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Публичшая оферта
О заключении договора на окдзание услуг предоставления доступа к
системе <<Инновационная школа)
Настоящая Публичная Оферта явJuIется официа.,Iьным предJIожением Общества с
24620656,70,
ограничонной ответственностью <Феникс Группа>,
г. Краснокрай,
Красноярский
660004,
по
адресу:
ОГРН 1192468015805, расположенного
(Красноярский
ярск, пр. имени газеты
рабочий>, здание 27, строение 74, помещение 4, комната З 1 (ла.Irее _ .Щилер) заключить публичный договор оказания услуг предоставЛеНИЯ доступа к системе <ИнновационнrUI школа>, оказываемых посредством Интернет-сайта
https:i/fcards.ru/ (далее - Сайт), а также приложений к мобильным устроЙства1.1 поД наЗВанием <Аргус.Школ0) и <Аргус.Сотрулнио (дшlее - Приложение).
Настоящий .Щоговор является публичной офертой в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), т,е. содержит все существенные условия ,Щоговора,
из которого усматривается воля лицq делающего предложение заключить ,Щоговор на указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями
настоящего !оговора (далее - .Щоговор, Оферта).
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен з.lключению договора на условиях, изложенных в Оферте. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.2.1 настоящей Оферты.
По настоящему ,Щоговору ,Щилер окaвывает услуги по предоставлению доступа Пользователям к системе <ИнновационнаlI школar). Услуги, предоставляемые в системе, могут
оказываться как .Щилером, так и третьими лицами.
Настоящий Договор является сублицензионным договором и предоставляет Пользователю право использования Услуг Системы на территории Российской Федерации на основании простой (неисключительной) лицензии без права заключения последующего сублицензионного договора, для собственного потребления под обозначенным ,Щилером названием, без права переделки или иной переработки Системы, без права ее распространения.
Настоящим, Вы принимаете обязательство соблюдать настоящий ,Щоговор на изложенныХ ниже условияХ. В случае, если Вы не согласны с условиями настоящего .Щоговора,
Вам следует прекратить использование Системы <<Инновационнzш школо> в каких бы то ни
бьтло целях.
.Щилер не осуществляет прием наличных денежных средств Пользователей, расчеты
за Услуги осуществляются посредством электронных денея(ных средств.
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1.

Термины, используемые в договоре:
1.1. Система <<Инновационпая школа)>, далее Система - комплекс аппаратнопрограммных средств, предназнач9нных для технического обеспечения Услуг Системы. В

состав Сист9мы входит программноо обеспечение и оборудование, позволяющее оказывать
Услуги Системы (далее - Программа).
Провайдер - юридическое лицо, обладающее исключительными правами на
Программу и Приложение и предоставляющее их в пользование ,Щилеру на основании лицензионного договора для дальнейшей передачи их в пользование Пользователям и иным
третьим лицalм с целью оказания Услуг, Реквизиты Провайдера: Общество с ограниченной
ответственЕостью кИнноват>, ИНН 519090З102, ОГРН 1095190005250, юридический ад9.
рес: 35З389, Краснодарский край, г. Крымск, ул, Маршала Жукова, д.4611, помещение
,Щилер * Общество с ограниченной ответственностью <Феникс Группa>,
ИНН 2462065670, ОГРН 1 192468015805, расположенное по адресу: 660004, Красноярский
край, г. Красноярск, пр. имени газеты <Красноярский рабочий>, здание 27, строение 74,
помещение 4, комната 31.
Пользователь Системы, далее Пользователь - физическое лицо, осуществляющее доступ к Сиотеме, Сайту иlили Приложению с целью получения Услуг Системы,
оплаты питания и прочих товаров и услуг на территории общеобразовательных учреждений
rrри помощи Электронных денежных средств, владельцем которых он является. К Пользователям Системы могут относится Абоненты фодители/законные представители Учащихся, осуществившие Акцепт Оферты в пользу Учащихся), а также Сотрудники Образовательного учре}цения, осуществившие Акцепт Оферты в свою пользу.
Учащийся - физическое лицо, обучающееся в Образовательном учреждении. Законным представителем Учащегося является Абовент.
Образовательное учрежденпе (также ОУ) - государственная или негосударственнм образовательнм организация, осуществляющая образовательный процесс в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г, Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и иными Еормативно-правовьlми актами Российской Федерации, подписавшая с ,Щилером сублицензионный договор на пользовацие Системы.
Сотрудник - физическое лицо, являющееся работником Образовательного
учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Личный кабинет - учетная запись Пользователя, содержащм данные о нем
и имеющая набор прав Авторизированного доступа к Услугам Системы на Сайте/в Приложении.
Сайт интернет-ресурс, размещенный на сайте по адресу: https:i/fcards.ru/.
1.10. Приложение - програJ\4мы с названием <Аргус.Школа>> и <Аргус.Сотрулник>), созданные для мобильньrх устройств, работающих под операционными системами
Android и iOS.
1.11. Авторизированный досryп - доступ при условии успешной Аутентификации.
1,.|2. Аутентификация - удостоверение правомочности дистанционного обращения Пользователя к Системе, осуществrrяемое при помощи Имени пользователя (логина) и
Пароля.
1.13. Имя пользователя (логин) - последовательность символов, однозначно выделяющм (идентифицирующая) каждого отдельного Пользователя среди других пользователей Системы.
1,14. Пароль - последовательность символов, известнм только самому Пользователю, хранящаяся в Системе в зашифрованном виде и используемая в паре с Именем пользователя (логином) для Аутентификации Пользователя.
1.15. Логин - буквенная, числовая, либо буквенно-числовaul последовательность
знаков, уникa}льная для кая(дого Пользователя, которая указывается Пользователем и учитываются flилером в целях регистрации в Системе,

