Утверждено Протоколом Правления
КИВИ Банк (АО) № 26 от «11» мая 2017 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о порядке использования Сервиса «QIWI Donate»
В настоящей Публичной оферте о порядке использования сервиса «QIWI Donate» (далее – «Оферта»)
содержатся условия заключения Договора об оказании услуг по Использованию Сервиса «QIWI Donate» (далее по
тексту – «Договор об оказании услуг» и/или «Договор»). Совершение указанных в настоящей Оферте действий
является подтверждением Вашего согласия заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в настоящей Оферте. Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам
официальным публичным предложением КИВИ Банк (АО) заключить Договор об оказании услуг в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор об оказании услуг считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и
означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений на условиях присоединения. Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте Сервиса по
электронному адресу: donate.qiwi.com.
1.

Термины и определения:

1.1. Абонентский номер — телефонный номер, назначенный Пользователю оператором сотовой связи в момент
подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи, однозначно определяющий лицо, заключившее
с оператором сотовой связи договор о предоставлении услуг подвижной связи. Договор о предоставлении услуг
подвижной связи, заключенный Пользователем с оператором сотовой связи, должен быть оформлен на бумажном
носителе с указанием заключивших его сторон и предусматривать возможность Пользователя осуществлять
с использованием Абонентского номера прием и обработку голосовых вызовов, а также прием и отправление SMSсообщений и USSD-сообщений.
1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Договора, изложенных в настоящей Оферте.
1.3. Договор — текст настоящей Оферты.
1.4. Идентификационная ссылка Получателя платежа (Идентификационная ссылка) — уникальная ссылка на
Получателя платежа в Сервисе, присваиваемая Получателю платежа при регистрации Личного кабинета в Сервисе
«QIWI Donate» посредством WEB-сайта Сервиса и определяющая номер привязанной к ней Учетной записи
Получателя платежа в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек».
1.5. Использование Сервиса — совершение Пользователем любых действий, направленных на осуществление доступа
к Сервису с целью создания Получателем платежа Личного кабинета, получения уникальной Идентификационной
ссылки и привязки к ней Учетной записи Получателя платежа, совершение Плательщиком Платежей, а также
получение иных услуг, предоставляемых Оператором Сервиса в рамках данного Сервиса.
1.6. Личный кабинет Получателя платежа (Личный кабинет) — персональный раздел Получателя платежа на WEB-сайте
Сервиса, позволяющий Получателю платежа получить уникальную Идентификационную ссылку и привязать к ней
Учетную запись Получателя платежа, просматривать информацию о поступивших в его адрес Платежах, изменять
личные настройки, осуществлять иные действия, связанные с Использованием Сервиса.
1.7. Оператор Сервиса — КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21
января 1993 года, осуществляющее управление Сервисом и предлагающий заключить Договор с Пользователем на
условиях настоящей Оферты.
1.8. Платежный сервис «Visa QIWI Кошелек» — сервис, предоставляемый Оператором Сервиса в рамках Публичной
оферты об использовании Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек», направленный на оказание Пользователю услуг
по: (i) осуществлению доступа к Предоплаченной карте «Единая расчетная карта QIWI» в целях совершения
платежей; (ii) сбору, обработке, хранению и предоставлению Пользователю консолидированной информации о
совершенных платежах; (iii) информированию (по поручению Пользователя) Получателей платежа о совершенных
Пользователем платежах; а также иных информационно-технологических услуг, непосредственно связанных
с поименованными выше и необходимых для их корректного оказания.
1.9. Платеж – операция по передаче Плательщиком в адрес Оператора Сервиса информации для формирования
Оператором Сервиса распоряжения о зачислении предварительно предоставленных денежных средств на баланс
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» и переводе денежных средств с баланса такой карты в адрес
Получателя Платежа.
1.10. Получатель платежа – физическое лицо, осуществившее регистрацию Личного кабинета на WEB-сайте Сервиса и
указанное Пользователем в качестве Получателя платежа посредством предоставления Оператору Сервиса
информации об Идентификационной ссылке Получателя платежа, а также обладающее надлежащей
дееспособностью согласно действующему законодательству РФ, в пользу которого Плательщик производит перевод

