Введена в действие с 01.06.2016г.

Условия оказания услуги
г. Москва
Настоящие Условия оказания услуг (далее - Условия) являются официальным
публичным предложением (Офертой) Общества с ограниченной ответственностью
«Интеллектуальные платежи» (ООО «ИнПлат»), адресованным физическим лицам,
обладающим полной гражданской дееспособностью, достигшим возраста 18 лет, являющимся
Абонентами Оператора, заключить Соглашение об оказании услуг (далее - Соглашение) на
нижеуказанных условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Совершение Абонентом действий, предусмотренных Условиями, означает
безоговорочное принятие Абонентом всех Условий в целом без каких-либо изъятий или
ограничений в порядке присоединения.
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ принятием (акцептом) Абонентом Условий и
моментом заключения Соглашения является совершения действий, указанных в п. 2.5 Условий.
Сторона, акцептовавшая Условия, именуется Клиент, а сторона, предложившая Условия,
именуется ИнПлат. Клиент и ИнПлат, упомянутые вместе, именуются Стороны.
1. Термины используемые в Оферте:
Абонент – физическое лицо, пользующееся услугами связи Оператора на основании
соответствующего договора между Абонентом и Оператором, в рамках которого такому лицу
был выделен абонентский номер.
Абонентское устройство — находящееся в законном владении Абонента пользовательское
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора,
посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Заказ – конклюдентные действия Абонента, направленные на получение Контента (доступа к
Контенту) (SMS-сообщения, MMS-сообщения, USSD-запрос, голосовой вызов на сервисный
(короткий) номер, выделенный Оператором, wap-/web-запрос).
Клиент - Абонент, принявший Условия, заключив с ИнПлат Соглашение.
Контент – текстовая информация, данные, приложения, игровая валюта, ринг-тоны,
видеофайлы и т.д., доступ к которым предоставляется Клиенту в результате оказания Услуги.
Лицевой счет – аналитический счет в системе Оператора, служащий для учета объема
оказанных услуг Абоненту, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет
оплаты таких услуг Оператора, с которого осуществляется Списание.
Оператор – юридическое лицо, оказывающее услуги подвижной радиотелефонной связи, иные
услуги связи и связанные с ними услуги на территории Российской Федерации.
Услуга – выполнение ИнПлат всех необходимых действий и мероприятий по организации и
получению Абонентом Контента или доступа к Контенту (выполнение Заказа), SMSинформирование с использованием технологических ресурсов ИнПлат.
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SMS-информирование - рассылка SMS сообщений о ходе исполнения Заказа Клиента и
проведении Списания.
Списание – полное или частичное списание Оператором денежных средств с Лицевого счета
Абонента по запросу ИнПлат за Заказ и в оплату Услуги, оказанной ИнПлат Клиенту.
2. Предмет оферты и порядок заключения Соглашения
2.1. Согласно условиям Оферты ИнПлат берет на себя обязательство совершать все
необходимые действия, связанные с получением Заказа и оказанием Услуги, а Абонент
оплачивает стоимость Услуги в размере, который доводится до сведения Абонента до
совершения Заказа в доступной для него форме.
2.2. В рамках настоящих Условий Абонент понимает и соглашается, что за Услугу с него будет
проведено Списание, в связи с чем, Абонент поручает ИнПлат направлять Оператору запросы
на проведение Списания для оплаты Услуги (далее - Поручение).
2.3. Получение ИнПлат денежных средств за Услугу может осуществляться как с привлечением
партнера и заключением договора с партнером об оказании услуг о предоставлении доступа к
контенту, так и с привлечением кредитной организацией (далее - Банк) и заключением
договора с Банком об осуществлении перевода денежных средств и информационнотехнологическом взаимодействии при переводах средств Абонентов в пользу ИнПлат как
получателя денежных средств за Услуги.
2.4. Принимая Условия, Абонент подтверждает, что информация, указанная в Условиях, до его
сведения доведена в полном объеме, Условия ему ясны, предмет Соглашения и порядок
оказания Услуги понятен.
2.5. Соглашение считается заключенным на условиях Оферты при совершении Абонентом
Заказа. Такие действия считаются полным и безоговорочным согласием Абонента с Условиями.
