ОФЕРТА
НА ПАКЕТ УСЛУГ «Lifepay_Подписка»
(далее – «Услуга»)

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Оферта,
утвержденная Организацией, представляет собой публичную оферту, содержащую все
существенные условия по предоставлению Пакета услуг «Lifepay_Подписка», оказываемых
Организацией и указанных в п.2.2 настоящей Оферты, и предполагающего уплату
Предприятием пониженного процента комиссии за услуги эквайринга с каждой
осуществленной Предприятием Транзакции.
1.2. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Предприятию следует руководствоваться
Офертой на оказание услуг эквайринга, размещенной по адресу: http://life-pay.ru/oferta.pdf.
Если иное напрямую не оговорено настоящей Офертой, все термины имеют тот же смысл,
значения и определения, что и в Оферте на оказание услуг эквайринга.
1.3. Полный и безоговорочный Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем оплаты
Предприятием счета от Организации с указанием в поле «назначение платежа» - «Оплата за
пакет услуг «LifePay_Подписка». Права и обязанности Сторон по настоящей Оферте
возникают с момента Акцепта. Акцепт Оферты означает, что Предприятие ознакомлено со
всеми положениями настоящей Оферты.
1.4. Указанный в п.1.2. настоящей Оферты платеж будет зачтен в уплату первого месяца подписки
на Пакет услуг, следующего за месяцем, в котором осуществлен указанный платеж.
1.5. Предприятие должно зарегистрироваться в Личном кабинете в соответствии с порядком
регистрации, установленным Офертой на оказание услуг эквайринга, и оставить в Личном
кабинете Предприятия заявку на подключения Пакета услуг.
1.6. Данная Оферта является бессрочной.
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ
2.1. Для подключения Пакета услуг Предприятие оставляет заявку на подключение Пакета любым
доступным для Предприятия способом как то: в Личном кабинете Предприятия, посредством
заполнения заявки на сайте Организации или любым иным предусмотренным Организацией
способом.
2.2. Пакет услуг «LifePay_Подписка» включает в себя:
2.2.1. Применение пониженной ставки в 1.99% (1 целую и 99/100 процента) за оказываемые
Организацией услуги эквайринга с каждой осуществленной Предприятием Транзакции;
2.2.2. Круглосуточный доступ Предприятия в службу поддержки клиентов Организации;
2.3. Для пользования пакетом услуг Предприятию необходимо приобрести Кардридер(ы), для
этого Предприятие оставляет соответствующую заявку на приобретение Кардридера(ов)
любым доступным для Предприятия способом как то: в Личном кабинете Предприятия,
посредством заполнения заявки на сайте Организации или любым иным предусмотренным
Организацией способом. Предприятие в заявке должно указать адрес и способ доставки
Кардридера(ов): самовывозом со склада Организации в г. Москве или посредством курьерской
службы, оплачиваемой Организацией за свой счет и от своего имени. В течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения оплаты за Кардридер(ы), Организация отправляет
Кардридер Предприятию по адресу Предприятия, указанному им в заявке.
2.4. На основании выставляемых Организацией 20-го (двадцатого) числа каждого месяца,
предшествующего расчётному месяцу, счетов Предприятие обязано не позднее последнего
числа месяца, предшествующего расчётному месяцу осуществлять оплату Пакета услуг на
расчетный счет Организации в размере 990 (Девятьсот девяносто) рублей, включая НДС 18%
151 рубль 02 копейки за первый Кардридер и по 490 (Четыреста девяносто) рублей, включая
НДС 18% 74 рубля 75 копеек за каждый последующий Кардридер. Моментом надлежащего
исполнения денежного обязательства Предприятия является момент зачисления
соответствующей суммы на расчётный счет Организации.
2.5. В случае непоступления от Предприятия оплаты на расчётный счет Организации в срок,
указанный в п. 2.4. настоящей Оферты, Организация оставляет за собой право приостановить