1,2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

L.7.

1.8.
1.9.

1.1б.

Идентификатор - электронный носитель формата Mifaer, предназначенный
для расчетов за Услуги с использованием систем электронной бесконтактной оплаты - бескоЕтактная пластиковм карта, браслет или брелок со встроенным микропроцессором.
Идентификатор преднtвначен для ид9нтификации Учащегося либо Сотрудника Образовательного учреждения при проходе через систему коЕтроля доступа в образовательное учр9-

ждение (ЭлектРонЕаJI проходная) и при оплате приобретаемых Пользователями товаров и
услуг на территории образовательного учреждения (электронная столовая).
Услуги Системы набор услуг, предоставляемых Пользователю в комплексе, либо по отдельности. Полный список и порядок оказания Услуг Системы укzвывается,Щилером на Сайте по адресу https://fcaTds.rr/. Услуга информирования о балансе, технической поддержки и доступа в личЕый кабинет Программы предоставляется Пользователям на условиях, указанных в п. 8.8 настоящей Оферты.
1.18. Электронные денеlrtпые средства (эдс) денежные средства, которые
предварительно предоставлены Банку Пользователем для исполнения Банком денежных
обязательств Пользователя перед третьими лицами (поставщиками товаров / услуг) и в отношении которых лицо, предоставившее денежЕые средства, имеот право передавать распоряжения исключительно с использованием Электронного средства платежа.
1.19. Расчетный банк - <<Газпромбанк>> (Акционерное общество), Генеральная лицензия Банка России Ns354 от 29,122014 (далее - Банк) - кредитнаlI организация, являющаlIся оператором электронных денея(ных средств, осуществляющаrI свою деятельность на
основании и в соо,гве,I0,rвии с лицензией Банка России и ока:}ывающtц Клиентам и Участ-

l,|7.

-

-

никам услуги.
1.20. Банковская карта
расчетная (дебетовая), кредитная или предоплаченная
карта, предназначенная для совершения операций по переводу денежных средств, соверша_
емых для пополнения Э,ЩС, с использованием банковских карт платежных систем VISA,
Mastercard и МИР ее доржателем в пределах установленной Банком-эмитентом суммы денех(ных средств.
В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1-1.20
Оферты. В этом случае толкование терминов производится в соотвотствии с законодательством Российской Федерации.

-

2,1.

2.

Общие положения
Пользователь принимает условия Оферты (совершает акцепт) одним из сле-

дующих способов:
2.1.1. При совершении первого платежа в адрес ,Щилера при оплате Пользователем
Услуг, как оказываемых непосредственно .Щилером, так и оказываемых третьими лицами,
способаrrли, указанными на Сайте по адресу https://fcards.ru/.
2,1.2. Получение и активация Идентификатора, необходимого для пользования
Услугалли Системы.
2.1.3. Принятие условий настояцей Оферты путем проставления галочки в соответствующем разделе Сайта или в Прилох<ении.
Местом заключения настоящего ,Щоговора считается место нахождения,Щи-

2,2.