денежных средств с Использованием Сервиса и использующее Сервис исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.11. Плательщик – физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством РФ для совершения Платежа, совершившее конклюдентные действия, направленные на
заключение Договора об оказании услуг посредством Акцепта условий настоящей Оферты в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой и использующее Сервис в целях совершения Платежей.
1.12. Пользователь — Получатель платежа и Плательщик при их совместном упоминании по тексту настоящей Оферты.
Юридическое лицо не может быть Пользователем Сервиса.
1.13. Сервис «QIWI Donate» (Сервис) — сервис, предоставляемый Оператором Сервиса, направленный на оказание
Получателям платежа услуг по созданию Личного кабинета и получению Идентификационной ссылки в целях сбора
денег и предоставление возможности Плательщикам совершения Платежей в адрес Получателя платежа.
1.14. Стороны(-а) — Оператор Сервиса и (или) Пользователь.
1.15. Тарифы — система комиссий Оператора Сервиса, применяемая в отношении оказываемых Оператором Сервиса
услуг в рамках настоящего Договора и размещаемых на WEB-сайте Оператора Сервиса. Тарифы являются
неотъемлемой частью Договора.
1.16. Учетная запись Пользователя (Плательщика/Получателя платежа) — запись в аналитическом учете Оператора
Сервиса, представляющая собой средство учета денежных средств, как поступающих от Пользователя (иного
уполномоченного им лица) либо от юридических лиц в пользу Пользователей в целях пополнения Баланса
Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI», так и расходуемых Пользователем на оплату платежей.
Идентификатором Учетной записи Пользователя в учете Оператора Сервиса выступает Абонентский номер
Пользователя. Абонентский номер, в целях использования которого не требуется заключение договора об оказании
услуг подвижной связи с оператором сотовой связи на бумажном носителе, не используемый для получения услуг на
момент регистрации Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек» и далее при получении услуг
Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек» не может указываться в качестве идентификатора Учетной записи
Пользователя.
1.17. WEB-сайт Сервиса — WEB-сайт, размещенный в сети Интернет по электронному адресу: www.donate.qiwi.com.
1.18. WEB-сайт Оператора Сервиса — WEB-сайт, размещенный в сети Интернет по электронному адресу: www.qiwi.com.
В случае если текст настоящей Оферты не содержит однозначного толкования какого-либо термина, Пользователь
обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями, приведенными на WEB-сайте Сервиса.
2.

Предмет Договора.

2.1. Предметом Договора, заключаемого Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте через совершение
конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является оказание Оператором Сервиса
Пользователю услуг по Использованию Сервиса.
2.2. В целях надлежащего оказания Оператором Сервиса услуг по Договору, заключаемому на условиях настоящей
Оферты, до начала исполнения Оператором Сервиса своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты:
2.2.1. Получатель платежа обязуется осуществить регистрацию Личного кабинета и получение уникальной
Идентификационной ссылки Получателя платежа в Сервисе в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей
Оферты.
2.2.2. Плательщик обязуется перейти по уникальной ссылке, размещаемой Получателем платежа в качестве
Идентификационной ссылки Получателя платежа из личной страницы в любом сервисе потокового вещания.
3.

Регистрация Получателя платежа в Сервисе.

3.1. Для получения права Использования Сервиса Получатель платежа обязуется осуществить регистрацию Личного
кабинета Пользователя в Сервисе. Регистрация Личного кабинета Получателя платежа в Сервисе производится через
web-интерфейс посредством сети Интернет на WEB-сайте Сервиса. Для регистрации Личного кабинета в Сервисе
используются авторизационные данные (логин, пароль) Получателя платежа, вводимые им для авторизации в
сервисах YouTube или Twitch.
3.2. Регистрация Личного кабинета Получателя платежа в Сервисе осуществляется в следующем порядке:
3.2.1.

ввести в адресной строке Интернет-браузера электронный адрес WEB-сайта Сервиса: donate.qiwi.com;

3.2.2.

