
ДОГОВОР 

публичной оферты на оплату охранных услуг 

 

г. Санкт-Петербург «___» _________ 20__ года 

 

Термины и определения 

 

Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте http://www.msscom.ru/. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 3.1. Оферты. 

Акцепт Оферты создает Договор. 

Договор на оказание охранных услуг — договор между Пользователем и Получателем платежа на предоставление 

охранных услуг, заключенный в письменном виде, до осуществления Акцепта Оферты. 

Система — комплекс программно-аппаратных, технических, организационных и иных средств, используемый для оказания 

Услуги, и доступный для Пользователя через пользовательский интерфейс «Сайта». 

Услуга — услуга по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при совершении Оплаты охранных 

услуг с использованием Системы. 

Оплата охранных услуг — оплата Пользователем услуг, оказанных Получателем платежа в рамках заключенного между 

«Пользователем» и «Получателем платежа» договора на возмездное оказание услуг. 

Пользователь — полностью дееспособное физическое лицо согласно законодательству Российской Федерации, 

подтвердившее свое намерение пользоваться услугами и использовать функционал Системы при осуществлении Оплаты услуг 

Получателя платежа, путем присоединения к настоящей Оферте (акцепте настоящей Оферты), предоставляющее денежные средства и 

дающее распоряжение Банку о переводе денежных средств, в том числе без открытия банковского счета в пользу Получателя платежа. 

Получатель платежа — ООО Охранная организация «МСС-Безопасность», получающее денежные средства Пользователя за 

оказанные Получателем платежа охранные услуги. 

Персональные данные — следующие данные о Пользователе: фамилия, имя, отчество, данные о месте жительства, номер 

документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший такой документ. 

Банк — ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» - организация, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. 

Участники расчетов — Банк, Пользователь, Получатель платежа, иные лица, взаимодействующие при осуществлении 

расчетов с использованием Системы. 

Сайт - http://www.msscom.ru/. 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной 

ответственностью Охранная организация «МСС-Безопасность», в лице генерального директора Слесарского Николая Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемого «Получатель платежа», и содержит все существенные условия оплаты 

оказанных им охранных услуг. 

1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Пользователем» 

(акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3. Принимая во внимание, что «Получатель платежа» в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 11 марта 1992 

года 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» предоставляет охранные услуги любому 

юридическому лицу, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

или физическому лицу, а «Пользователь» после акцепта Публичной оферты (далее – Оферта) становится пользователем услуг 

«Получателя платежа», Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей Оферты и обязуются 

неукоснительно их соблюдать. 

1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

Оферты, «Получатель платежа» предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

1.5. Последовательное заполнение необходимых форм в соответствующих разделах на «Сайте», ознакомление с условиями 

настоящей Оферты и принятие данных условий путем выбора опции «Принимаю условия» и/или нажатия на «Сайте» кнопки 

«Оплатить» и/или «Искать» и/или аналогичной им, в зависимости от используемой формы «Сайта», является Акцептом настоящей 

Оферты. 

 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление «Пользователю» Услуги по оплате охранных услуг, оказанных 

«Получателем платежа» в рамках заключенного между «Пользователем» и «Получателем платежа» договора на оказание охранных 

услуг. 

 

3. Финансовые условия 

3.1. В рамках оказания Услуги «Пользователь» имеет возможность осуществить Оплату охранных услуг с использованием 

функционала Системы. Функционал Системы может быть изменен «Получателем платежа» в одностороннем порядке.  

3.2. Договор публичной оферты, договор на оказание охранных услуг и Расценки являются официальными документами 

«Получателя платежа» и публикуются на «Сайте». 

3.3. «Получатель платежа» имеет право изменять Расценки, условия данной Оферты без предварительного согласования с 

«Пользователем», обеспечивая при этом публикацию измененных условий на «Сайте», такие изменения вступают в силу с момента 

опубликования, если иной срок вступления в силу не определен дополнительно при их опубликовании. 

3.4. Способ оплаты услуг определяется «Пользователем» самостоятельно из предложенных вариантов на «Сайте». 

3.5. Возврат денежных средств осуществляется тем же методом, которым Услуга была оплачена ранее, в течение 5-7 рабочих 

дней, на основании заявления, обращения, претензии «Пользователя» адресованной «Получателю платежа», либо на ином не 

противоречащем действующему законодательству Российской Федерации основании. 

3.6. В соответствии с условиями Оферты Банк принимает на себя обязанность по оказанию Услуги, указанной в п. 2.1. 

непосредственно «Пользователю». 

