
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (далее – Соглашение) 
г. Саратов « » 2022 г. 

 
Индивидуальный предприниматель Мережко Олег Львович, именуемый в дальнейшем «Кредитор», 

действующий от своего имени, с одной стороны, и любое физическое лицо, полностью и безоговорочно 
принимающее условия настоящего соглашения и подтвердившее свое согласие с приведенными ниже условиями 
путем направления Кредитору подписанного простой электронной подписью заявления-оферты о заключении 
настоящего соглашения и/или совершения конклюдентных действий по подключению сервиса «Рекуррентные 
списания», именуемое в дальнейшем «Должник», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Кредитор предлагает Должнику воспользоваться сервисом «Рекуррентные списания» (возможность оплаты 
и исполнения обязательств физическими лицами посредством автоматических переводов денежных средств) и 
заключить настоящее соглашение, которое является дополнительным к договору возмездного оказания услуг, на 
следующих нижеуказанных условиях. 

Должник, безусловно соглашается с настоящим соглашением пользования сервисом путем совершения 
конклюдентных действий по подключению сервиса «Рекуррентные списания» в момент принятия Должником 
настоящего соглашения пользования сервисом и выполнения действий по активации сервиса «Рекуррентные 
списания» и/или подписания Должником заявления о заключении настоящего соглашения простой электронной 
подписью. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Банковская карта - расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является банк-эмитент, являющаяся 
инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения держателем карты операций с денежными 
средствами, находящимися на банковских счетах держателя карты в банке-эмитенте, или с денежными средствами, 
предоставленными банком-эмитентом в кредит держателю карты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в соответствии с 
условиями кредитного договора между банком-эмитентом и держателем карты, при условии, что такая расчетная 
или кредитная карта может быть использована держателем карты для оплаты услуг Кредитора. 
Банк-эмитент - кредитная организация, имеющая лицензию на право осуществления банковских операций и 
осуществившая эмиссию банковских карт. 
Банк-эквайер - юридическое лицо, осуществляющее прием к оплате банковских карт посредством сети интернет с 
использованием специально разработанного WEB-интерфейса (интернет эквайринг) на основании договора с 
Кредитором. 
Партнер/Процессинговый центр - организация, осуществляющая техническое обслуживание расчетов между 
Должником и Кредитором. Партнерами являются АО Тинькофф Банк, АО «МИнБанк», ООО «Бест2пей», ООО 
«Компания Платежных Решений» (ecommpay), АО «Сургутнефтегазбанк», АО БАНК «СНГБ». 
Держатель карты - держатель банковской карты, отдающий распоряжение о переводе денежных средств от имени 
Должника в пользу Кредитора с помощью сервиса «Рекуррентные списания». 
Договор - договор возмездного оказания услуг на услугу «кредитная помощь», заключенный между Кредитором и 
Должником. 
Должник - физическое лицо, заключившее договор с Кредитором. 
Кредитор - Индивидуальный предприниматель Мережко Олег Львович ИНН: 645002225434, предоставивший 
Должнику по его заявлению и в рамках заключенного с Должником договора возмездного оказания услуг, на 
основе платности и срочности, услугу «кредитная помощь». 
Электронный кошелек - привязанное к лицевому счету Должника электронное средство платежа, 
предоставленное Должнику партнером или контрагентом партнера, используемое Должником для погашения 
Задолженности. 
Счет Должника - банковский счет или лицевой счет, предназначенный для учета остатка электронных денежных 
средств, реквизиты которого были предоставлены Должником Кредитору; 
Оплата услуг Кредитора, а равно исполнение принятых обязательств по договору в соответствии с настоящим 
соглашением возможна посредством использования банковских карт с WEB-сайта Должника, результатом которой 
является списание денежных средств со счета банковской карты посредством автоматического платежа (платежей) 
в пользу Кредитора с банковских карт без их физического использования и зачисление денежных средств 
держателя карты на лицевой счет Кредитора. 
Сайт (WEB-сайт) Партнера Кредитора - ресурс в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», 
состоящий из одной или нескольких веб-страниц с гипертекстовым, текстовым, медийным (картинки, видео, 
аудио) и другими типами содержания и находящийся по адресу: www.vsegdazaem.ru <http://www.vsegdazaem.ru> 
www.sovazaem.ru <http://www.sovazaem.ru> ; 
Сервис «Рекуррентные списания» позволяет Должнику производить оплату за приобретенную услугу 
«кредитная помощь» по договору возмездного оказания услуг, путем автоматического (безакцептного) списания 
денежных средств с банковской карты Должника в размере задолженности по заключенному договору (договорам) 
возмездного оказания услуг. 