выбрать кнопку «Запустить QIWI Donate», а также выбрать способ регистрации: через сервис YouTube или Twitch;

3.2.3. в результате выбора Получатель платежа перенаправляется на страницу ввода логина и пароля от его учетной
записи в соответствующем сервисе;
3.2.4. после успешного ввода логина и пароля в соответствующем сервисе, Получатель платежа перенаправляется на
WEB-сайт Сервиса, где ему регистрируется Личный кабинет c присвоением имени (логина) в Сервисе и формируется
уникальная Идентификационная ссылка. В качестве имени (логин) при регистрации Личного кабинета, а также при

создании уникальной части Идентификационной ссылки используется логин (имя) от учетной записи в
соответствующем сервисе.
3.3. Дальнейшее Использование Сервиса Получателем платежа возможно после самостоятельной привязки Получателем
платежа Учетной записи Получателя платежа к Идентификационной ссылке в соответствующем разделе Личного
кабинета. Привязка Учетной записи Получателя платежа осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. В случае, если у Получателя платежа на момент регистрации Личного кабинета имеется зарегистрированная
Учетная запись Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», то до момента начала Использования
Сервиса ему необходимо ввести номер принадлежащей ему Учетной записи Пользователя в соответствующие поля
Личного кабинета, а также пройти авторизацию путем направления Оператору Сервиса одноразового кода для
доступа к Учетной записи Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», полученного на Абонентский
номер Получателя платежа, являющийся идентификатором Учетной записи Пользователя.
3.3.2. В случае, если у Получателя платежа на момент регистрации Личного кабинета отсутствует зарегистрированная
Учетная запись Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», то по результатам ввода в соответствующее
поле Личного кабинета Абонентского номера для целей привязки, Оператором Сервиса будет зарегистрирована
Учетная запись Пользователя с присвоением указанного Абонентского номера в качестве идентификатора Учетной
записи Получателя платежа. После регистрации Учетной записи Пользователя, Получателю платежа необходимо
пройти авторизацию путем направления Оператору Сервиса одноразового кода для доступа Учетной записи
Пользователя в платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», полученного на указанный Получателем платежа
Абонентский номер Получателя платежа, являющийся идентификатором Учетной записи Пользователя.
3.3.3. Регистрация Личного кабинета Получателя платежа будет считаться завершенной после корректного ввода логина
и пароля в сервисе, используемом для регистрации, перенаправлении Получателем платежа на WEB-сайт Сервиса.
3.4. Совершая действия по регистрации Личного кабинета, предусмотренные п. 3.2. настоящей Оферты, Получатель
платежа принимает условия настоящей Оферты, а также в полном объеме и без каких-либо изъятий принимает
условия Публичной оферты об использовании платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек», с актуальной редакцией
которой можно ознакомиться на WEB-сайте Оператора Сервиса.
3.5. С момента совершения Получателем платежа всех вышеперечисленных действий по регистрации Личного кабинета
Получателя платежа, формирования Идентификационной ссылки и привязки Учетной записи Получателя платежа,
Получатель платежа вправе осуществлять Использование Сервиса в порядке и на условиях, содержащихся
в настоящей Оферте, иных внутренних документах Оператора Сервиса и на WEB-сайте Оператора Сервиса.
4.

Порядок и условия Использования Сервиса Получателем платежа.

4.1. Оператор Сервиса предоставляет возможность Использования Сервиса Получателю платежа в целях сбора денежных
средств на цели, определяемые Получателем платежа. Использование Получателем платежа указанной возможности
осуществляется с использованием web-интерфейса Сервиса.
4.2. После регистрации Личного кабинета и привязки Учетной записи Получателя платежа к Идентификационной ссылке,
Получатель платежа вправе осуществлять Использование Сервиса, в том числе размещать Идентификационную
ссылку на личной странице в любых сервисах потокового вещания.
4.3. За Использование Сервиса и оказание услуг по настоящему Договору Оператором Сервиса взимается плата
с Получателя платежа. Стоимость услуг Оператора Сервиса за Использование Сервиса и оказание услуг по
настоящему Договору определяется Тарифами. Со стоимостью услуг Оператора Сервиса Получатель платежа может
ознакомиться на WEB- сайте Оператора Сервиса. Оператор Сервиса вправе приостановить исполнение настоящего
Договора в случае блокировки доступа к Учетной записи Получателя платежа в соответствии положениями
Публичной оферты об использовании Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек».
4.4. По всем возникающим вопросам технической поддержки Получатель платежа может обратиться к Оператору
Сервиса посредством направления письма по соответствующему адресу электронной почты, указанному на WEBсайте Сервиса.
5.

Порядок и условия Использования Сервиса Плательщиком.