лера.

2.З.

,Щействующая редакция настоящей Оферты постоянно размещена в соответствующем р.Lзделе на Сайте по адресу https:i/fcards.rr/. .Щилер оставляет за собой право изменять или дополнять настоящую Оферту в любой момент времени без предварительного

уведомления Пользователя. При осуществлении Пользователем входа в Личный кабинет
после внесения ,Щилером изменений в наотоящую Оферту, Пользователь получает автоматически сгенерированное уведомление об изменении настоящей Оферты, после чего Пользователь вправе ознакомится и принять измененньlе условия настоящей Оферты.

2.4.

Продолясение использования Системы Пользователем после внесения изменений иlили дополнений в настоящую Оферту означает принятие и согласие Пользователя
с такими изменениями и/или дополнениями.
2.4. Банк оказывает Пользователям услуги по пополнению и пероводу Электронных
денежных средств с использованием Электронного средства платежа, осуществляемые в
рамках реализации схемы оплаты за питания и прочих товаров и услуг на территории общеобразовательных организаций в соответствии с действующим законодательством российской Федерации:
- по пополнению Э.ЩС наличными средствами с привлечением Банковского платежного агента, либо по Пополнению Э.ЩС посредством перевода денежных средств с банковской карты Клиента - .Щержателя карты;
- по переводу Э.ЩС в оплату товаров (услуг) поставщиков товаров (услуг), а также в
оплату комиссионного вознаграждения Оператора за информационно-технологическое сопровождение Системы и платы за услугу информирования Пользователя о балансе, технической поддеряски и доступа в личный кабинет Программы в случаях, указанных в п.8.8
настоящей Оферты. Банк оказывает услуги по переводу ЭДС при помощи собственного аппаратно - программного комплекса и аппаратно - програ]\4много комплекса Системы. Банк
оказывает услуги по переводу Э,ЩС в рамка-х применяомых форм безналичных расчетов в
соответствии с Федера,rьным з.жоном от 02.12.1990 г. N9 З95-I <О банках и банковской деятельности>>, ФедерiL,Iьным законом от 27.06.2011 г, Ns 161-ФЗ <О национальной платежной
Системе> (далее - 161-Фз), иными нормативно - правовыми актами, регулирующими деятельность кредитных орr,анизаций, а также правилами Платежных систем, Перевод Э,ЩС
осуществляется Банком напрямую юридическому лицу.
2.5. I_{елями обработки персонаJIьных данвых Пользователей являются:
- использование Системы, обеспечивающей оказание Услуг Системы, а такжо иных
услуг .Щилером и/или третьими лицами, привлеченными ,Щилером, Пользователям;
- предоставление возможности использования сервисов Сайта, проведение статистических исследований и анализа полученных статистических данных, осуществление иных
действий, описанных в настоящем .Щоговоре и соответствующих разделах Сайта;
- исполнение ,Щилером обязательств по договорalм и соглашениям с Образовательными учреждениями, а также иными третьими лицами, включение персон,rльных данных в
списки (реестры), отчетные формы, предусмотренные нормативными документами компетентных федеральных, региональных и муниципаJIьных органов управления образованием,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Обработка персонапьных данных Пользователя осуществляется .Щилером с момента
внесения информации о Пользователе в Систему и в течение трех месяцев с момента фактического окончания использования Услуг Системы.
Пользователь, принимая условия настоящего ,Щоговора одним из способов, указанных в п. 2.1, дает согласие на обработку его персональных данных и персоЕalльньж данньrх
Учащегося, законным представителем которого явJшется Абонент.
2.6. Пользователь соглашается с тем, что .Щилер в процессо обработки лерсонаJIьных
данных имеет право осуществлять с персонirльными данными слодующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение и иные необходимые
в целях исполнения ,Щоговора и предоставления Услуг действия.
2.7. Пользователь соглашается с тем, что.Щилер имеет право передавать предварительно обезличенные персональные данные третьим лицам с целью сбора и анализа статистики.
2.8. Пользователь соглашается с тем, что указанные им при регистрации контактные
данные (включfuI, но не ограничиваясь электронной почтой, номером телефона и т.д.) с момента их вIIесения в Систему и подтверждения булут автоматически включены в систему