1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Кредитор обязуется по заданию держателя карты предоставить держателю карты возможность оплаты услуг 
Кредитора, а равно исполнение принятых обязательств по договору при помощи автоматических платежей. 

 
2. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» И СПОСОБ ЕГО АКТИВАЦИИ 

 
2.1. Сервис «Рекуррентные списания» позволяет Должнику исполнять обязательства перед Кредитором по 
договору, путем автоматических перечислений Банком-эмитентом денежных средств посредством Банка-эквайера 
партнеров АО «Тинькофф Банк», АО «МИнБанк», ООО «Бест2пей», ООО «Компания Платежных Решений» 
(ecommpay), АО «Сургутнефтегазбанк», АО БАНК «СНГБ». 
Активация (подключение) сервиса «Рекуррентные списания» предполагает выполнение следующих действий: 
2.1.1. На сайте www.vsegdazaem.ru <http://www.vsegdazaem.ru>www.sovazaem.ru <http://www.sovazaem.ru>Должник 
ставит соответствующий флажок согласия с настоящим соглашением пользования сервисом «Рекуррентные 
списания». Подписывает аналогом собственноручной подписи (АСП) посредством ввода в поле подтверждения 
полученного по запросу Должника смс- кода активации, настоящее соглашение. 
2.1.2. Сервис «Рекуррентные списания» подключается только для именной банковской карты, зарегистрированной 
и активированной Держателем карты. 
2.1.3. Держатель карты вводит на WEB-странице ввода платежных данных данные своей Банковской карты. 
2.1.4. Банк-эквайер/партнер дает распоряжение банку-эмитенту о списании суммы в диапазоне от 0.01 до 10 рублей 
(с учетом копеек). В течение 24 часов банк-эквайер/партнер производит процедуру возврата держателю карты 
ранее списанной суммы. 
2.1.5. Держатель карты подтверждает списание этой суммы путем ввода специального СМС-кода на странице 
банка- эмитента карты. 
2.1.6. После успешной регистрации и активации банковской карты сервис «Рекуррентные списания» будет 
активирован (подключён). 
2.1.7. В случае успешного списания указанной суммы с карты держателя, банковская карта будет успешно 
зарегистрирована и активирована, т.е. держатель карты соглашается с условиями Соглашения. 
2.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет банк-эмитент. 
2.3. Все расчеты с использованием банковской карты, предусмотренные настоящим соглашением пользования 
сервисом, производятся в рублях Российской Федерации. 
2.4. Кредитор не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Должников, обеспечивая лишь запросы в 
процессинговый центр для проведения операции по банковской карте. 
2.5. Кредитор ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по банковской карте 
Должника, оставляя разрешение данных вопросов за процессинговым центром. 
2.6. Должник гарантирует, что он является держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью 
вводит все требуемые реквизиты банковской карты при активации (подключения) сервиса «Рекуррентные 
списания». 
2.7. Подключение сервиса «Рекуррентные списания», в порядке, предусмотренном настоящим соглашением 
пользования сервисом, осуществляется только при наличии технической возможности Кредитора, 
процессингового центра, партнера, банка. 
2.8. В случае недостаточности денежных средств на счете банковской карты для осуществления перевода Кредитор 
будет повторять запрос на списание с банковской карты денежных средств. 
2.9. Выполнение Должником действий, указанных в п. 2.1., выражающих согласие Должника на активацию сервиса 
«Рекуррентные списания», означает согласие Должника: 
• на оплату услуг (исполнения обязательств) в соответствии с указанными условиями; 
• на передачу банку, процессинговому центру/партнёру идентифицирующих Должника данных. 