5.1. Для начала Использования Сервиса Плательщику необходимо:
5.1.1.
перейти в Интернет-браузере по уникальной ссылке (Идентификационной ссылке) Получателя платежа,
размещенной в любых сервисах потокового вещания.
5.1.2. ввести принадлежащий ему Абонентский номер, сумму платежа, свое имя, также возможно написание
комментария для Получателя платежа, не противоречащего требованиям, предусмотренным настоящей Офертой.
При этом, если на момент совершения указанных в настоящем пункте Оферты действий у Плательщика отсутствует
зарегистрированная Учетная запись Плательщика в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», она создается
автоматически. Выполнение действий, указанных в настоящем пункте Оферты, приравнивается к распоряжению
Плательщика о создании ему Учетной записи Получателя платежа в Платежном сервисе «Visa QIWI Кошелек», в
случае ее отсутствия.
5.1.3. пополнить баланс Учетной записи Плательщика любым способом, предусмотренным Публичной офертой об
использовании Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек».

5.1.4. отправить одноразовый пароль подтверждения совершения Платежа, полученный от Оператора Сервиса на
указанный Абонентский номер.
5.1.5.

нажать кнопку «Пожертвовать».

5.2. Совершение Плательщиком действий, предусмотренных п. 5.1. настоящей Оферты, является ее Акцептом.
5.3. Формирование, удостоверение и передача Плательщиком Оператору Сервиса распоряжения об осуществлении
Платежа осуществляется следующим в следующем порядке:
5.3.1.

В целях исполнения данного распоряжения Пользователь предоставляет Оператору Сервиса информацию:

(i)

об Учетной записи Плательщика;

(ii)

об Идентификационной ссылке Получателя платежа путем перехода в Интернет-браузере по предварительно
предоставленной Получателем платежа уникальной ссылке;

(iii) о сумме Платежа.
5.3.2.
Предоставляя Оператору Сервиса информацию, предусмотренную п. 5.3.1. настоящей Оферты, Плательщик дает
согласие на перевод принадлежащих ему денежных средств по реквизитам Получателя платежа, определяемым
Оператором Сервиса на основании Идентификационной ссылки Получателя платежа.
5.4. Исполнение распоряжения Плательщика осуществляется Оператором Сервиса в соответствии с условиями
Публичной оферты об оказании услуг безналичных расчетов с использованием Предоплаченной карты «Единая
расчетная карта QIWI».
5.5. За оказание услуг по исполнению распоряжений Плательщика о совершении Платежа Оператором Сервиса не
взимается плата с Плательщика.
6.

Права и обязанности Пользователя.

6.1. Пользователь вправе Использовать Сервис в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей
Офертой.
6.2. Использование Сервиса ограничено обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять и не копировать,
не продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо элементы WEBсайта Сервиса, а также не передавать третьим лицам доступ к Сервису для использования WEB-сайта Сервиса такими
третьими лицами в указанных настоящим пунктом целях.
6.3. Право Использования Сервиса является исключительным и непередаваемым.
6.4. Получатель платежа вправе в любое время отказаться от Использования Сервиса, а также может в любое время
осуществить временную блокировку доступа к Использованию Сервиса, обратившись в Call-центр Оператора
Сервиса.
6.5. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь дает согласие на обработку Оператором
Сервиса его персональных данных, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью заключения с Оператором Сервиса
договоров, исполнения заключенных договоров. Указанные действия могут совершаться с использованием средств
автоматизации. Пользователь также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий,
предусмотренных настоящим пунктом, Оператором Сервиса его персональных данных третьим лицам при наличии
надлежаще заключенного между Оператором Сервиса и такими третьими лицами договора.
6.6. Использование Сервиса для целей совершения Платежей возможно только в случае предварительного проведения
Оператором Сервиса идентификации или упрощенной идентификации Пользователя в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
6.7. Порядок проведения идентификации (упрощенной идентификации) Пользователя регламентирован условиями
Публичной оферты об использовании Платежного Сервиса «Visa QIWI Кошелек» и не является предметом настоящего
Договора.
6.8. Пользователь обязуется при Использовании Сервиса, в том числе при размещении контента, текстовых сообщений,
материалов, любых данных, или иных материалов с Использованием Сервиса (далее — «Пользовательский контент»)
не нарушать действующее законодательство РФ, в том числе:
6.8.1.
не размещать, загружать или распространять любой дискредитирующий, клеветнический или недостоверный,
оскорбительный, порнографический, непристойный, двусмысленный, вторгающийся в права конфиденциальности
или гласности, мошеннический или иным образом предосудительный Пользовательский контент;
6.8.2.
не размещать рекламные объявления, предложения или отправлять спам другим Пользователям Сервиса,
включая в том числе незатребованные рекламные объявления, рекламные материалы или иные маркетинговые
материалы, массовые коммерческие объявления, информационные сообщения, запросы на денежные
пожертвования, а также не осуществлять иную подобную деятельность;