рассылки новостей о системе от дилера. при этом пользователь обязуется указывать в системе актуальны9 и дос1,0ts9рные контaжтные и личные данные. Пользователь в любое время
вправе изменить настройки получения новостей о Системе в Личном кабинете.
2.9. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно уведомить ,Щилера о любом нарушении безопасности, связанным с доступом в Систему, совершёЕном с использованием логина и пароля Пользователя без его ведома и согласия. Исполнитель не принимает
на себя ответственности ни за какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате авторизованного доступа третьих лиц

в Систему с помощью логина и пароля Пользователя.
2.10. .Щилер предоставJuIет автоматизированные средства по восстановлению Пароля,
при этом !илер сохраняет за собой право ограничивать использование этих средств, а
также времеЕно или полностью приостанавливать их работу.,Щилер не несёт ответственности за потерю информации для доступа в Систему, совершённую по вине Пользователя, а

также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате этого,
2.11. О смене реквизитов ,Щилера или о смене лица, выступающ9го от имени или на
стороне ,щилера (например, в случмх передачи третьим лицам прав и обязанностей по
предоставлению Сервисов, иl или по поддержке Системы третьим лицам), .Щилер информирует Пользователя путем внесения изменений в настоящую Оферту.

3. Предмет договора
окtвывать Пользователю Услуги Системы посредством
обязуется
,щилер
предоставления доступа к Сайту и Приложению, а Пользователь обязуется оплачивать оказанные.Щилером Уолуги в порядке и на условиях, определенных настоящим .Щоговором и
действующим тарифам, указанным ,Щилером на Сайте,
Подробный перечень Услуг Системы указьшается ,Щилером в соответствующем разделе на Сайте по адресу https://fcards.ru/ и может дополняться и изменяться без
3.1.

З.2.

предварительного уведомления Пользователей.
Настоящим, Пользователь понимает и соглашается с тем, что 'Щилер может не
являться лицом, окаtзывающим услуги, перечень которых предоставлен на Сайте по адресу
https://fcards.rrr/ и что в случае, если,Щилер не оказывает такие услуги он не несет ответственность за качество, полноту и своевременность оказЕшия услуг.
Стоимость Услуг Системы устанавливается в соотвотствии с тарифmrи, указанными !илером в соответствующем разделе Сайта. ,Щилер вправе изменить стоимость
оказания Услуг Системы в любое время без предварительного уведомления Пользователя,
измененнаJI стоимость Услуг Системы вступает в силу через 5 дней после размещения такой
информации на Сайте. Услуга информирования о балансе, техяической поддержки и доступа в личный кабинет Программы предоставляется на условиях, указанных в п.8.8 настоящей Оферты.
Права на Сйт принадлежат ,Щилеру, права на Систему и Приложение принадлежат Провайдеру. .Щилеру также принадлежат права на использование сетевого адреса
(доменного имени) Сайта, ,Щилер предоставляет доступ к Сайту, Системе и Прилоrrtению
всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим .Щоговором, соглашеяиями, заклlоченными между,щилером и Провайдером и действующим законодательством Россий-

3.3.

3.4.

3.5.

ской Федерации.

З.6.

Никакие положения настоящего ,Щоговора не предоставляют Пользователю
права на использование кода или части кода программы для ЭВМ (Сайта,/Приложения),
фирменного наименования, товарных знмов, доменных имен и иных отличительных знаков.Щилера. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков ,Щилера может быть предоставлено исключителЬ}lО
по письменному соглашению с .Щилером.

3,1,

Подробный перечень услуг, а также правила оказания услуг, которые оказываrотся Пользователям третьими лицами и .Щилером размещен .Щилером на Сайте по адресу
https //fcards .ru/.
:

4. Обязанности Сторон
обязанностиПользователя:
4.1.1. Путем подписания согласия на обработку персональных данных

4.1.

