
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
(Предложение о предоставлении физическим лицам сервиса по проверке наличия 

задолженности ФССП, задолженности ФНС, штрафов ГИБДД) 
 

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

1. Термины и определения:  
• «Оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Исполнителя, 

адресованным любому физическому лицу, о заключении Договора на условиях, 
содержащихся в Оферте, включая все её приложения. 

• «Договор» - договор, вытекающий из настоящей Оферты, регламентирующий права и 
обязанности Исполнителя и Клиента при оказании Услуг, предусмотренных настоящей 
Офертой. 

•  «Исполнитель» – ООО «Сеть Связной», осуществляющее свою деятельность под 
товарными знаками «Связной» и/или «Связной 3» и/или «Cstore» и оказывающее Услуги в 
соответствии с условиями настоящей Оферты.  

• «Клиент» - физическое лицо, достигшее 18 лет (либо лицо, приобретшее полную 
дееспособность в соответствие с законодательством РФ) 

• «Салон сети Исполнителя» – салон связи, работающий под товарным знаком «Связной» 
и/или «Связной3», а также монобрендовые салоны связи под товарным знаком «Cstore». 
Перечень Салонов сети Исполнителя, перечислен по адресу https://www.svyaznoy.ru/shops и 
https://www.c-store.ru/shops. 

• «Сайт Исполнителя» – web-сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу www.svyaznoy.ru, 
где размещена информация об Услугах Исполнителя. 

•    «Услуги» («Услуга») - любые возмездные услуги, включая переводы денежных средств, 
консультационные, информационные и сервисные услуги, оказываемые Исполнителем 
Клиенту в Салонах сети Исполнителя и/или на Сайте Исполнителя на дату заключения 
Договора.  

•  «Сервис по проверке наличия задолженности ФССП, задолженности ФНС, штрафов 
ГИБДД» - информационная услуга Исполнителя, которая обеспечивает Клиенту 
возможность получения сведений из: Федеральной службы судебных приставов о наличии 
задолженности по исполнительным производствам, Федеральной налоговой службы о наличии 
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного движения Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации, включая сведения Московской административной дорожной 
инспекции (МАДИ) и/или Государственного казенного учреждения города Москвы - 
"Администратор Московского парковочного пространства" (ГКУ "АМПП") о наличии 
штрафов за нарушение  Правил дорожного движения; 
и возможности оплаты такой задолженности и/или штрафов в Салонах сети Исполнителя, 
либо через Личный кабинет на Сайте Исполнителя, либо Платежный терминал. 

•  «Платежный терминал» – устройство для приема Исполнителем от Клиента денежных 
средств с целью совершения денежных переводов, функционирующее в автоматическом 
режиме без участия уполномоченного лица Исполнителя. 

• «Чек» – кассовый чек, подтверждающий факт внесения Клиентом денежных средств с 
целью совершения перевода/оплаты Услуг и содержащий обязательные реквизиты в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

• «Номер телефона» - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
подключенную к сети подвижной связи Оператора связи абонентскую станцию 
(абонентское устройство) Клиента с установленной в ней SIM-картой, предоставленный 
(открытый) Клиенту оператором связи при заключении с Клиентом абонентского договора. 

  



2. Предмет. Общие положения 
2.1. Исполнитель обязуется при оказании Клиенту Услуг в Салонах сети Исполнителя и/или на 
Сайте Исполнителя, предоставлять Клиенту, принявшему настоящую публичную оферту, 
информационные услуги по проверке наличия задолженности ФССП, задолженности ФНС, 
штрафов ГИБДД и возможности оплаты такой задолженности и/или штрафов в Салонах сети 
Исполнителя, либо через Личный кабинет на Сайте Исполнителя, либо Платежный Терминал. 
Информационные услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и 
законодательства РФ. 
2.2. Клиент считается акцептовавшим (принявшим) настоящую оферту (предложение) и, 
соответственно, заключившим Договор в момент совершения совокупности следующих 
действий:  

- предоставления(сообщения) Исполнителю при оказании Исполнителем Услуг в Салоне 
сети Исполнителя и/или на Сайте Исполнителя любого из следующих персональных данных 
(идентификаторов): 

• «УИН» - Уникальный идентификационный номер; 
• «IPnumber» - Основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя; 
• «pass» - Серия и номер паспорта Гражданина Российской Федерации; 
• «inn» - Идентификационный номер налогоплательщика; 
• «snils» - Страховой номер индивидуального лицевого счета; 
• «vu» - Номер водительского удостоверения; 
• «sts» - Номер свидетельства о регистрации ТС (СТС); 
- проставления отметки о своем согласии на обработку персональных данных и получении 

сведений о наличии задолженности ФССП, задолженности ФНС, штрафов ГИБДД в Личном 
кабинете на Сайте Исполнителя, либо Платежном Терминале, либо посредством подписи в 
Чеке.  
 
