
 

 

 

Соглашение о применении рекуррентных платежей (оферта) 

 

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) разработано Обществом с ограниченной 

ответственностью «Клик сервис» (далее – Общество) в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в форме оферты, адресованной Клиенту Общества 

(далее –Клиент). 

 

Акцептом данной оферты является электронное согласие на применение рекуррентных 

платежей, которое дается Клиентом путем заполнения соответствующего поля на сайте 

Общества https://clickservice.com/ (далее – Сайт). 

 

 

             Настоящим Клиент признает, что полная стоимость подключения к Системе 

Общества указана в соответствующем Пакете Опций и отличается от размера 

рекуррентных платежей, согласие на списание которых со своего расчетного счета, 

Клиент дает в соответствии с настоящим Соглашением. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Сервис «Рекуррентные платежи» — вид безналичного платежа, который подразумевает 

автоматическое списание средств с расчетного счета без необходимости каких-либо действий со 

стороны владельца данного счета. 

 

Система Общества (Система) – электронная система учета и взаимодействия (программное 

обеспечение), доступная на Сайте Общества и позволяющая Клиенту пользоваться 

функционалом Системы. Система включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные 

элементы, необходимые для надлежащего функционирования. Все права на Систему (и 

входящие в него элементы) принадлежат Обществу в полном объеме.  

 

Пакет опций – совокупность функций Системы, доступная Клиенту при подключении к 

Системе. Стоимость подключения к Системе и ее функционал зависит от выбранного Пакета 

опций. Описание Пакета опций содержится на Сайте Общества. 

 

Опции – платные функции Системы, входящие в Пакет опций. 

 

Банк – кредитная организация, занимающаяся банковской деятельностью в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

2. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

2.1. Сервис «Рекуррентные платежи» позволяет Клиенту производить оплату подключения к 

Системе Общества путём автоматического списания денежных средств с банковской карты 

Клиента в размере, указанном на Сайте Общества, совокупность которых составляет стоимость 

соответствующего Пакета опций. 

 

2.2. После подключения Сервиса «Рекуррентные списания», с расчетного счета Клиента будут 

осуществляться переводы денежных средств в размерах, необходимых для надлежащего 

исполнения обязанности по оплате Пакета опций. 

https://clickservice.com/


 

 

2.2.1 Плата за использование Сервиса «Рекуррентные платежи» (в том числе действия по его 

активации/отключению) не взимается. 

 

2.3. Активация (подключение) Сервиса «Рекуррентные платежи»: 

 

2.3.1.  При оформлении подключения к Системе, Клиент заполняет соответствующее поле на 

Сайте Общества, чем дает свое согласие на активацию сервиса «Рекуррентных платежей», а 

также акцептирует настоящее Соглашение, которое является офертой. 

 

2.3.2 Акцептируя настоящее Соглашение, Клиент полностью осознает его содержание и 

принимает все его условия в полном объеме. 

 

2.3.3. Настоящее Соглашение дает Обществу право на автоматическое списание денежных 

средств с расчетного счета Клиента в счет исполнения его обязанностей по оплате подключения 

к Системе. 

 

2.4 Порядок пользования Сервисом «Рекуррентные платежи»: 

 

2.4.1 В момент окончания текущего оплаченного периода подключения к Системе в 

соответствии с выбранным Клиентом Пакетом опций, с расчетного счета Клиента в 

безакцептном (автоматическом) порядке списываются денежные средства в размере, 

предусмотренном условиями подключения к Системе. 

 

2.4.2   Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк. 

 

2.4.3 Все расчёты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях 

Российской Федерации. 

 

2.4.4 Общество не хранит и не обрабатывает банковские данные Клиента, обеспечивая лишь 

направление запросов в Банк для повторного проведения операции по расчетному счету Клиента. 

 

2.4.5 Общество ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по 

расчетному счету Клиента, оставляя разрешение данных вопросов за соответствующим Банком. 

  

2.4.6 Клиент гарантирует, что он является владельцем расчетного счета и банковской карты, 

указанных при оплате подключения к Системе, осознанно, корректно и полностью вводит все 

требуемые реквизиты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентные платежи». 

 

2.4.7 При недостаточности на расчетном счете Клиента денежных средств для оплаты 

очередного платежа в соответствии с Пакетом опций, сервис «Рекуррентные платежи» и 

подключение к Системе временно приостанавливаются до момента оплаты Клиентом очередного 

платежа. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Общество вправе отказать Клиенту в возможности активации (подключения) сервиса 

«Рекуррентные платежи» для совершения Клиентом очередных платежей. 

 



 

3.2 Общество имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение, заранее уведомив об 

этом Клиента в письменной форме, либо иным доступным способом, в том числе путём 

сообщения на электронную почту или телефон, указанные при подключении к сервису 

«Рекуррентные платежи». 

 

3.3 Общество не несёт ответственности за временную неработоспособность сервиса 

«Рекуррентные платежи» по не зависящим от Общества причинам, а так же обстоятельствам 

непреодолимой силы. В этом случае Клиент использует иные, согласованные с Обществом 

способы внесения средств для оплаты очередного платежа за подключение к Системе в 

соответствии с выбранным Пакетом опций. 

 

3.4 В случае изменения расчетного счета Клиента или банковской карты, он обязан в течение 3 

(трех) рабочих дней письменно известить об этом Общество с целью актуализации информации 

Обществом. Полученное Обществом соответствующее заявление Клиента является основанием 

для временного приостановления операций до момента актуализации информации Обществом. 

 

3.5. Общество вправе отказать Клиенту в использовании сервиса «Рекуррентные платежи» для 

оплаты подключения к Системе в случае получения отчета о невозможности списания денежных 

средств с расчетного счета Клиента. 

 

4. СРОК ДЕЙСТИВЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

4.1. По окончании срока подключения к Системе, если такой срок не продлен, действие 

настоящего Соглашения прекращается. 

 

4.2. Ответственность Общества перед Клиентом по настоящему Соглашению ограничивается 

суммой денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса «Рекуррентные платежи» на 

расчетный счёт Общества в рамках подключения Клиента к Системе. 

 

4.3. Споры, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в 

ходе взаимных консультаций и переговоров. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА 

 

Юридический адрес: 117342, Москва, улица Бутлерова, д.17 Б, эт.2, пом.11, ком. 61 

Адрес для корреспонденции: 109147, Москва, улица Марксистская, д.9, а/я 214 

ОГРН 1187746658538 

ИНН/КПП 7728435360/ 772801001  

 

 

Генеральный директор ООО "Клик Сервис" 
 

Барташов Алексей Викторович 

 

«10» апреля 2020 г. 