в Образова-

тельном учреждении дать разрешение на передачу необходимых для исполнения настоящего договора и достоверных сведений о себе и Учащемся, законньIм представителем которого является Абонент.
4.1.2. Сообщать.Щилеру об изменении номеров телефонов, адресов электронной почты, указанных Пользователем ранее. В противном случае ,Щилер не несет ответственности
за непредставление Услуг.
4.1.3. Активировать Идентификатор путем внесения денежных средств согласно
тарифам, рaвмещ9нным ,Щилером в соответствующем разделе Сайта на расчетный счет .Щилера исключительно способами, указанными на Сайте. При внесении денежных средств
непосредственно на расчетный счет ,Щилера любым другим способом, такие денеясные средства не подлежат зачиоJlgнию на лицевой счет Пользователя в Системе и возвращаются
Пользователю по его письменному заrIвлению.
4.1.4. При использовании Идентификатора для получения горячего питания, а
TaKrrte иной готовой пищевой продукции в общеобразовательном учреждении, регулярно
вносить денежЕые средства на свой лицевой счет способшли, укaванными на Сайте. В случае внесения денежцых средств непосредственно на расчетный счет ,Щилера любым другим
способом, такие денежные средства не подлежат зачислению на лицевой счет ПОльЗОВаТеЛЯ
в Системе и возвращаются Пользователю по его письменному зaUIвлению.
4.1.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг. В течение 30
дней после образования отрицательного баланса на лицевом счете lrогашать задолженность. При наличии задолженности за услуги питания, оказание таких услуг может быть
приостановлено, либо отменено третьим лицом, непосредственно окtlзывающем такие
услуги. Сумма задолженности мояtет бьiть взыскаЕа таким третьим лицом с Пользователя
отдельно.
4.1.6. Регулярно знакомиться с информацией, размещенном на официальном сайте
fiилера и в мобильном приложеЕии, в том числе с размещенной действующей редакцией
настоящей Оферты.
Обязанности.Щилера:
4.2,1. Предоставлять Пользователю Услуги Системы согласно выбранного и оплаченного Пользователем тарифа, а также иные Услуги, которые оказываются Пользоватолю
непосредственно ,Щилером после оплаты таких Услуг Пользователем. .Щилер вправе по своему собственному усмотрению проводить акции и направлять отдельным Пользователям
специальные предложения, а также оказывать ряд Услуг Системы бесплатно.
4.2.2. Обеспечивать доступ к получению информации о текущем состоянии счета
Пользователя при входе в Личный кабинет.
4.2.3. Размещать на Сайте достоверные и актуальньlе цены оказания Услуг, в период действия Договора, определяемый в соответствии с рzвделом 9, оказывать бесплатное
консультирование по вопросам, относящимся к исполнению настоящего договора и использованию Идентификатора по телефону горячей линии и электронной почте, указанным в

4.2.

п.6.1 .4.

4.2.4. В сдучае утери электронной карты Пользователем,

,Щилер обязуется выдать
вида,
на
возмездной основе соиного
или
Идентификатор
ему новую электронную карту,
гласно тарифам, р.вмещенным ва Сайте по алресу https:/ifcalds.rrr/.

.ЩилеР обязан обеспечить сохранЕость полученных персонаJIьньж данных
пользователей на всех этапах работы с ними, а также невозможность несанкционирован-

4.2.5.

Еого копирования, блокирования, уничтожения, принимать иные установленные требования к роilлизации 0рганизационных и технических мер для защиты персOнальных данных
от неправомерных деЙствий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
4.2.6. !илер гарантирует предоставление услуги в рабочее время, за исключением
проведениЯ необходимыХ профилактичеСких и ремонтных работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб интересам Пользователя.
В период действия договора доступ в Личный кабинет предоставляется Пользователю при наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к услугам связи, обеспечиваемого оператором сотовой связи и интерЕет-провайдером при помощи Пользовательского оборудования. в круглосуточном режиме, за исключением перерывов для проведения профилактических и ремонтных работ.
по окончании срока действия договора, доступ в личный кабинет предоставляется
на условиях, указанных в п.8.8.2. настоящей Оферты.

5.

Обязанности Бацка
5.1. Банк оказываеТ услуги по пополнению Э,ЩС и переводу Э,ЩС с использова_
нием Системы в соотвотствии с данной настоящей Публичной Офертой.
Банк обязуется обеспечить обработку операций по переводу денежных
совершаемых
средств,
для пополнения Э,щс, с использованием банковских карт платежньtх
систем VISA, Mastercard и МИР.
Банк осуществляет перевод денежных средств в оплату поставщикам услуг
(товаров), при условии достаточности суммы Э,ЩС у Пользователя для соответствующей

5.2.
5.з.

оплаты.

б.1.

б.