6.8.3. не использовать Сервис с любой незаконной целью или в нарушение любого местного, регионального,
национального или международного закона, включая в том числе законодательство, регулирующее права
интеллектуальной собственности и иные права собственности, а также защиту и конфиденциальность данных;
6.8.4.
не дискредитировать, преследовать, оскорблять, угрожать или обманывать других Пользователей Сервиса, не
собирать или пытаться собирать личную информацию о Пользователях или третьих лицах без их согласия;
6.8.5. не использовать или пытаться использовать Идентификационную ссылку другого Пользователя без разрешения
такого Пользователя;
6.8.6. не размещать с Использованием Сервиса Пользовательский контент, который будет составлять, способствовать
или представлять инструкции и указания в отношении уголовных преступлений, нарушать права любой стороны, или
который будет иным образом обосновывать ответственность или нарушать любой местный, региональный,
национальный или международный закон, или нормативный акт;
6.8.7.
не размещать Пользовательский контент, который может нарушать любые патенты, товарные знаки,
коммерческую тайну, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, или права собственности
любой Стороны.
7.

Конфиденциальность и безопасность.

7.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и документов, обмен
которыми осуществляется в Сервисе или которые доступны Сторонам в связи с Использованием Сервиса.
7.2. Стороны принимают на себя обязательства:
7.2.1. не осуществлять посредством Сервиса незаконные финансовые операции, незаконную торговлю, операции по
легализации доходов, полученных преступным путем, и любые другие операции в нарушение законодательства
Российской Федерации;
7.2.2. предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций, операций, направленных на
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
7.3. Оператор Сервиса оставляет за собой право отказать Плательщику в совершении Платежей с Использованием
Сервиса (осуществить блокировку доступа к Использованию Сервиса). Блокировка доступа к Использованию Сервиса
осуществляется, в том числе, при блокировке доступа к Платежному сервису «Visa QIWI Кошелек», в порядке,
указанном в Публичной оферте об использовании платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек».
7.4. Получатель платежа не вправе использовать Сервис для совершения операций, направленных на систематическое
извлечение прибыли либо сокрытие дохода. Получателю платежа известно об уголовной и административной
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил
регистрации, с нарушением лицензионных требований и условий, а также с нарушением требований
законодательства об осуществлении расчетов.
7.5. Пользователь не вправе использовать Сервис для совершения любых операций, связанных с финансированием
политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций,
за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке.
Оператор Сервиса вправе осуществить блокировку доступа к Использованию Сервиса и/или расторгнуть Договор на
использование Сервиса при использовании Сервиса в нарушение данного пункта.
7.6. Оператор Сервиса обязуется осуществлять постоянный контроль за сохранением конфиденциальности персональных
данных Пользователя. Порядок работы Оператора Сервиса с персональными данными регулируется Публичной
офертой об использовании Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек».
7.7. Оператор Сервиса вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления Пользователя разрабатывать
и вводить в действие дополнительные меры безопасности Использования Сервиса. О введении таких
дополнительных мер безопасности и действиях Пользователей в связи с введением таких мер (если это применимо)
Оператор Сервиса размещает уведомление на WEB-сайте Сервиса.
7.8. Оператор Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователя, а
также иной информации о Пользователе, ставшей известной Оператору Сервиса в связи с Использованием Сервиса,
за исключением случаев, когда:
• такая информация является общедоступной;
• информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
• информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или по вызывающим
подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных
органов.
8.

Лицензионные условия Использования Сервиса.