 
3. ОТКАЗ ДОЛЖНИКА ОТ СЕРВИСА «РЕККУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» 

 
3.1. Должник в праве в любое время отказаться от сервиса «Рекуррентные списания» в личном кабинете на сайте 
компании-партнера ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ», либо направив письменное уведомление об отказе от сервиса 
«Рекуррентные списания/платежи» (скан уведомления), подписанное собственноручной подписью на адрес 
электронной почты Кредитора (Email:vopros@clickurist.ru) или почтовым отправлением на почтовый адрес 
Кредитора: 410000, г. Саратов, а/я 3168. Соглашение считается расторгнутым в течении трех банковских дней с 
момента получения уведомления Кредитором. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Кредитор обязуется предоставить Должнику возможность активации (подключения) сервиса «Рекуррентные 
списания/платежи» для совершения Должником платежей в пользу Кредитора, при наличии технической 
возможности. 
4.2. Кредитор не несет ответственности за временную неработоспособность сервиса «Рекуррентные 
списания/платежи» по не зависящим от него причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. В этом



случае, Должник использует иные способы внесения средств Кредитору, указанные в договоре либо на официальном 
сайте Компании- партнера Кредитора www.vsegdazaem.ru, www.sovazaem.ru. 
4.3. Держатель карты обязуется соблюдать условия настоящего соглашения надлежащим образом. 
4.4. Держатель карты заключением настоящего соглашения отдает распоряжение на перечисление денежных средств со 
счета банковской карты в оплату услуг (исполнения обязательств) и признает все действия по использованию 
автоматических платежей с применением системы тождественными заверенным его собственноручной подписью. 
4.5. Держатель карты обязуется обеспечить наличие необходимой и достаточной на дату, предшествующую моменту 
расчета суммы платежа, для совершения платежей суммы денежных средств на счете банковской карты, 
подключенной к автоматическим платежам, а также самостоятельно отслеживать срок действия и своевременный 
перевыпуск и замену данной банковской карты. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Ответственность Кредитора перед Должником по настоящей оферте ограничивается суммой денежных 
средств, зачисленных с использованием сервиса «Рекуррентные списания» для исполнения обязательств перед 
Кредитором. 
5.2. Кредитор принимает меры для обеспечения конфиденциальности информации и данных о держателе карты, 
вносимых им в систему, и не несет за это никакой ответственности, поскольку передача указанных сведений 
осуществляется держателем карты с помощью открытых каналов связи. 
5.3. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением условий настоящего соглашения, разрешаются в ходе 
взаимных консультаций и переговоров. 
5.4. В случае не достижения сторонами взаимного согласия, споры между ними разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим соглашением. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Совершая действия по активации (подключению) сервиса «Рекуррентные списания» Должник принимает 
условия настоящего соглашения и подтверждает в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ свое согласие с настоящей 
офертой. Использование сервиса «Рекуррентные списания» означает безусловное согласие со стороны Должника с 
положениями настоящего соглашения. 
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня совершения держателем карты акцепта оферты и считается 
заключенным до момента выполнения Сторонами принятых обязательств. 
6.3. Предоставление автоматических платежей прекращается с момента отключения автоматических платежей в 
порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего соглашения. 
6.4. Недействительность какого-либо положения настоящего соглашения не влечет за собой недействительность 
всего соглашения. 

 
 

ДОЛЖНИК: 
 
 
 

КРЕДИТОР: Индивидуальный предприниматель Мережко Олег Львович, ИНН: 645002225434; ОГРНИП: 
319645100098936; e-mail для связи: vopros@clickurist.ru . 
Адрес: 410018, Саратовская область, город Саратов, ул. Саловская, д.8, офис 103. 

 
 

КРЕДИТОР: ДОЛЖНИК: 
 
 
 
 

 /Мережко О.Л./ 


