
 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Предложение на оказание услуг по приему платежей физических лиц через платежный 
терминал  

 
Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования. 
Дата опубликования «01» февраля 2022г. 
 

1. Термины и определения 
Оферта - настоящий документ, являющийся публичным предложением Агента, адресованным 
любому физическому лицу, о заключении Соглашения на условиях Оферты. 
Договор – договор на оказание услуг по приему платежей физических лиц через Платежный 
терминал, вытекающий из настоящей Оферты, регламентирующий права и обязанности Агента и 
Плательщика при оказании услуги, предусмотренной настоящей Офертой. 
Агент – ООО «Сеть Связной», в зависимости от типа договора, заключенного с Поставщиком/ 
Оператором по приему платежей/Оператором по переводу денежных средств/ Банковским 
платежным агентом, ООО «Сеть Связной» может выступать в качестве Оператора по приему 
платежей/Платежным субагентом/Банковским платежным агентом/Банковским платежным 
субагентом. 
Плательщик – дееспособное физическое лицо, осуществляющее внесение Агенту через 
Платежный терминал денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического 
лица перед Поставщиком. 
Поставщик – юридическое лицо, за исключением кредитной организации или индивидуальный 
предприниматель, получающие денежные средства Плательщика за реализуемые товары 
(выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, 
получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
Оператор по приему платежей – Платежный агент – юридическое лицо, заключившее с 
Поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. 
Платежный субагент - Платежный агент – юридическое лицо, заключившее с Оператором по 
приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.  
Оператор по переводу денежных средств – кредитная организация, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять Перевод. 
Банковский платежный агент – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией 
(банком), привлекаемое Оператором по переводу денежных средств (иной кредитной 
организацией) в целях осуществления отдельных банковских операций. 
Банковский платежный субагент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, 
привлекаемое Банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских 
операций. 
Платеж – наличные денежные средства в валюте Российской Федерации (в рублях), принятые 
Платежным агентом от Плательщика через Платежный терминал, в качестве оплаты за товары 
(услуги) приобретаемые Плательщиком у Поставщиков. 
Перевод - услуга, оказываемая Оператором по переводу денежных средств Плательщика, 
посредством перевода денежных средств получателю без открытия банковского счета.  



Платежный терминал – устройство для приема Агентом от Плательщика Платежей/Переводов, 
функционирующее в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица Агента.  
Пункт приема платежей – салон связи Агента, работающий под товарными знаками «Связной», 
и/или «Связной 3», и/или «C-store», в котором размещен Платежный терминал.  
Кассовый чек – кассовый чек, подтверждающий факт внесения Плательщиком денежных средств 
Агенту для совершения соответствующего Платежа/Перевода и соответствующий требованиям 
законодательства Российской Федерации. 
Номер телефона - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к 
сети подвижной связи Оператора связи абонентскую станцию (абонентское устройство) 
Плательщика с установленной в ней SIM-картой, предоставленный (открытый) Плательщику 
оператором связи при заключении с Плательщиком абонентского договора. 
Касса - соответствующий требованиям законодательства РФ программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий Плательщику при содействии сотрудника Агента в Пункте приема платежей внести 
денежные средства для совершения Платежа/Перевода, а также позволяющий Агенту выдать 
Плательщику денежные средства и обеспечивающий печать Чека. 
 

2. Общие положения 
2.1. Настоящий документ в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) является публичной офертой, т.е. является официальным 
предложением Агента, о заключении с любым физическим лицом договора на оказание услуг по 
приему платежей физических лиц через платежный терминал на условиях Оферты. 
2.2. Плательщику, который согласен с изложенными ниже условиями настоящего Договора и 
всех его приложений, предоставляется возможность, в целях исполнения денежных обязательств 
совершить Платеж/Перевод через Платежный терминал. При этом в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК 
РФ, моментом заключения указанным физическим лицом договора на оказание услуг по приему 
платежей физических лиц через Платежный терминал на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре, будет считаться момент внесения физическим лицом суммы Платежа/Перевода через 
Платежный терминал. 
2.3. Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от «03» июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Федерального закона от «27» 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Закона Российской Федерации 
от «07» февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
 
Учитывая важность изложенного, лицу, заинтересованному в совершении 
Платежей/Переводов через Платежный терминал по настоящему Договору, настоятельно 
рекомендуется внимательно ознакомиться с текстом настоящего Договора, и в случае 
несогласия с каким-либо его пунктом, предлагается отказаться от Услуги, оказываемой Агентом 
через Платежный терминал.  
 
