Соглашение использования программы «ПБК»
Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями нижеследующего лицензионного
соглашения (далее по тексту – «Соглашение»).
Любое использование Вами программы означает полное и безоговорочное принятие Вами условий Соглашения.
Если Вы не принимаете условия Соглашения в полном объѐме, Вы не имеете права использовать программу в какихлибо целях.

1. Общие положения
1.1. Соглашение устанавливает условия использования программы «ПБК» (далее по тексту –
«Программа») и заключено между любым физическим лицом, использующим Программу (далее по тексту
– «Пользователь»), и Обществом с ограниченной ответственностью «АртеПэй» (141092, Московская
область, г. Королѐв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, дом № 12, помещение XXVIII), являющееся
правообладателем исключительных прав на Программу (далее по тексту «Правообладатель»).
1.2. Используя Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное
согласие со всеми условиями Соглашения. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном
объѐме, Пользователь не имеет права использовать Программу в каких-либо целях. Использование
Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Соглашения запрещено.
1.3. Используя Программу любым образом, Пользователь дает свое согласие на обработку и
использование своих персональных данных.
1.4. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными Соглашением,
возможно только на основании отдельного письменного соглашения с Правообладателем.
2. Условия и порядок использования Программы
2.1. Программа является средством доступа Пользователя к дополнительным возможностям следующих
web-сервисов: ok.ru, mamba.ru, fotostrana.ru, smeshariki.ru,my mail.ru, предоставляемых правообладателями
данных сервисов, посредством платежного сервиса, осуществляемого совместно операторами по переводу
электронных денежных средств и сотовыми операторами связи (далее по тексту – «Операторы») в
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ «О национальной платежной системе» на
условиях, изложенных в соответствующих правилах Операторов (далее по тексту – «Платежный
сервис»).1.
2.2. За использование Программы Правообладателем взимается вознаграждение, размер которого
указывается в соответствующих экранных формах Программы в составе итоговой суммы, уменьшаемой
аванс предоставленный абонентом за услуги связи, мобильный номер которого указан в качестве
источника перевода в соответствии с пп. 2.3.1 Соглашения (сумма перевода увеличивается на сумму
взимаемого вознаграждения). При этом Пользователь вправе отказаться от оформления перевода, если по
каким-либо причинам его не устроит размер взимаемого вознаграждения.
2.3. В целях оплаты использования Программы Пользователь, руководствуясь экранными формами
Программы:
2.3.1. Самостоятельно заполняет реквизиты перевода, формируемые Программой и предназначенные для
составления электронного документа – основания по осуществлению соответствующим Оператором
расчетов (выбирает из предлагаемого Программой перечня дополнительных возможностей
соответствующего сайта, указывает номер мобильного телефона - источник списания, указывает сумму
пополнения с учетом взимаемого за перевод вознаграждения в случае его взимания Операторами либо
выбирает соответствующую сумму из предлагаемого Программой фиксированного перечня),
2.3.2. Подтверждает выбранные параметры перевода путем использования программных средств
мобильного телефона-источника связанного с соответствующим Оператором, на номер которого поступает
соответствующее SMS сообщение (указывает полученный посредством SMS-сервиса Оператора (п. 2.2
Соглашения) «Код подтверждения», вводя его в соответствующем экране Программы).
2.3.3. Дает согласие на получение электронного чека посредством SMS сообщения или на адрес
электронной почты.
2.4. Программа считается предоставленной в момент получения Пользователем уведомления Программы
об успешном переводе, при этом сроки прохождения оплаты (равно момент предоставления оплаченной
услуги соответствующим оператором сотовой связи) зависят от состояния каналов связи с
соответствующим провайдером, а также загрузки его биллингового центра и могут варьироваться от
нескольких минут до нескольких часов.

1 Справочно:
публичная оферта услуги «Легкий платеж» ОАО “МТС” по адресу: https://pay.mts.ru/webportal/terms-account
публичная оферта услуги «Мобильный платеж» ОАО «МегаФон» по адресу:
http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf

3. Прочие положения
3.1. Правообладатель не несет ответственность в случае, если Пользователь допустил ошибку при вводе в
Программе какого-либо реквизита (идентификатора) Платежного сервиса и/или Пользователь допустил
ошибку при использовании дополнительных возможностей соответствующего сайта. Вопросы, связанные с
возвратом Пользователю (ином использовании) перечисленных в соответствии с Соглашением
электронных денежных средств рассматриваются Оператором в соответствии с правилами Платежного
сервиса, в рамках которого осуществлялся соответствующий перевод и/или Правообладателем.
3.2. В соответствии с правилами Операторов Пользователь несет ответственность за любые действия
третьих лиц, совершенных от имени абонента посредством номера мобильного телефона (или иного
абонентского устройства) или с помощью его идентификационных/ аутентификационных данных на webсайтах абонента.
4. Реквизиты Правообладателя:
Место нахождения:
141092, Московская область, г. Королѐв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, дом № 12, помещение XXVIII
ОГРН 1027739053704
ИНН 7702045051 КПП 772501001
Телефон: +7(915)102-85-83
E-mail: info@artepay.ru

