ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении дополнительного соглашения об использовании
сервиса «Автоплатеж» благотворительного фонда
«Возрождение нации»
Настоящие условия оказания Сервиса «Автоплатеж» (далее по тексту — Соглашение) в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой Благотворительного
фонда «Возрождение нации». Пользователь соглашается с условиями настоящей оферты путем
совершения конклюдентных действий по подключению сервиса в соответствии с настоящим
Соглашением.
1. Термины и определения:
Получатель – Благотворительный фонд «Возрождение нации».
Пользователь - физическое или юридическое лицо, который производит добровольное пожертвование на
реквизиты Получателя.
Электронная платежная система (платежная система) - система, представляющая собой
совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих информационное и
технологическое взаимодействие между участниками этой системы при совершении платежей с
использованием сети Интернет в целях оплаты сделок между Заказчиком и Исполнителем.
SMS-уведомление (Short Messaging Service - «служба коротких сообщений») уведомление с помощью технологии, позволяющей осуществлять передачу и приём коротких
текстовых сообщений с помощью мобильного телефона.
Идентификатор плательщика – номер идентификации Пользователя в Платежной системе.

2. Сервис «Автоплатеж» представляет собой доступ к системе автоматического перевода денежных
средств со счета Пользователя в одной из предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения
платежных систем на сумму, устанавливаемой пользователем самостоятельно, но не менее 1 руб.
Списание денежных средств со счета Пользователя в соответствующей платежной системе
производится 1-го числа каждого месяца.
3. Доступ к Сервису «Автоплатеж» предоставляется бесплатно.
4. При подключении автоматического пополнения личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж»
Пользователь вправе использовать следующие платежные системы:
•

Visa/MasterCard/Maestro/МИР;

•

Яндекс.Деньги;

•

Альфа-Клик.

•

Промсвязьбанк

5. Оформление подписки на автоматическое пополнение личного счета Договора в сервисе
«Автоплатеж» осуществляется на веб-сервере Получателя при осуществлении оплаты услуг с
использованием платежных систем Visa/MasterCard/Maestro/МИР путем установки опции «Включить
автоплатеж» на странице онлайн-оплаты (https://возрождение-нации.рф/pay).
6. Подключая сервис «Автоплатеж», Пользователь соглашается на автоматическое списание
денежные средств в счет Получателя до момента отказа от использования сервиса «Автоплатеж» в
соответствии с п. 12 настоящего Соглашения.
7. Пользователь может изменить сумму списания денежных средств на веб-сервере Получателя на
странице онлайн-оплаты (https://возрождение-нации.рф/pay), путем проведения новой оплаты с
указанием необходимой суммы и подтверждением автоплатежа.

8. Если по каким-либо причинам автоматическое перечисление денежных средств произвести не
удается, Пользователю будет отправлено сообщение на электронную почту и/или SMS-уведомление
на абонентский номер, назначенный Получателю оператором связи в соответствии с договором об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, о том, что не удалось автоматически
перечислить денежные средства. В указанном случае следующая попытка произвести
автоматическое перечисление средств будет произведена в следующие календарные сутки.
Невозможность произвести автоматическое перечисление средств после 7 (семи) попыток с
момента осуществления первой попытки, считается отказом клиента от использования сервиса
«Автоплатеж».
9. Сервис «Автоплатеж» предоставляется как есть («as is») и не является возмездным, Нормы
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей не применяются к данным
отношениям между Пользователем и Получателем.
10. Подписка на автоматическое пополнение личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж» через
платежные системы Яндекс.Деньги, Альфа-Клик или Промсвязьбанк, оформленная на веб-сервере
Получателя на странице онлайн-оплаты (https://возрождение-нации.рф/pay), должна быть
подтверждена в личном кабинете соответствующей платежной системы.
11. Подписка на автоматическое пополнение личного счета Договора в зависимости от выбранной
Пользователем платежной системы действует:
•

для Visa/MasterCard/Maestro/МИР — 3 (три) года с момента оформления подписки на
автоматическое пополнение личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж» с использованием
данной платежной системы;

•

для Яндекс.Деньги/Альфа-Клик/Промсвязьбанк — определятся Заказчиком самостоятельно;

12. Пользователь вправе в любое время отказаться от использования сервиса «Автоплатеж» на вебсервере Получателя на странице отмены автоплатежа (https://возрождение-нации/auto-paycancel/) введя номер телефона, являющимся Идентификатором плательщик и указанным при
платеже согласно п.5 и п.7 настоящего Соглашения или личным заявлением в Благотворительный
фонд «Возрождение нации».