Права сторон

ПраваПользовдтеля:
6.1.1. В любое время без специа:lьного уведомления

.Щилера прекратить пользоему платных Услуг Сипредоставления
от
также
отказаться
ваться Услугами Системы, а
стемы. В случае отказа Пользователя от измененной согласно п. 3.4 настоящего ,Щоговора
стоимостИ Услуг СистемЫ, ПользователЬ вправе прекраТить пользоваться Услугами Системы и потребовать возврата уплаченных palree за Услуги Системы и неизрасходованных
денежных средств к,щилеру. В случае отказа Пользователя от иных Услуг, оказываемых
!илером, Пользователь вправе обратиться за возвратом денежных средств, уплаченных ранее за такие Услуги к ,Щилеру. При прекращении действия настоящего .Щоговора денежные
средства, остtlвшиеся Еа лицевом счете Пользователя, возвращаются на условиях, изложенных в п.8.8.2 настоящего .Щоговора.
6.1.2. В случао отказа от пр9доставления иных услуг обратиться по вопросу возврата денежных средств, уплаченных им ранее за такие Услуги, напрямую к лицу, ока}ывающему такие услуги. Решение о возврате таких денежных средств принимается третьим
лицом самостоятельно, без участия .Щилера.
б.1.3. Пользоваться услугами Системы только в отношении Учащегося, законным
продставителем которого Пользователь является, приобретать по своему усмотрению иные
дополнительные услуги Системы.
б.1.4. Получать необходимую для исполнения настоящего ,Щоговора, а также любую другую, связанную с дополнительными возможностями Системы, информацию, а
также консультации по вопросам технического обслуживания по телефону горячей линии
8(800)500-25-69 либо посредством направления сообщения на электронный адрес:
p*groups@mail,ru.
б.1.5. Пользоваться услугаN{и Системы на условиях настоящей Оферты.

6,2,

Права !илера:
6.2.1. Изменять условия настоящего

,Щоговора

и порядок предоставления Услуг в

одностороЕнем порядке в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.

6.2,2. В целях исполнения настOящеГо Договора привлекать для осуществл9ния

своей деятельности третьих лиц в соответствии с действуюЩим законодательством РФ.

6.2.3. ПО истечениИ трех лет с момента вьrхода Пользователя из Системы и отсутствия активности в ней ,Щилер имеет право удмять все данные о Пользователе. .Щоступ

пользователЯ в системУ по окончаниИ деЙствия Itастоящего ,Щоговора осуществляется на
условиях, указанных в п.8.8.2.
6.2.4. Проводить необходимые ремонтные и профилактические работы в Системе с
возможным приостановлением предоставления Услуг Пользователю.
6.2.5. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в порядке, предусмотренном зaжонодательством Российской Федерации, временно прекратить
или ограЕичить оказание Услуг.

7.

Права Баuка
(на
период расследования) rrриостановить возмож7.1. Банк вправе временно
ность проведеНия опера:Iий пополнениЯ Э,ЩС с использованием Банковских карт, если в
карт
распоряжениИ Банка имеется информация о проведении с использованием Баяковских
мошенЕических операций с целью пополнения Э.ЩС. При этом Банк направляет ,Щилеру со-

,7,2,

ответствующео уведомление.
Банк вправе но осуществлять перевод Э.ЩС в сумме операций пополнения
Э,ЩС, совершенных с использованием Банковских карт платежных систем VISA, Mastercard
и МИР, еслИ информация по указанныМ операциям была признана недействительной:
- если операция с использованием банковской карты была оспорена держателем
Банковской карты или банком-эмитентом Банковской карты.
- если операция IIополнения Э.ЩС с использованием Банковской карты была признана Платежными системами неправомерной (недействительной).

8.1.

8.

Порядок расчетов

Пользователи увеличивают остаток своих Э,ЩС в Банке наличным или безналичным способами. Возврат Э,щс Пользователю осуществляется посредством перевода на
банковский счёт Пользователя только по его письменному заJIвлению с проведением про_
цедуры идентИфикациИ в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года
Ns1 15-ФЗ (О противодействии легаJIизации (отмыванию) дохолов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмо. оплата за услуги производится посредством
формирования Пользователем при помощи ЭСП распоряжения на перевод ЭДС поставщикам товаров (услуг).

8.2.

