно Тарифам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Оператора:
2.1.1. Осуществить подключение Клиента к ПЦ Оператора и предоставить Клиенту ЭСП в порядке, установленном Правилами
ПЦ.
2.1.2. Предоставить Клиенту возможность выбрать любой способ упрощенной идентификации из указанных в п. 3.1. настоящего
Договора.
2.1.3. Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование ПЦ Оператора в целях обмена документами в электронной
форме между Оператором и Клиентом с использованием ЭСП.
2.1.4. Принимать и исполнять ЭД Клиента в соответствии с Правилами ПЦ.
2.1.5. Предоставлять Клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием ЭСП Клиента, в порядке,
установленном Договором.
2.1.6. Обеспечить возможность направления Клиентом Оператору предусмотренных Договором уведомлений.
2.1.7. Фиксировать направленные Клиенту и полученные от Клиента уведомления и хранить соответствующую информацию в
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.8. Рассматривать заявления и претензии Клиента, а также предоставлять Клиенту информацию об их рассмотрении в порядке,
установленном Правилами ПЦ.
2.1.9. При приостановлении или прекращении использования Клиентом ЭСП в случаях, предусмотренных Законом N 161-ФЗ,
Оператор в день такого приостановления или прекращения предоставляет Клиенту информацию о приостановлении или
прекращении использования ЭСП, не позднее даты получения, путем направления сообщения по контактным данным,
предоставленным Клиентом в соответствии с п. 2.3.5 Договора, с указанием причины такого приостановления или прекращения.
2.2. Права Оператора:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять Правила ПЦ с обязательным уведомлением Клиента, путем размещения новой
редакции Правил ПЦ на информационных ресурсах Оператора не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления
в силу новой редакции Правил ПЦ.
2.2.2. Приостановить доступ к Личному кабинету и ЭСП Клиента в случае нарушения Клиентом условий Договора, а также в
иных случаях, предусмотренных Правилами ПЦ. О приостановлении работы Клиента, Оператор уведомляет Клиента в порядке,
предусмотренном Правилами ПЦ.
2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Использовать ПЦ в точном соответствии с Правилами ПЦ.
2.3.2. Регулярно знакомиться с информацией о работе ПЦ, размещаемой на информационных ресурсах Оператора, а также
изменениями, вносимыми Оператором в Правила ПЦ.
2.3.3. В целях получения УПЭСП пройти процедуру упрощенной идентификации, предусмотренную разделом 3 настоящего
Договора.
2.3.4. Соблюдать установленные Правилами ПЦ ограничения в том числе в отношении сумм операций, совершаемых с
использованием ЭСП.
2.3.5. Предоставить при заключении Договора Контактную информацию в целях направления Оператором Уведомлений,
запросов, иных сообщений (в том числе об операции Клиента, совершенной с использованием ЭСП), а также незамедлительно
посредством Личного кабинета информировать Оператора в случае изменения Контактной информации.
2.3.6. Обеспечить возможность получения от Оператора Уведомлений.
2.3.7. Уведомить Оператора об обнаружении факта утраты ЭСП и (или) его использования без согласия Клиента незамедлительно
после обнаружения, но не позднее дня, следующего за днем, когда Оператором исполнена обязанность по информированию об
операциях с использованием ЭСП в отношении соответствующей операции.
2.3.8. Направить Оператору подтверждение возобновления исполнения Распоряжения Клиента на осуществление
соответствующей операции незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем получения от Оператора информации о
приостановлении исполнения Распоряжения Клиента.
2.3.9. В случае получения от Оператора уведомления о приостановлении увеличения остатка ЭДС Клиента и необходимости
предоставления Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения ЭДС, незамедлительно, но не позднее 3
(трех) дней со дня получения от Оператора уведомления, предоставить Оператору соответствующие документы.

2.3.10. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, обязан предоставить Оператору данные о своем статусе нерезидента РФ. В случае
не предоставления соответствующих данных Клиент при акцепте Договора подтверждает, что является резидентом РФ.
2.4. Права Клиента:
2.4.1. В соответствии с Правилами ПЦ Получить у Оператора НЭСП, а в случае поведения в отношении Клиента процедуры
упрощенной идентификации согласно раздела 3 настоящего Договора - УПЭСП.
2.4.2. В целях получения УПЭСП выбрать любой из указанных в п. 3.1. настоящего Договора способов упрощенной
идентификации.
2.4.3. Отказаться от исполнения Договора в случае изменения Оператором условий Договора и/или Тарифов, уведомив об этом
Оператора в соответствии с Правилами ПЦ.
2.5. Стороны имеют иные права и обязанности, определенные в Правилах ПЦ.
3. УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
3.1. В целях получения УПЭСП Клиенту необходимо пройти процедуру упрощенной идентификации - совокупность
мероприятий по установлению в отношении Клиента фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений
одним из следующих способов:
1) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
2) с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы,
определенной Правительством Российской Федерации;
3) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной
электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме;
3.2. Оператор вправе на основании договора поручить проведение упрощенной идентификации другой кредитной организации,
организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, имеющему право самостоятельно
оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном
законодательством.
3.3. Упрощенная идентификация может быть проведена путем предоставления необходимых сведений Клиентом Оператору,
либо лицу, которому Оператором на основании договора поручено проведение упрощенной идентификации, либо посредством
Личного кабинета.