8.1. Правообладателем Сервиса является Оператор Сервиса. Положения настоящего раздела Оферты являются
условиями Лицензионного соглашения Оператора Сервиса с Пользователем (далее – «Соглашение») об

использовании программного обеспечения, необходимого для функционирования Сервиса «QIWI Donate» и под
Пользователем подразумевается лицо, использующее Программы для предусмотренных Оператором Сервиса
целей.
8.2. Оператор Сервиса безвозмездно передает Пользователю право использования Программ для целей Использования
Сервиса на условиях соблюдения Пользователем, перечисленных в настоящей Оферте обязательств.
8.3. Соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на Программы, за исключением явно перечисленных
в настоящей Оферте или принадлежащих Пользователю в соответствии с законодательством РФ. Иные права
Оператора Сервиса на Программы защищены законодательством РФ и международными договорами, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении Программ.
8.4. Соглашение выражает добрую волю Пользователя и Оператора Сервиса, носит некоммерческий характер и не
является основанием для денежных расчетов или передачи иных материальных ценностей. Пользователь обязуется
не использовать товарные знаки, связанные с Программами, а также не изменять, не объединять и не передавать
копии Программ.
8.5. Соглашение вступает в силу с момента Акцепта Пользователем условий настоящей Оферты. Начало Использования
Сервиса означает согласие Пользователя со всеми положениями Соглашения.
8.6. Соглашение прекращает действие:
• по инициативе Пользователя при прекращении Использования Сервиса;
• по инициативе Оператора Сервиса в случае нарушения Пользователем условий Соглашения и/или Договора,
заключенного на условиях настоящей Оферты.
8.7. Программы предоставляются Пользователю «как есть», без каких-либо гарантий. Оператор Сервиса не несет
ответственности за ущерб или убытки Пользователя либо третьих лиц, связанные с использованием Программ
вопреки условиям Соглашения, либо предоставленного Оператором Сервиса описания работы Программ, включая,
но, не ограничиваясь, негативными последствиями для программного обеспечения Пользователя, аппаратуры
Пользователя и Интернет-соединений.
8.8. Пользователь не имеет права использовать Программы для создания производных от них произведений.
8.9. В случае намерения Пользователя прекратить действие Соглашения по своей инициативе, либо получения
Пользователем уведомления от Оператора Сервиса о прекращении действия Соглашения, Пользователь обязан в
течение одного дня прекратить использование Программ.
8.10. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Программ. Указанный запрет направлен на
обеспечение безопасности Пользователей и бесперебойность функционирования Сервиса.
9.

Иные условия.

9.1. Договор между Оператором Сервиса и Пользователем, заключенный на условиях настоящей Оферты, регулируется
законодательством РФ.
9.2. Оператор Сервиса вправе по своему усмотрению в любое время проводить профилактические и иные работы,
связанные с технической поддержкой Сервиса, в связи с чем доступ Пользователя к Сервису может быть ограничен.
9.3. Оператор Сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Оферту.
9.4. Оператор Сервиса информирует Пользователя о внесении изменений и/или дополнений в Оферту не менее чем за 3
(три) дня до их вступления в силу, путем размещения их на WEB-сайте Сервиса.
9.5. Оферта и соответствующий Договор считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 3 (трех) дней
с момента размещения измененной Оферты на WEB-сайте Сервиса.
9.6. Оператор Сервиса вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Пользователем его условий или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. При расторжении Договора по инициативе
Оператора Сервиса последний уведомляет Пользователя путем отправки sms-сообщения на Абонентский номер,
указанный Пользователем. Договор прекращает свое действие в случае расторжения по любому основанию договора
об оказании услуг осуществления расчетов с использованием Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек»,
заключенного в рамках Публичной оферты об использовании Платежного сервиса «Visa QIWI Кошелек».
9.7. Пользователь гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Пользователь принимает условия без оговорок
и в полном объеме.
9.8. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис в иных целях, кроме указанных в настоящей Оферте и на
WEB-сайте Сервиса.
9.9. Оператор Сервиса не принимает на себя какой-либо ответственности за любой Пользовательский контент,
размещаемый, хранящийся или загружаемый Пользователями, либо за любые убытки или ущерб в связи с ним.
9.10. Оператор Сервиса оставляет за собой право на удаление или блокирование в любое время любого
Пользовательского контента в случае нарушения или предполагаемого нарушения условий настоящей Оферты.

9.11. Оператор Сервиса имеет право ограничить или заблокировать доступ к зарегистрированному Получателем платежа
Личному кабинету Получателя платежа, в случае нарушения условий настоящей Оферты.
9.12. Для всех действий Пользователя, совершаемых при Использовании Сервиса и WEB-сайта Сервиса, время их
совершения устанавливается по Московскому времени.
9.13. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента совершения Пользователем действий,
направленных на акцепт настоящей Оферты.
9.14. Договор, заключенный Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте, может быть расторгнут
Пользователем путем обращения Пользователя в Call-центр Оператора Сервиса по контактам, указанным на WEBсайте Сервиса.

