Публичная оферта
о заключении соглашения о предоставлении физическим лицам
возможности перечисления пожертвований посредством системы платежей
Региональное общественное движение содействия гражданским инициативам
Республики Татарстан «Наше дело», ИНН 1659164010, КПП 165901001, ОГРН
1151690091959 от 10.11.2015 г., зарегистрированное по адресу по адресу 420070, г.
Казань, ул. Ручьевая, д. 6, в лице Председателя Сафина Тимура Фадбировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Благополучатель,
предлагает Пользователям воспользоваться Сервисом «Помочь проекту» и заключить
настоящее соглашение (далее — Соглашение) с целью перечисления пожертвований на
уставную деятельность Регионального общественного движения содействия
гражданским инициативам Республики Татарстан «Наше дело», реализующим
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной». Пользователь
безусловно соглашается с настоящим Соглашением пользования сервисом путем
совершения конклюдентных действий по использованию Сервиса в момент принятия
Пользователем настоящего соглашения пользования сервисом.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис «Помочь проекту» — сервис по осуществлению разовых и/или
регулярных автоматических переводов денежных средств с Банковской карты
Держателя в пользу Благополучателя на основании заранее данного акцепта Держателя
карты.
Пользователь — физическое лицо, совершающее любые активные действия на
сайте мечтайсомной.рф.
Акцепт Пользователя —
настоящего Соглашения.

безусловное согласие Пользователя с условиями

Сайт Благополучателя — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу:
мечтайсомной.рф
Процессинговый центр — ООО «Клаудпейментс» (ИНН: 7708806062 КПП:
772501001 ОГРН: 1147746077159 Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова,
д. 14, стр. 11, этаж 3, пом. 77).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
предложение Благополучателя об использовании Сервиса «Помочь проекту» является
публичной офертой (далее — Оферта).
1.2. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте
Благополучателя.

1.3. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее
со страницы своего сайта в Интернете.
1.4. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
1.5. Пожертвование используется на содержание и
деятельности Благополучателя.

ведение уставной

1.6. Сумма пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно и на
добровольной основе.
ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ» И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1.Сервис «Помочь проекту» позволяет Пользователю осуществить денежное
пожертвование в пользу Благополучателя путем разовых или регулярных
автоматических переводов денежных средств в пользу Благополучателя с Банковских
карт. Использование Сервиса «Помочь проекту» предполагает выполнение следующих
действий:
1)
2)
3)
4)

на Сайте Благополучателя Пользователь выбирает раздел «Помочь проекту»;
выбирает тип оплаты «разово» или «ежемесячно»;
указывает сумму пожертвования, ФИО, Email;
подтверждает, что ознакомлен с настоящим соглашением пользования
Сервисом «Помочь проекту» и условиями обработки персональных данных;
5) нажимает кнопку «Оплатить».
Сервис «Помочь проекту» подключается
зарегистрированной Держателем карты.

только

для

Банковской

карты,

2.2. Регистрация Банковской карты: Пользователь карты вводит
WEB-странице ввода платежных данных данные своей Банковской карты.

на

ДЕЙСТВИЕ СЕРВИСА «ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ»
3.1. Если Пользователь выбирает вкладку «Разово», с Банковской карты
происходит разовый перевод денежных средств в размере, указанном Пользователем.
Если Пользователь выбирает вкладку «Ежемесячно», с Банковской карты будут
осуществляться переводы денежных средств в размерах, указанных Пользователем, и в
дату, соответствующую дате первого платежа.
3.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент.
Запрос на перевод денежных средств с указанием суммы перевода в Банк-эмитент
передается Банком Благополучателя и Процессинговым центром в рамках
заключенных с Благополучателем соглашений.
3.3. В один момент времени у Пользователя может быть активирован
(подключён) Сервис «Помочь проекту» только по одной Банковской карте платежной
системы Visa (Visa Inc.), MasterCard, Maestro (MasterCard International Inc.), МИР.

3.4. Благополучатель не хранит и не обрабатывает данные банковских карт
Пользователей, обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр и Банк для
повторного проведения операции по банковской карте Пользователя.
3.5. Благополучатель не гарантирует возможность проведения операций по
Банковской карте.
3.6. Пользователь гарантирует, что он является Держателем банковской карты,
осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты
при использовании Сервиса «Помочь проекту».
3.7. Совершение действий, предусмотренных п. 2.1. Соглашения признается
аналогом собственноручной подписи Пользователя.
3.8. Благополучатель имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение
пользования сервиса, заранее уведомив об этом Пользователя в письменной форме
либо иным доступным способом, в том числе путем сообщения на электронную почту,
указанную Пользователем, либо размещением информации на сайте мечтайсомной.рф.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСА «ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ»
4.1. Отключение (отказ) Пользователя от Сервиса «Помочь проекту» в случае
подключения ежемесячных платежей происходит: Из раздела «Помочь проекту»
пользователь
переходит
в
сервис
cloudpayments
(
https://my.cloudpayments.ru/ru/unsubscribe) указывает данные карты и сумму
пожертвования и отменяет ежемесячное списание средств.
4.2. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для
осуществления перевода Благополучатель имеет право повторять запрос на списание с
Банковской карты денежных средств.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящего
Соглашения, разрешаются в ходе направления претензий. Благополучатель
рассматривает полученную от Пользователя претензию в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения претензии.
5.2. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры между ними
разрешаются в соответствии с условиями Оферты, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Выполняя действия по подключению Сервиса «Помочь проекту»:
А) Пользователь безусловно соглашается со всеми условиями настоящего
Соглашения.
Б) Пользователь дает заранее данный акцепт на списание денежных средств
Благополучателю с Банковской карты на условиях настоящего Соглашения.

В) Пользователь предоставляет право Процессинговому Центру, Банку хранить,
собирать, обрабатывать свои персональные данные (Фамилию, Имя, Отчество, серию и
номер паспорта, место и дату рождения, номер расчетного счета и Банковской карты) с
целью реализации настоящего Соглашения.
6.2. Благополучатель имеет право отключить и/или ограничить Пользователя от
Сервиса «Помочь проекту».
Полное наименование
организации

Сокращенное наименование
организации

Региональное
общественное
движение
содействия
гражданским
инициативам
Республики Татарстан «Наше дело»
Региональное
«Наше дело»

общественное движение РТ

ИНН

1659164010

КПП

165901001

ОГРН

1151690091959 от 10.11.2015

ОКАТО

92401380

ОКПО

46135923

Председатель движения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Банк обслуживания

Сафин Тимур Фадбирович
420070, г. Казань, ул. Ручьевая, д. 6
420111, г. Казань, а/я 425
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

Расчетный счет

40703810607270000008

Корреспондентский счет

30101810845250000999

БИК
Действует на основании

044525999
Устава