3. Предмет договора. 
3.1. Агент обязуется оказать Плательщику услугу по приему Платежей/Переводов через 
Платежный терминал (далее – Услуга), а Плательщик обязуется оплатить ее, в соответствии с 
указанными в Платежном терминале размерами вознаграждения/комиссии Агента, на условиях 
настоящего Договора, действующая редакция которого размещена в Платежном терминале и 
доводится до сведения Плательщика до внесения Платежа/Перевода.  
 
4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Агент обязан: 



4.1.1. оказать Услугу дееспособному физическому лицу, обратившемуся в Пункт приема Платежей 
в течение всего рабочего времени соответствующего Пункта в соответствии с условиями 
настоящего Договора; 
4.1.2. отказать Плательщику в приеме денежных средств, сумма которых превышает 15 000 
(Пятнадцать) тысяч рублей в соответствии с требованиями Федерального закона от «03» июня 
2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами», Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» и Федерального закона от «07» августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 
4.1.3. при приеме от Плательщика фиксированных Платежей/Переводов в сумме, которая 
заранее определена Поставщиками товаров (работ, услуг), предоставить Плательщику 
возможность перечисления остатка денежных средств, образовавшихся в связи с тем, что сумма 
денежных средств, внесенных Плательщиком через Платежный терминал, больше суммы, 
причитающейся к оплате товаров/работ/услуг (сдача), для оплаты иных товаров/работ/услуг, 
указанных в меню на экране Платежного терминала, либо для получения остатка денежных 
средств (сдачи) наличными на Кассе.  
Для принятия решения о распоряжении остатком денежных средств (сдачей) Плательщику 
предоставляется ограниченный лимит времени в размере 1 (Одной) минуты с момента 
завершения действий Плательщиком по подтверждению Платежа/Перевода. В случае принятия 
Плательщиком решения об оплате иных товаров/работ/услуг, указанных в меню на экране 
Платежного терминала, Плательщик нажимает на кнопку "Вперед", в случае отказа от 
перечисления остатка денежных средств (сдачи) для оплаты иных товаров/работ/услуг, указанных 
в меню на экране Платежного терминала, Плательщик нажимает на кнопку "В меню".  
Настоящим Плательщик уведомляется о том, что в случае отказа Плательщика от перечисления 
остатка денежных средств (сдачи) для оплаты иных товаров/работ/услуг либо от получения 
остатка денежных средств (сдачи) наличными на Кассе, указанные денежные средства являются 
доходом Агента. 
Если Плательщик не осуществляет фактических действий по распоряжению остатком денежных 
средств (сдачей) до истечения лимита предоставленного ему времени, это автоматически 
приравнивается к отказу от получения остатка денежных средств (сдачи). В указанном случае 
неиспользованный Плательщиком остаток денежных средств (сдача) также является доходом 
Агента.  
4.1.4. соблюдать порядок приема Платежей/Переводов в соответствии с правилами 
осуществления расчетов в Российской Федерации, установленными Банком России, а также 
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, и 
финансированию терроризма; 
4.1.5. каждом Пункте приема платежей обеспечить предоставление Плательщику следующей 
информации: 
- адрес Пункта приема платежей;  
- наименование и место нахождения Оператора по приему платежей, в случае если в момент 
приема Платежей по настоящему Договору Агент выступает в качестве Оператора по приему 
платежей, а также его идентификационный номер налогоплательщика; 
- наименование и место нахождения Оператора по приему платежей и Платежного субагента, в 
случае если в момент приема Платежей по настоящему Договору Агент выступает в качестве 
платежного субагента, а также их идентификационных номеров налогоплательщика; 
- наименование и место нахождения кредитной организации, с которой у Агента, выступающего в 
качестве Банковского платежного агента, заключен договор, а также ее идентификационного 
номера налогоплательщика; 