3. Порядок оказания Услуги и выполнения Поручения
3.1. Для получения Услуги, Абонент на информационном ресурсе ИнПлат (или его партнера
www.ok.ru) формирует Заказ и направляет его одним из способов, установленных настоящей
Офертой. Конкретный способ направления Заказа указан на информационном ресурсе ИнПлат
(или его партнера www.ok.ru).
3.2. Каждый раз совершая Заказ, Абонент заказывает отдельную Услугу и дает ИнПлат
отдельное Поручение.
3.3. Услуга считается оказанной в момент доставки Клиенту SMS-сообщения о полном
выполнении Заказа.
3.4. Списание денежных средств с Лицевого счета Абонента за Услугу осуществляется
Оператором по запросу ИнПлат с абонентского номера Клиента, который был указан при
совершении Заказа, в соответствии с настоящим Соглашением и соответствующим договором
между Оператором и Абонентом, предусматривающим возможность получения контентных
услуг или совершения платежей в оплату услуг третьих лиц путем отказа от аванса за услуги
связи.
3.5. Стоимость Услуги доводится до сведения Абонента до момента совершения Заказа.
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3.6. Порядок расчетов за Услугу определен следующим образом:
- в случае, если денежных средств на Лицевом счете Абонента в момент совершения Заказа
достаточно для полной оплаты Услуги, Списание осуществляется до момента или
одновременно с оказанием Услуги;
- в случае, если денежных средств на Лицевом счете Абонента в момент совершения Заказа не
достаточно для полной оплаты Услуги, ИнПлат по своему усмотрению, оказывает Услугу, при
этом Списание осуществляется по мере поступления на Лицевой счет Абонента денежных
средств в сумме, достаточной для проведения полного Списания. Допускается частичное
Списание с Лицевого счета в рамках одной Услуги.
3.7. Поручение действует до момента его полного выполнения ИнПлат. Поручение является
выполненным в момент проведения полного Списания.
3.8. ИнПлат вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуги:
- при наличии у ИнПлат неисполненных Поручений от Клиента по ранее совершенным Заказам
и оказанным Услугам.
3.9. ИнПлат вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения Поручения:
- при наличии у ИнПлат оснований полагать, что Поручение не может быть исполнено по
независящим от ИнПлат причинам;
- в иных в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.10. При формировании Заказа и получении Услуги Абонент обязан использовать только
принадлежащее ему Абонентское устройство и/или использовать иные идентификаторы,
закрепленные за Абонентом, и не допускать попытки формирования Заказа и получения Услуги
со своего Абонентского устройства и/или с использованием идентификаторов, закрепленных за
Абонентом, третьими лицами.
3.9. Абонент обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по предотвращению
несанкционированного использования и защиты Абонентского устройства и иных
идентификаторов, закрепленных за Абонентом, от доступа к ним со стороны третьих лиц. Риски
в том числе, финансовые, связанные с формированием Заказа, получением Услуги и передачей
Поручения третьими лицами с использованием Абонентского устройства или иных
идентификаторов, закрепленных за Абонентом, несет Абонент.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия
4.1. ИнПлат вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия путем
публикации на официальный web-сайт ООО "ИнПлат" в сети Интернет по адресу: www.inplat.ru.
новой редакции. Указанные изменения вступают в силу одновременно с их размещением на
указанном сайте и распространяются на все ранее полученные ИнПлат и неисполненные
Поручения Клиента.
5. Прочие условия
5.1. В целях оказания Услуги и выполнения Поручения ИнПлат осуществляет обработку данных,
указанных Абонентом при совершении Заказа, и/или полученных от Оператора, и/или
полученных из иных незапрещенных источников, в том числе, полученных в автоматическом
режиме от технических средств, используемых Абонентом при совершении Заказа.
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Объем обрабатываемых данных об Абоненте/Клиенте:
- IP-адрес и/или MAC-адрес и/или абонентский номер средства связи используемого
Абонентом/Клиентом при Заказе, а также модель Абонентского устройства, содержание
отправляемых и получаемых Клиентом в рамках Услуги сообщений, дата и время их
отправки/получения;
- фамилия, имя, отчество, адрес, другие данные, позволяющие идентифицировать
Абонента/Клиента или его абонентское устройство, сведения о трафике и платежах
Абонента/Клиента;
- информация, иные данные, необходимые для надлежащего оказания Услуги и выполнения
Поручения.
Абонент, совершая Заказ, дает свое согласие ИнПлат на обработку вышеуказанных данных,
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, передача
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Обработка данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
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