УслугиинформированияПользователя,предусмотренныенастоящим!ого-

вором, оказываются на условиях стопроцентной предоплаты активации электронной карты
или иного идентичного устройства (браслета либо брелока) согласно тарифам, указанным
приобреЩилером в соответствующем разделе Сайта https://fcards.ru/. Браслет либо брелок
тается Пользователем на свое усмотрение за дополнительЕуIо плату, установленную .Щилером и размещенную на Сайте.
8.з. Банк учитывает дон9жньlе средства, предоставленные Пользователем, путем
формирования записи, отрa)кающей размер обязательств Банка перед Пользователем в
сумме предоставленных им денежньж средств (далее - остаток Э.щс). .щенежные средства
зачисляются на лицевой счет при соблюдении условия, что остаток Э,щс в любой момент
не может превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011г J\ъ161-Фз (рел. от 18.07.2017) <о национальной платежной системе>.
Пользователь поручает Банку за счет остатка Э.ЩС проводить расчеты с поставщиками за оказанные услуги (реа;rизованные товары). Использование Электронного

8.4.

средства платеЖа ооущео,гвJIяеТся в автономнОм режиме. Перевод Э,ЩС осуществляется без
проведения идентификации в соответствии с Федера,rьным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одной Электронной карты с Эсп не может превышать
40 000 (Сорок тысяч) рублей в течение календарного месяца. Банк не осуществляет перевод
Э.ЩС, если в результате такого перевода будет превышено укванное ограничение.
За услугу SМS-ивформирования, выбранную Пользователем, взимается
плата, установленнaUI соответствующим оператором мобильной связи и в соответствии с
тарифами размещенные на Сайте. E-MAIL оповещения или Push - уведомления осуществляются также согласно тарифам, размещенным на Сайте по адресу https://fcards.ru/.
Способы оплаты активации электронной карты или иного идентичного
устройства с учетом взымаемой комиссии банкаN{и или иными платежными системalми указаны на Сайте по адресу https://fcards.ru/.
При смене Пользователем общеобразовательного учреждения и при условии
обслуживания нового общеобрaвовательного учреждения .щилером, на лицевом счете
учтенный баланс денежных средств сохраняется. В случае если.Щилер не обслуживает новое Образовательное учреждение, выбранное Пользователем, Пользователь обращается за
возвратоМ неиспользованных денежных средств Еепосредственно к лицу, оказывающему

8.5.

8,б.

8.7.

услуги.

8.8.

-

специальные дополнительные возможЕости Системы,
предоставляемые Дилером по запросу Пользователя на возмездной основе.
предоставление Пользователю платных Услуг осуществляется в следующем порядке:
8.8.1. В период действпя ндстоящеfо договора, который определяется в соответствии с п.9.1 настоящей Оферты, предоставление платных услуг, не является необходимым
условием участия Пользователя в Системе и предоставляются по жел,lнию Пользователя,
при этом, услуга информирования о балансе, технической поддержки и доступа в личный
кабинет Программы также предоставляется Дилером на безвозмездной основе.
8.8.2. По истечении двух месяцев с момента прекращения действия договора,
который определяется в соответствии с п.9.2 настоящей Оферты, услуга информирования
о балансе, технической поддержки и доступа в дичный кабинет Программы предоставляется на платной основе.
пользователь имеет право вернуть денежные средства, оставшиеся на лицевой счете,
путем предоставления .щилеру письменного зiulвления в произвольной форме, с укa}занием
банковских реквизитов Пользователя для возврата денежных средств.
При отсутствии транзакций Электронньiх денежных средств на лицевом счете Пользователя в течение 12 (двенадчати) календарных месяцов, а также при условии непредоставления Пользователем в указанный период заJIвления о возврате денежных средств, с
лицевого счета Подьзователя на основании настоящего пункта Оферты в счет оплаты
услуги информироваЕия о балансе, технической поддеря(ки и доступа в личный кабинет
Программы списываются денежные средства. Сумма, подлежащаrI списанию, РаССЧИТЫВается в зависиМоOти о,l'llериода получениЯ услуги, стоимОсть услуги состatвляет 20 (двадцать) рублей в месяц. В случае достижения в результате списаний денежных средств нулевого баланса на лицевом счете Пользователя, - доступ в личный кабинет блокируется,
лицевой счет ПользоватеJuI закрьвается,

Платные услуги

9. Срок действия договора
Настоящий ,щоговор вступает в силу с момента принятия Пользователем
условий настоящего .Щоговора, согласно п. 2.1 настоящего ,Щоговора и действует до размещения .щилером новой редакции настоящего .щоговора на Сайте, а при отсутствии изменений в,Щоговоре в течение учебного года - до окончания учебного года, то есть до <31>
9.1.

августа.

