УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
Термины
Банк-эквайер – кредитная организация, осуществляющая на основании Договора с Процессинговым
центром, переводы денежных средств с карточного счета Клиента на банковский счет Получателя в
соответствии с Заявками Клиента на совершение Платежа, передаваемых Банку-эквайеру
Процессинговым центром.
Заявка - распоряжение Клиента на перевод денежных средств, составленное в электронном виде с
использованием формы перевода Процессингового центра и содержащее номер Лицевого счета, сумму
перевода и Реквизиты карты.
Клиент - дееспособное физическое лицо, осуществляющее оплату услуг на сайте исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Лицевой счет - аналитический счет в биллинговой системе Получателя, на которой клиент
осуществляет платеж.
Получатель - Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал" (сокращенное
наименование МУП "Водоканал).
Платеж - инициированный Клиентом безналичный перевод денежных средств в адрес Получателя с
использованием банковской карты на сайте http://lk.wodoswet.ru.
Процессинговый центр - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные платежные
технологии» (сокращенное наименование - ООО «ИПТ»).
Реквизиты карты - данные, указанные на Карте, а именно: номер карты, срок действия, CVV2/CVC2код, фамилия (имя, отчество) Клиента.
Участники расчетов – Клиент, Банк-эквайер, Получатель.

1. Общие положения
1.1. Совершая Платеж, Клиент соглашается с Условиями оплаты услуг (далее — Условия),
изложенными ниже.
1.2. Процессинговый центр в соответствии с настоящими Условиями предоставляет Клиенту услуги по
сбору, обработке и предоставлению Участникам расчетов информации об операциях с целью
совершения Платежа.
1.3. Настоящие Условия, являются договором (публичной офертой) Процессингового центра
в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
1.4. Процессинговый центр оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи
с чем, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
1.5. Клиент соглашается с Условиями, осуществляя последовательность действий, направленных на
совершение Платежа.
1.6. Взаимоотношения между Клиентом и Получателем не являются предметом настоящих Условий.
1.7. Предметом настоящего взаимодействия является только процесс совершения Платежа и его учет
в биллинговой системе Получателя.

2. Оплата
2.1. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых
с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П, операции по банковским картам
совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
2.2. Авторизация операций по банковским картам для совершения Клиентом Платежа осуществляется
Банком-эквайером на основании информации о Платежах, передаваемых Процессинговым центром.
2.3. Банк-эквайер вправе отказать в совершении Платежа в случаях, если у Банка-эквайра есть основания
полагать, что операция носит мошеннический характер.
2.4. Мошеннические операции с банковскими картами попадают под действие статьи 159 УК РФ.
2.5. Клиент не имеет права отказаться от платежа после его совершения.
3. Стоимость услуг
3.1. Предоставление Процессинговым центром Клиенту услуг по сбору, обработке и предоставлению
Участникам расчетов информации об операциях с целью совершения Платежа в соответствии с п. 1.2.
Условий, осуществляется безвозмездно.
4. Прочие условия
4.1. К отношениям между Клиентом и Получателем применяется право Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента по поводу совершения платежа
он должен обратиться в службу поддержки Клиентов Процессингового центра:
- по электронной почте support@paymo.ru
- по телефону: 8 (800) 301-06-44
4.3. Возврат денежных средств по положительно рассмотренным претензиям осуществляется
в соответствии с правилами международных систем и эмитентов банковских карт.
4.4. Реквизиты Процессингового центра:
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Платежные Технологии»
(ООО «ИПТ»)
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Бобров, дом 4, строение 3
ИНН / КПП: 7722849318/770801001
ОГРН: 1147746809924
Расчетный счет: 40702810500060001561 в ОАО "МИнБ"
БИК 044525600
к/с 30101810300000000600