- номера лицензий кредитной организации на осуществление банковских операций, с которой у 
Агента, выступающего в качестве Банковского платежного агента, заключен договор; 
- наименование и место нахождения банковского платежного агента, с которым у Агента, 
выступающего в качестве Банковского платежного субагента, заключен договор, в также ее 
идентификационного номера налогоплательщика;     
- наименование Поставщиков; 
- реквизиты договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, 
заключенных между Агентом и Поставщиками товаров (работ, услуг), Агентом и Оператором по 
приему платежей, если Агент выступает в качестве Платежного субагента, Агентом и Кредитной 
организацией, если Агент выступает в качестве Банковского платежного агента, Агентом и 
Банковским платежным агентом, если Агент выступает в качестве Банковского платежного 
субагента; 
- размер вознаграждения/комиссии, уплачиваемого Плательщиком, в случае взимания такого 
вознаграждения, а также видов и размеров иных расходов физического лица, связанных с 
осуществлением Платежа/Перевода; 
- номера контактных телефонов Поставщиков, Операторов по приему платежей и Платежного 
субагента (в случае если в момент приема Платежей по настоящему Договору, Агент выступает в 
качестве Платежного субагента), а также информации о способах направления претензий; 
- адреса и номера контактных телефонов Банка России, а также федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение 
государственного контроля (надзора) за приемом платежей; 
- иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим 
законодательством; 
4.1.6. при приеме Платежа/Перевода выдавать Плательщику Кассовый чек, подтверждающий 
внесение Плательщиком денежных средств Агенту. Выдаваемый Кассовый чек должен 
соответствовать требованиям Федерального закона от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетом и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа». 

В случае приема фиксированных платежей в соответствии  с п. 4.1.3 настоящего Договора и 
при условии перечисления Плательщиком остатка денежных средств для оплаты иных 
товаров/работ/услуг, указанных в меню Платежного терминала, Плательщику выдается 2 (два) 
Кассовых чека: один Кассовый чек в качестве подтверждения оплаты услуг с фиксированной 
суммой платежа, второй – в качестве подтверждения перечисления остатка денежных средств в 
качестве оплаты иных товаров/работ/услуг, указанных в меню Платежного терминала;  
4.1.7. информировать Плательщика об удержании из принятой суммы любого рода 
вознаграждений/комиссий за прием Платежей/Переводов, а также указывать сумму удержанного 
вознаграждения/комиссии в Кассовом чеке. 
 
4.2. Агент вправе: 
4.2.1. взимать с Плательщиков вознаграждение/комиссию за прием Платежей/Переводов 
согласно условиям настоящего Договора в соответствии с Тарифами, указанными в разделе 
«Информация» Платежного терминала. 
4.2.2. использовать по собственному усмотрению денежные средства, полученные Агентом в 
качестве остатка денежных средств (сдачи) в соответствии с п. 4.1.3 настоящего Договора. 
 
4.3.  Плательщик вправе: 
4.3.1. при внесении фиксированных Платежей/Переводов в соответствии с п. 4.1.3. настоящего 
Договора перечислить остаток денежных средств, образовавшихся в связи с тем, что сумма 
денежных средств, внесенных через Платежный терминал, больше суммы, причитающейся к 