 



4. Обязанности Пользователя 

4.1. «Пользователь» производит Акцепт Оферты путем Оплаты охранных услуг, оказанных «Получателем платежа», в 

отношении которого заключается Оферта, с учетом условий статьи 1.5. Оферты. 

4.2. «Пользователь» обязуется своевременно предоставлять «Получателю платежа» всю необходимую информацию об 

осуществлении Оплаты охранных услуг для ознакомления и дальнейшей возможности проведения взаиморасчетов между 

«Пользователем» и «Получателем платежа». 

4.3. Принимая условия Оферты, «Пользователь» тем самым дает «Банку» свое согласие на обработку, обезличивание, 

трансграничную передачу Персональных данных «Пользователя», включая передачу сведений о нем третьим лицам с целью 

исполнения Оферты, а также исполнения других договоров, заключаемых «Банком», направленных на исполнение настоящей Оферты. 

При этом «Пользователь» согласен, что обработка его Персональных данных в целях исполнения Оферты осуществляется 

«Банком» путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения в различных формах, требуемых для исполнения 

«Банком» обязательств по Оферте. Настоящим «Пользователь» также дает согласие на передачу любых Персональных данных, 

предоставленных «Банку» по  Оферте, третьим лицам, в целях исполнения Оферты. 

 

5. Обязанности Банка 

5.1. В рамках настоящей Оферты «Банк» обязуется: 

5.1.1. Принять на себя обязанности по оказанию Услуги, указанной в п. 2.1. Оферты. 

5.1.2. Обеспечивать конфиденциальность любой информации, полученной от «Пользователя» в рамках исполнения Оферты. 

 

6. Обязанности Получателя платежа 

6.1.  В рамках настоящей Оферты «Получатель платежа» обязуется: 

6.1.1. Принять на себя обязанность по проведению взаиморасчетов по договору на оказание охранных услуг, после 

зачисления денежных средств на расчетный счет, после осуществления «Пользователем» условий п. 3.1. Оферты. 

6.1.2. Не распространять полученную от «Пользователя» или иных источников информацию, затрагивающую интересы 

«Пользователя», в ходе реализации «Получателем платежа» своих обязательств по настоящей Оферты, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

7. Права Участников расчетов 

7.1. Участники расчетов вправе взимать комиссию с «Пользователя», размер комиссии устанавливается Участниками 

расчетов самостоятельно. Об общей сумме комиссии, подлежащей оплате «Пользователем» при осуществлении Оплаты охранных 

услуг, «Пользователь» информируется на «Сайте» перед началом использования Услуги. 

7.2. Доступ к информационно-технологическому взаимодействию при совершении Оплаты охранных услуг с использованием 

Системы может быть приостановлен или прекращён «Получателем платежа» по своей инициативе в случаях: 

7.2.1.  При обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических 

работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Системе; 

7.2.2.  При невозможности установления и/или поддержания технологического и информационного взаимодействия 

с «Получателем платежа» и «Банком»; 

7.2.3. При наличии обоснованных предположений о возможных фактах мошенничества либо иной незаконной деятельности, 

связанной с Системой, до момента выяснения/урегулирования спорной ситуации. Такая приостановка, направленная на защиту прав 

и интересов Участников расчетов, не является нарушением настоящей Оферты и не может служить основанием для применения 

имущественных санкций и иных негативных последствий; 

7.2.4. При нарушении «Пользователем» порядка использования инфраструктуры Системы; 

7.2.5. При нарушении «Пользователем» положений настоящей Оферты или иной договоренности между «Пользователем» 

и «Получателем платежа»; 

7.2.6. При попытке внесения «Пользователем» своими силами или с привлечением третьих лиц каких-либо изменений 

в программное обеспечение Системы; 

7.2.7. В других случаях, когда деятельность «Пользователя» связанной с использованием Системы может повлечь убытки для 

«Получателя платежа», Участников расчетов или третьих лиц. 

7.3. «Получатель платежа» оставляет за собой право требовать от «Пользователя» предъявления документов, 

удостоверяющих личность (независимо от наличия статуса идентифицированного пользователя) и/или иных документов, в случаях: 

7.3.1. Предусмотренных настоящей Офертой. 

7.3.2. В случае, когда у «Банка» есть основания полагать, что «Пользователь» нарушает условия настоящей Оферты, 

законодательства РФ, права и законные интересы «Банка» и/или иных третьих лиц, или предоставил недостоверные данные о себе 

и/или о «Получателе платежа». 

7.3.3. В иных случаях по усмотрению «Получателя платежа». 

7.4. «Пользователь» вправе запрашивать у «Получателя платежа» информацию о статусе произведенного платежа в рамках 

Услуги, предоставляемой  согласно условиям п.2.1. Оферты. 