2.3. Информационные услуги по проверке наличия задолженности ФССП, задолженности ФНС, 
штрафов ГИБДД и возможности оплаты такой задолженности и/или штрафов в Салонах сети 
Исполнителя, либо через Личный кабинет на Сайте Исполнителя, либо Платежный Терминал 
оказываются Исполнителем Клиенту следующими способами: 

2.3.1. печать информации о наличии у Клиента задолженности ФССП, задолженности 
ФНС, штрафов ГИБДД на кассовом Чеке, выдаваемом Клиенту в Салонах сети Исполнителя в 
подтверждение совершения перевода/оплаты Услуг; 

2.3.2. размещение информационного сообщения на экранах Платежных терминалов, 
расположенных в Салонах сети Исполнителя на одном из этапов проведения Клиентом 
платежа; 

2.3.3.  направления Клиенту короткого текстового сообщения СМС на Номер телефона 
при оформлении Клиентом Услуг Исполнителя; 

2.3.4.  размещение на Сайте Исполнителя информационного баннера; 
2.3.5.  информационная рассылка писем по E-mail; 
2.3.6.  электронное уведомление Клиента в мобильном приложении «Кукуруза»;  
2.3.7.  электронное уведомление Клиента в Личном кабинете «Кукуруза». 

2.3. Принятие настоящей оферты в соответствии с п. 2.2. Договора означает, что Клиент: 
2.3.1. Ознакомлен и согласен с условиями Договора (в том числе, содержанием и способами 
оказания информационных услуг) и информацией, предусмотренной законодательством РФ и 
необходимой Клиенту для заключения и исполнения Договора. 
 
3. Права и обязанности 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. оказывать Клиенту информационные услуги добросовестно, качественно в соответствии с 
условиями Договора и положениями действующего законодательства РФ. 
3.1.2. не разглашать сведения о Клиенте, ставшие известными Исполнителю, за исключением 



случаев, требующих предоставления указанных данных в установленном законом порядке по 
запросу государственных органов и для выполнения Клиентом принятых на себя обязательств, 
а также в случаях, когда Клиент дал своё согласие на разглашение сведений. 
3.2. Клиент обязан: 
3.2.1. самостоятельно знакомиться с условиями оказания информационных услуг, 
размещёнными на Сайте Исполнителя www.svyaznoy.ru  
3.2. Стороны обладают иными правами и обязанностями, предусмотренными Договором и 
законодательством РФ. 
 
4. Ответственность 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под 
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, 
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. К ним 
относятся стихийные явления (землетрясение, наводнение и т.п.), обстоятельства общественной 
жизни (военные действия, чрезвычайное положение, крупномасштабные забастовки, эпидемии 
и т.п.), запретительные меры уполномоченных государственных органов (запрещение 
перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций, валютные ограничения и т.п.). 
В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон 
принимает на себя свой риск последствий форс-мажорных обстоятельств. 
 
5. Разрешение споров 
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по 
оказанию 
Информационных услуг, Клиент может обратиться в суд, при этом до обращения в суд Клиент 
обязан предъявить Исполнителю претензию. 
5.2. Претензии по вопросам, связанным с оказанием информационных услуг предъявляются в 
течение 10 (десяти) дней со дня оказания информационной услуги, отказа в их оказании. 
Претензии предъявляются Клиентом в письменном виде по месту оказания информационной 
услуги. 
5.3. К претензии прилагаются: оригинал или копия кассового Чека, а также иные необходимые 
для рассмотрения претензии по существу документов, в которых должны быть указаны 
сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, а в случае 
предъявления претензии о возмещении ущерба – о факте и размере причинённого ущерба. 
5.4. Претензия рассматривается Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее 
получения. О результатах её рассмотрения Исполнитель сообщает в письменном виде 
предъявившему её Клиенту. При отклонении претензии полностью или частично Клиент имеет 
право предъявить иск в суд. 
 
6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с п. 2.2 и действует до 
исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
6.2. Договор может быть изменён и/или расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
 
7. Прочие Условия 
7.1. Стоимость информационных услуг, оказываемых в рамках настоящей оферты входит в 
стоимость Услуг Исполнителя.  



7.2. Исполнитель вправе изменять условия данной Оферты (Договора) в одностороннем 
порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата публикации 
ссылки на новую версию на Сайте Исполнителя www.svyaznoy.ru.  
7.3. Клиент предоставляет Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных, 
указанных в п. 2.2. настоящего Договора, в целях получения от Исполнителя информации о 
наличии у него задолженности ФССП, задолженности ФНС, штрафов ГИБДД и возможности 
оплаты такой задолженности и/или штрафов в Салонах сети Исполнителя, либо через Личный 
кабинет на Сайте Исполнителя, либо Платежный Терминал, а также, в целях продвижения 
товаров и услуг Исполнителя и получения рассылок рекламно-информационного характера по 
сетям электросвязи, в том числе, посредством использования Исполнителем телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки.  
7.4. Обработка персональных данных Клиента осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой ООО «Сеть Связной» 
в отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте www.svyaznoy.ru. 
Исполнитель обрабатывает персональные данные Клиента в целях предоставления Клиенту 
доступа к Сервису по проверке наличия задолженности ФССП, задолженности ФНС, штрафов 
ГИБДД и обеспечения возможности оплаты такой задолженности и/или штрафов в Салонах 
сети Исполнителя, либо через Личный кабинет на Сайте Исполнителя, либо Платежный 
Терминал. 
7.5. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Клиента, 
полученных при оказании информационных услуг по настоящему Договору от неправомерного 
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Исполнитель вправе использовать 
предоставленную Клиентом информацию, в том числе, персональные данные, а также 
передавать ее третьим лицам, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 
законодательства Российской Федерации, защиты прав и интересов участников, третьих лиц (в 
том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных 
действий).  
 
8. Адрес и реквизиты Исполнителя 
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  
 
 