Стороны пришли к соглашеЕию, что,Щоговор считается возобновленным с <01> сентября на следующий учебный год в случае, если в следующем учебном году Пользователь
продолжает пользоваться услугами !илера.
Настоящий ,Щоговор прекращает свое действие до наступления даты, указанной в п.9.1 (лосрочно), в следующих случаJIх:
9.2.1. !ля Абонента: в случае выпуска/исключения/перевода Учащегося в другое
Образовательное учреждение, Еа территории которого ,Щилер не оказывает свои Услуги.
9,2,2, !ля Сотрудника: в случае расторжения трудового договора с Образовательным учреждением и/или перевода./трудоустройства в другое Образовательное учреждение,
на территории которого .Щилер не окz}зывает свои Услуги.

9,2,

10.

10.1.

ОтветственностьСторон

!илер не несёт ответственности за доставку SМS-сообщений, E-MAIL оповещений и Push - уведомлений, связанные с недоступностью телефона Пользователя, сбоями в работе сетей оператоРов связи, электромагнитными и радиопомехами, сбоями в работе оборудования, неработоспособностью телефона Пользователя, сменой номера телепофона Пользователя и другими причинами, не зависящими от Дилера. SМS-сообщения
вторно не отсылаются.
10.2, ,Щилер несет ответственность только закачество оказываемых Услуг Системы
и услуг, оказываемых непосредственно Дилером.
10.3. ,Щилер не несет ответственности за качество, полноту и своевременность
услуг, оказываемьй третьими лицами, Претензии относительно оказания таких услуг
надле}кит направлять лицу, непосредственно оказывающему такие услуги.
10.4. .Щилер не несет ответственЕости за правильность и своевремеЕность обработки заявок на организацию услуг питания и организацию системы контроля доступа в
образовательном учреждении. Претензии относительно обработки таких заявок надлежит
направлять лицу, непосредственно оказывающему такие услуги.
10.5. обстоятельствами, исключающими ответственность ,Щилера и Пользователя
по своим обязательствам, являются действия непреодолимой силы, в том числе стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, повреждения линий связи, электроэнергии, вандализма, хищения.
10.6. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему ,Щоговору или в связи с ним, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров.
10.7. Претензионный порядок разрешения споров по,Щоговору обязателен. Срок
рассмотрения Претензии составляет 10 (,щесять) календарных дней с даты направления претензии. Надлеrкащим порядкОм направлениЯ претензии призЕается любой из следующих
способов: по электронной почте, через почтовую или курьерскую слуrкбу по адресаI4, указанным в fiоговоре, вгрюл, Сайте, а также укaванным Пользователем в Личном кабинете
и при подключении к Системе.
10.8. В случае невозможности досудебного урегулирования спора, спор передается
на рассмотрение в суд по местонахождению ,щилера.
10.9. Претензии, поступившие в Банк от Пользоватедей, рассматриваются в порядке и В соответствиИ со сроками, установленными в Банке по рассмотрению претензий.

11.1.

11.

Порядок возврата /обмена Идентификаторов
Возврат/обменИдентификаторовнадлеждщего качества

пользователь имеет прalво на возврат/обмен идентификатора надлежащего качества в
гечение четырнадцати дней. не считм дня его покупки.
При возврате Идентификатора Еадлежащего качества в указанный срок денежные
средотва, уплаченные Пользователем, подлежат возврату на лицевой счет Э.щс Пользователя на основании его письменного заjIвления, предоставленного .Щилеру.

,l0

1|.2.

Возврат/обмен Идентификаторов ненадлежащего качества /вышедших

из строя.
Идентификатор, вышедший из строя не по вине Пользователя и дальнейшее использование которогО невозможно, подлежит возвРату !илеру и замене на новый Идентификатор за счет .Щилера в течение гарантийного срока, установленного заводом-производителем.
При принятии решения о з,lмене указанного Идентификатора и для исключения фактов его
принудительной порчи, оцениваются видимые повреждения и его работоспособность.

|2,

Прочие условия
Вся информация, полученная Сторонами в ходе реаJIизации ,Щоговора, считается конфиденцимьной и Ее подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
l2.2, Пользователь подтверждает свое согласие на использование и обработку
своих персонапьных даЕных, продоставленных в соответствии с условиями настоящего .Щоговора, в целях окrвания Услуг и предоставления информации в Личном кабинете Пользователя, а также посредством SMS, E-MAIL - оповещения и Push - уведомления.

l2.L.
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