 

8. Ответственность 

8.1. «Пользователь» самостоятельно несет ответственность за достоверность и правильность указания информации 

о персональных данных, номере договора и суммы платежа на «Сайте». 

8.2. «Получатель платежа» не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Оферте, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение произошло по вине «Пользователя». 

8.3. «Получатель платежа» не отвечает за убытки «Пользователя», возникшие в результате неправомерных действий третьих 

лиц. 

8.4. В случае если «Пользователь» не указал/неверно указал Персональные данные при регистрации, «Получатель платежа» 

не отвечает за убытки «Пользователя», понесенные в результате совершения операций по Оплате охранных услуг посредством 

Системы вследствие невозможности идентификации «Пользователя». 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Оферте, если 

таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Оферты, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. 

8.6. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

9. Гарантии 

9.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, «Получатель платежа» не предоставляет никаких иных 

прямых или подразумеваемых гарантий по Оферте и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении 

ненарушения прав. 

9.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем ее Акцепта, «Пользователь» заверяет и 

гарантирует «Получателя платежа», что: 

9.2.1. «Пользователь» указал свои достоверные персональные данные при оформлении платежных документов для Оплаты 

охранных услуг. 

9.2.2.  «Пользователь» осуществляет Акцепт Оферты добровольно, при этом «Пользователь»: 

а) полностью ознакомился с условиями Оферты; 

б) полностью понимает предмет Оферты; 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Оферты. 

9.2.3. «Пользователь», обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для Акцепта Оферты и исполнения Оферты 

«Пользователем». 

 

10. Срок действия Договора 

10.1. Акцепт Оферты считается осуществленным на условиях настоящей Оферты и вступает в силу с момента совершения 

«Пользователем» действий, направленных на фактическое использование Системы, предусмотренных п. 4.1. Договора, и действует до 

полного исполнения обязательств, взятых на себя Участниками расчетов. 

10.2. Совершение «Пользователем» действий, предусмотренных п. 4.1. настоящей Оферты, считается полным 

и безоговорочным принятием Пользователем всех без исключения условий настоящей Оферты и заключением между 

«Пользователем» и «Получателем платежа» Договора на условиях настоящей Оферты. 

10.3. «Пользователь» уведомляется о прекращении действия или об изменении условий Оферты путем опубликования 

соответствующей информации на «Сайте». Такие изменения «Получатель платежа» имеет право принимать в одностороннем порядке. 

Условия считаются измененными и/или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении на «Сайте». 

 

11. Автоматическое продление используемых услуг 

11.1. Пользователю предоставляется возможность продлевать используемые услуги в автоматическом режиме, без 

последующего участия. Подключение автоматического продления используемых услуг осуществляется Пользователем в панели 

управления, путем установки флажка «Автоматически продлевать используемые услуги» в разделе «Настройки» - «Пополнение 

баланса». 

11.2. Подключением к автоматическому продлению используемых услуг Пользователь соглашается на регулярное 

автоматическое перечисление денежных средств с банковской карты, указанной Пользователем. Подключение доступно только для 

банковской карты, активированной Пользователем. 

11.3. Автоматическое списание денежных средств с банковской карты Пользователя осуществляется Банком-эмитентом 

банковской карты. 

11.4. Администрация сайта не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Пользователя, а также иные персональные 

данные Пользователя. 

11.5. Администрация сайта, ни при каких условиях, не гарантирует возможность проведения операций по банковской карте 

Пользователя. 

11.6. Пользователь гарантирует, что он является держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все 

требуемые реквизиты банковской карты при подключении автоматического продления используемых услуг. 

11.7. Пользователь имеет возможность отказаться от автоматического продления используемых услуг в панели управления. 

11.8. Автоматическое продление используемых услуг осуществляется заблаговременно до окончания срока действия 

заказанной услуги, исходя из технических особенностей или условий ее оказания. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Договор публичной оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

13. Реквизиты Получателя платежа 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация «МСС-Безопасность» 

Генеральный директор Слесарский Николай Геннадьевич 

Место нахождения: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер А, пом. 15-Н 

 

Тел. (812) 320-89-00 

e-mail: priemnaya@msscom.ru 

ИНН 7842131367 

КПП 784101001 

ОГРН 1177847113355 

ОКВЭД 80.10 

ОКПО 12714756 

ОКАТО 40298564000 

Банковские реквизиты:   

Получатель:  ООО ОО «МСС-Безопасность» 

Расчетный счет: 40702810703000016658 

Корреспондентский счет: 30101810100000000723 

Наименование банка: Ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург 

БИК 044030723 

Назначение платежа: за охранные услуги согласно Договору №_______ от «____» __________ 20___ г. 

 