оплате товаров/работ/услуг (сдача), для оплаты иных товаров/работ/услуг, указанных в меню 
Платежного терминала; 
4.3.2. предъявлять претензии в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Агентом 
условий настоящего Договора путем обращения непосредственно в тот Пункт приема Платежей, 
где производился соответствующий Платеж; 
4.3.3. при вводе Номера телефона для совершения Платежа в пользу Операторов связи ПАО 
«ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл» предоставить согласие либо отказать в даче согласия на 
передачу Агентом ООО «МРТ» (ОГРН 1157746639896; 111250, г. Москва, Лефортовский Вал, д. 24, 
пом. IV) Номера телефона для осуществления ООО «МРТ» от имени оператора связи, с которым у 
Плательщика заключен абонентский договор, рассылки PUSH-сообщений рекламного характера. 
4.3.4. при совершении Платежей/Переводов через Платёжный терминал по настоящему Договору 
предоставить согласие либо отказать в даче согласия на осуществление Агентом контактов с 
Плательщиком, в том числе, в целях продвижения Агентом товаров, работ, услуг на рынке (с 
использованием, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, почтовой и 
телефонной связи) с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации,  
путём совершения Плательщиком конклюдентных действий при вводе ______________ в момент 
нажатия Плательщиком кнопки «__________________». Предоставленное Плательщиком согласие 
действует до момента отзыва Плательщиком такого согласия в простой письменной форме в 
адрес Агента.  
4.4. Плательщик обязан: 
4.4.1. до внесения Платежа/Перевода через Платежный терминал внимательно ознакомиться с 
условиями настоящего Договора, и только при безусловном согласии с ними подтвердить факт 
ознакомления и согласия путем внесения денежных средств для совершения соответствующего 
Платежа/Перевода. Если Плательщик не согласен с какими-либо условиями настоящего Договора, 
он обязуется воздержаться от заключения настоящего Договора и отказаться от внесения 
Платежа/Перевода через Платежный терминал;  
4.4.2. оплатить Агенту вознаграждение в случае его взимания в соответствии с Тарифами, 
указанными в разделе «Информация» Платежного терминала; 
4.4.3. сохранять Кассовый чек до момента получения подтверждения Поставщика об оплате 
товаров (работ, услуг)/ совершения Перевода; 
4.4.4. правильно указывать реквизиты Поставщика/ получателя, необходимые для проведения 
соответствующего Платежа/Перевода через Платежный терминал. Агент не несет ответственности 
в случае неправильного указания Плательщиком реквизитов Поставщика товаров (работ, 
услуг)/получателя денежных средств, необходимых для совершения Платежа/Перевода; 
4.4.5. неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора; 
4.4.6. не осуществлять Платеж/Перевод, сумма которого превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.  
 
5.     Срок действия Договора 
5.1.  Договор вступает в силу с момента его акцепта (принятия) Плательщиком в соответствии с п. 
2.2 настоящей Оферты и действует до момента полного и надлежащего исполнения обязательств 
сторонами Договора.  
 
6.     Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по настоящему Договору 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.  Плательщик самостоятельно несет ответственность за любые убытки или иные негативные 
последствия, возникающие у него вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 



обязательств по настоящему Договору, в том числе вследствие неправильного указания 
Плательщиком реквизитов Поставщика/получателя денежных средств.  
6.3. Агент не несет ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору, если данное неисполнение явилось следствием наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые 
Агент не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). Для целей 
настоящего Договора к обстоятельствам непреодолимой силы относятся также сбои, 
возникающие в телекоммуникационных и/или энергетических сетях, а также недобросовестные 
действия третьих лиц, направленные на выведение из строя программно- аппаратного комплекса 
Агента и/или Оператора по приему платежей и/или Поставщиков. 
 
7.    Порядок рассмотрения претензий и споров 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 
Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке.  
В случае ненадлежащего исполнения обязательств Плательщик вправе сообщить по телефону 
центра обслуживания вызовов Агента (8-800-222-09-99). 
7.2. Претензии Плательщика по оказываемым услугам Агента принимаются Агентом в 
письменном виде с приложением копии кассового чека одним из следующих способов (по 
выбору Плательщика): 
7.2.1. путем предъявления претензии непосредственно в том Пункте приема Платежей, где 
производился соответствующий Платеж/Перевод; 
7.2.2.  путем направления претензии по почте по адресу Агента, указанному в разделе 8 
настоящей Оферты.  
7.3. Претензии рассматриваются в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. Ответ направляется по адресу, указанному 
Плательщиком в претензии. 
7.4.  В случае недостижения согласия между Плательщиком и Агентом в связи с предъявленной 
претензией, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
8.     Адреса и реквизиты Агента 
ООО «Сеть Связной» 
Адрес местонахождения: 123007, проезд Хорошёвский 2-й, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4   
Почтовый адрес: 123007, проезд Хорошёвский 2-й, д. 9, корп. 2, эт. 5, комн. 4   
ОГРН 1057748288850 
ИНН 7714617793 КПП 771401001 
Тел.: 8-800-222-09-94, 8-800-222-09-99 
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru. 
 
 