предоставление Пакета услуг, временно отключив доступ Предприятия к соответствующим
сервисам, указанным в п.2.2. настоящей Оферты. Ставка комиссии за предоставление услуг
эквайринга в случае неуплаты Предприятием соответствующего платежа за Пакет услуг
составит 2,7% с каждой Транзакции. Доступ к Приложению и применение пониженной ставки
в 1,99% восстанавливается Организацией по факту поступления указанной в п.2.4. оплаты.
3.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Для предоставления Пакета услуг, Предприятие должно помимо Акцепта настоящей Оферты
согласно п.1.3. зарегистрироваться в Личном кабинете. После успешной регистрации,
Предприятие получает письмо с подтверждением адреса электронной почты.
3.2. Регистрируясь в Личном кабинете, Предприятие подтверждает, что является индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской
Федерации, а также, что представитель Предприятия, открывающий/регистрирующийся в
Личном кабинете имеет достаточные основания действовать от имени Предприятия.
3.3. В процессе регистрации Предприятию нужно предоставить информацию о себе. Предприятие
обязано поддерживать информацию, содержащуюся в Личном кабинете в актуальном
состоянии. Организация не несет ответственности за убытки, понесенные в результате
непредоставления или неподдержания Предприятием информации в актуальном состоянии.
Организация может в любое время запросить подтверждение правильности информации,
запросить документы и дополнительную информацию, которая может быть необходима и
достаточна для предоставления Пакета услуг. В случае такого запроса дополнительной
информации или документов Предприятие обязано предоставить их Организации в течение 3
(трех) рабочих дней.
3.4. Предприятие обязано ни при каких обстоятельствах не раскрывать логин и пароль от Личного
кабинета третьим лицам. Если у Предприятия возникли подозрения, что пароль от Личного
кабинета был скомпрометирован, Предприятие может самостоятельно на сайте в любое время
изменить свой пароль.
3.5. В случае предоставления Предприятием заведомо ложной информации, Организация вправе
приостановить или отказаться от предоставления Пакета услуг.
4.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОФЕРТЕ

4.1. Данная Оферта и прочие условия являются предметом для изменения в будущем. Изменения
вносятся Организацией с предварительным уведомлением Предприятия.
4.2. Организация уведомляет Предприятие о любых предполагаемых изменениях по электронной
почте, указанной Предприятием при регистрации в Личном кабинете.
4.3. Предлагаемые изменения в Оферту вступают в силу в течение 2 (двух) недель, после даты
размещения новой редакции Оферты на официальном сайте Организации и отправления
соответствующего уведомления в электронном виде на адрес электронной почты
Предприятия, указанный при регистрации и (или) соответствующего информационного
сообщения в Личном кабинете Предприятия.
4.4. В случае, если Предприятие уведомит Организацию в течение двух (2) недель с момента
получения уведомления о своем несогласии с новыми условиями Оферты, то они не будут
распространяться на такое Предприятие, однако, такое несогласие может являться причиной
для закрытия Личного кабинета со стороны Организации.

5.

СПОРЫ

5.1. Любые жалобы по работе Организации или по предоставленному Пакету услуг должны быть
переданы в Организацию путем обращения в клиентскую службу по телефону: 8 800 555 23 62
или по электронной почте help@life-pay.ru.
5.2. Любые споры, вытекающие из настоящей Оферты, включая, но не ограничиваясь спорами,
касающимися акцептования, аннулирования, нарушения, прекращения действия или
недействительности, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

6.1. Организация может передавать свои права и обязанности по данной Оферте третьим лицам
без необходимого согласия Предприятия.
6.2. Предприятие не может передавать свои права и обязанности по Оферте третьим лицам без
письменного согласия со стороны Организации.
7.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Соглашаясь с настоящей Офертой, Предприятие выражает свое согласие на обработку
персональных данных представителей Предприятия, указанных при регистрации, а также
Операторов Предприятия а также соглашается с тем, что Организация вправе запросить
любые документы, которые необходимы и достаточны для предоставления Пакета услуг. При
этом, Организация обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам персональную
информацию о Предприятии и (или) его представителях, за исключением обработки и
передачи такой информации для целей Предоставления услуг.