3.4. В зависимости от способа упрощенной идентификации Клиент может предоставить документы лично либо посредством
предоставления о себе в электронном виде сведений: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или)
идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования
застрахованного лица, а также Абонентского номера.
3.5. В случае предоставления в целях упрощенной идентификации Клиентом Оператору о себе сведений в электронном виде в
результате успешной проверки данных на Абонентский номер направляется сообщение содержащее Код. Полученный Код
вводится Клиентом в электронную форму для ввода данных посредством ПЦ. С момента ввода Кода в порядке, установленном
настоящим пунктом, Клиент считается прошедшим процедуру Упрощенной идентификации в целях осуществления операций с
УПЭСП.
3.6. В случае изменений сведений: фамилии, имени, отчества Клиента (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, страхового номера индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или)
идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования
застрахованного лица, а также Абонентского номера Клиент обязан незамедлительно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
такого изменения уведомить об этом Оператора.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заключая Договор Клиент подтверждает, что он является полностью дееспособным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, что он ознакомился с условиями настоящей оферты, Правил ПЦ, «Памяткой об электронных денежных
средствах», размещенной на сайте Оператора, с условиями использования ЭСП, ограничениях способов и мест использования
ЭСП, случаях повышенного риска использования ЭСП, текст Договора ему полностью понятен, Клиент согласен со всеми
условиями Договора без каких-либо исключений.
4.2. Заключая Договор Клиент дает согласие на обработку Оператором его персональных данных, ставших известными
Оператору в течение срока действия Договора, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение в целях соблюдения Правил ПЦ и с целью заключения и исполнения Договора, а также с целью
выполнения требований законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных Клиента может
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. В целях
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент дает свое согласие на передачу (в т.ч. трансграничную
передачу) Оператором его персональных данных и данных об операциях, совершенных с использованием ЭСП, третьим лицам
при наличии заключенного между Оператором и такими третьими лицами договоров. Согласие на обработку Оператором
персональных данных Клиента действует до достижения целей обработки персональных данных и прекращения договорных
отношений между Клиентом и Оператором, либо до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Оператора. Клиент вправе в любой момент отозвать предоставленное им Оператору согласие
направив Оператору соответствующее заявление в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем
личного обращения к Оператору. Оператор вправе продолжить обработку персональных данных Клиента в целях исполнения
Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.3. Клиент, подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом, и/или должностным лицом публичных
международных организаций и/или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или

Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях
и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации), а также не является лицом связанным с каким-либо из
перечисленных в настоящем пункте лиц, а именно: его супругом(-ой), близким родственником (родственник по прямой
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не полнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) и не действует от их имени. В случае если Клиент является
одним из указанных в настоящем пункте лиц, либо действует от его имени, то Клиент обязуется сообщить об этом Оператору.
4.4. Направление Уведомлений Клиенту осуществляется Оператором в соответствии с указанной Клиентом Контактной
информацией. Временем уведомления Клиента является время отправки Уведомления ПЦ.
Обязанность Оператора осуществлять информирование об операциях с ЭСП считается исполненной надлежащим образом при
осуществлении информирования Клиента следующими способами и/или:
- в Личном кабинете Клиента;
- по адресу электронной почты Клиента;
- по WMID@.
Один из перечисленных способов информирования избирается Клиентом при заключении Договора или изменении данных
Клиента. При информировании об операциях с ЭСП Клиент считается получившим соответствующее уведомление Оператора
(в том числе об операциях с ЭСП) с момента направления Оператором такой информации Клиенту на адрес электронной почты
Клиента либо с момента размещения информации в Личном кабинете Клиента. Временем уведомления Клиента (в том числе об
операциях, совершенных с использованием ПЦ), является время отправки уведомления с сервера ПЦ либо время размещения
соответствующей информации в Личном кабинете Клиента.
4.5. Заключением Договора Клиент подтверждает, что проинформирован Оператором о том, что ЭДС в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не
подлежат страхованию.
4.6. Текст настоящей оферты размещен на информационных ресурсах Оператора, в том числе на сайте Оператора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Клиентом и действует в течение неопределенного срока.
5.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
 в случае нарушения Клиентом условий Договора и не устранения такого нарушения в течение 10 (Десяти) календарных дней
от даты получения Клиентом от Оператора требования об устранении нарушения;
 при отсутствии операций с НЭСП Клиента в ПЦ в течение 30 (тридцати) календарных дней (c момента осуществления
последней операции с НЭСП) при условии нулевого остатка ЭДС Клиента;
 при отсутствии операций с УПЭСП Клиента в ПЦ по окончании календарного года (c момента осуществления последней
операции с УПЭСП) при условии нулевого остатка ЭДС Клиента.
В случае расторжения Договора Оператор прекращает возможность использования Клиентом ЭСП и ПЦ.
5.3. Клиент имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Оператора за 3 (три) рабочих дня до
предполагаемой даты расторжения Договора.
5.4. Споры и разногласия, возникшие у Сторон в связи с исполнением Договора, Стороны разрешают в досудебном
(претензионном) порядке. В случае не разрешения в досудебном порядке спор может быть передан на рассмотрение суда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ОПЕРАТОР:
Небанковская кредитная организация «Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)
(НКО «ЕРП» (ООО))
Адрес: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 84/22
ОГРН 1025000006350, ИНН 7702062635, КПП 504201001, БИК 044525691, к/с 30103810345250000691 в ГУ Банка России по ЦФО
Тел.: +7(495) 228-14-00

