






4. Условия и порядок оказания У слуг пек
4.1. Порядок взаимодействия Пользователей с Расчётным банком, Оператором и Предприятиями 

при осуществлении оплаты У слуг Предприятий и пользовании Системой определяется в соответствии с 
отдельными соглашениями между Пользователем, Расчётным банком, Оператором, Предприятиями и 
иными лицами, взаимодействующими при осуществлении расчетов с использованием Системы. Такие 
соглашения Пользователь заключает путем принятия оферт соответствующих У частников расчетов, в том 
числе Предприятия, в адрес которого Пользователь намерен совершить Платеж. Зак лючая настоящее 
соглашение, Пользователь принимает оферты соответствующих Участников расчетов, в том числе оферту 
Расчетного банка, по адресам: 

и/или 

и/или 

http://www.alfabank.ru 

https://ndb24.ru/files/oferta/MoЬile payment agreement.pdf 

https:/ /www.nkomobi.ru/Files/puЫic offer eds.pdf 

в том числе оферту Оператора, расположенную по адресам: 
https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/guestion/voprosy-i-dokumenty/moЬile/drugie
dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/ 

и/или 
http:/ /static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/oferta mts pay.pdf, 

и/или 

и/или 
http://moscow.megafon.ru/download/-federal/oferts/oferta m platezhi.pdf , 

http://tele2.ru/ offer, 

В случае использования Сервиса «Перевод с Карты на Карту» Пользователь также соглашается с 
условиями предоставления, размещенными по адресу 

https://alfabank.ru/f/1/retail/cardtocard/oferta p2p.pdf 

в противном случае Пользователь обязуется не использовать функционал Системы в целях получения 
услуг Предприятия. 

4.2. Особенности осуществления Платежа с использованием Карты на материальном или цифровом 
носителе (международных платежных систем VISA, MASTER CARD, JCB, МИР): 
- Платеж с использованием банковской Карты осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности
совершения Платежа.
- Принимая настоящую Оферту, Пользователь признает и гарантирует, что для осуществления Платежей
будет использоваться банковская Карта, владельцем которой является Пользователь. Всю
ответственность за случаи несанкционированных Платежей с использованием банковской Карты,
включая возможные убытки, компенсации вреда и упущенной выгоды и проч., несет Пользователь,
признавая тем самым себя ответчиком по претензиям и искам, а также запросам уполномоченных органов,
поступившим в указанной связи в адрес НСК.
- Платежи осуществляются кредитной организацией путем перечисления денежных средств с банковских
Карт VISA, МASTER CARD, JCB, при наличии возможности совершения Платежей в сети Интернет,
предоставленной Банком. О наличии возможности совершения Платежей с использованием банковской
Карты в сети Интернет Пользователь уточняет самостоятельно в банке-эмитенте.
- Ввод данных банковской Карты осуществляется на защищенной платежной странице кредитной
организации либо на странице НСК.
- Для корректного ввода Пользователю необходимо внимательно и точно, соблюдая последовательность
цифр и букв, ввести данные так, как они указаны на банковской карте Пользователя:

а) владелец банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты 
заглавными буквами латинского алфавита. Например, IV ANOV IV AN); 

Ь) номер банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты и состоит из 
16-ти цифр. Например: 0123 4567 8901 2345);

с) срок действия банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты -
месяц и год, до которого действительна банковская Карта. Срок действия банковской Карты вводится 
цифрами. Например, 12 (вводится в поле месяца) и 13 (вводится в поле года), что означает, что банковская 
Карта действительна до декабря 2013 года); 

4 

https://ndb24.ru/files/oferta/Mobile_payment_agreement.pdf
http://www.alfabank.ru
https://www.nkomobi.ru/Files/public_offer_eds.pdf
https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/question/voprosy-i-dokumenty/mobile/drugie-dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/
http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/oferta_mts_pay.pdf
http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf
http://tele2.ru/offer
https://alfabank.ru/f/1/retail/cardtocard/oferta_p2p.pdf











