ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Диамал Медиа», именуемое в
дальнейшем «Уполномоченное лицо» предлагает любому физическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому
«Поставщик» (Торгово-Сервисное предприятие), платные услуги.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ
является Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается
осуществление Партнером конклюдентных действий – установка приложения «Оплата со
счета телефона», а также ознакомление и принятие условий на интернет-сайте
Уполномоченного лица по адресу 
http://diamal.media/
Настоящая оферта (далее – оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу 
http://diamal.media/ и действует до момента отзыва оферты
Уполномоченным лицом.
Уполномоченное лицо вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия оферты или отозвать ее. В случае изменения Уполномоченным лицом условий
оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты в
сети Интернет, если иной срок не указан Уполномоченным лицом при таком размещении.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) –
поскольку его условия определены Уполномоченным лицом в настоящей оферте и могут
быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному
Договору в целом.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик поручает Уполномоченному лицу
выступать в интересах торгово-сервисного предприятия получателем денежных средств,
вносимых Плательщиками в оплату заказов на товары (работы, услуги) посредством
подвижной (мобильной) связи, за счет средств авансового платежа Плательщика,
перечисленного оператору сотовой связи в качестве оплаты услуг сотовой связи.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным по поручению Поставщика,
возникают непосредственно у Поставщика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Уполномоченное лицо обязуется:
2.1.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору заключать
договоры с кредитными организациями и банковскими платежными агентами,
операторами по приему платежей.
2.1.2. Оказывать систему информационно-технологических услуг, обеспечивающих
информационное и технологическое взаимодействие между Участниками расчетов, в том
числе
между
Поставщиком
и Клиентами, а также
взаимодействие с
программно-аппаратными средствами Банка.
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2.1.3. Обеспечивать посредством системы информационно-технологических услуг
возможности привлечения Клиентов и осуществления ими Платежей.
2.1.4. Осуществлять деятельность по приему платежей Плательщиков посредством
подвижной (мобильной) связи в целях исполнения денежных обязательств перед
Поставщиком по оплате товаров (работ и услуг).
2.1.5. Перечислять полученные от Плательщиков денежные средства на расчетный
счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с даты их зачисления на расчетный
счет Уполномоченного лица.
2.1.6. Исполнять поручение по настоящему Договору надлежащим образом, в
интересах Поставщика и руководствуясь указаниями Поставщика.
Уполномоченное лицо имеет право:
2.1.8. Приостанавливать пользование информационно-технологической Системой
Клиентами по отдельным Платежам при получении от Участников расчетов
соответствующих запросов (претензий, распоряжений) в части совершения ими операций,
при возникновении неконтролируемых рисков для Участников расчетов и в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ, договорами с Участниками расчетов и
настоящим Договором.
2.1.9.
Изменять
технологические
процессы
функционирования
информационно-технологической Системы в целях улучшения эффективности и
безопасности обмена информацией с учетом требований настоящего Договора, а также
запрашивать
повторно
у
Поставщика
подтверждения
по
незавершенным
(приостановленным или ошибочным) операциям в целях надлежащего исполнения своих
договорных обязательств.
2.1.10. Размещать на своих сайтах информацию о Поставщике для исполнения
обязательств по настоящему Договору и при размещении данной информации
использовать товарный знак Поставщика и/или его фирменное обозначение.
Использование в этом случае товарного знака и/или фирменного обозначения Поставщика
не является использованием прав на охраняемые объекты интеллектуальной
собственности по смыслу положений законодательства РФ об охране прав на объекты
интеллектуальной собственности. Для реализации положений настоящего пункта
Уполномоченное лицо использует изображение товарного знака и/или фирменного
обозначения согласно свидетельствам о регистрации товарного знака и/или фирменного
обозначения, предоставленного Поставщика в качестве неотъемлемого приложения к
настоящему Договору.
2.1.11. Приостановить исполнение обязательств по отдельным Услугам
Поставщика или всему Договору при наличии обоснованных предположений о
возможных фактах мошенничества либо иной незаконной деятельности, связанной с
информационно-технологической Системой, до момента выяснения/урегулирования
спорной ситуации. Такая приостановка, направленная на защиту прав и интересов
Уполномоченного лица и Участников расчетов, не является нарушением настоящего
Договора и не может служить основанием для применения имущественных санкций и
иных негативных последствий для Уполномоченного лица.
2.1.12. По своему усмотрению привлекать третьих лиц, если это необходимо в
целях исполнения обязательств Уполномоченного лица по настоящему Договору.
2.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.14. Не совершать умышленных действий, способных прямо или косвенно
нанести ущерб Поставщику, а также действовать разумно и добросовестно при
осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
2

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Поставщик обязуется уплатить Уполномоченному лицу вознаграждение за
исполнение поручения в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 1.
2.2.2. Предоставить Уполномоченному лицу необходимые для выполнения
настоящего поручения достоверные сведения о наличии доступных для Клиентов
(плательщиков) услуг Поставщика. В течение всего срока действия настоящего Договора
обеспечивать бесперебойное функционирование системы Поставщика.
2.2.3. Отвечать за соответствие содержания материалов, предоставленных в рамках
взаимодействия по настоящему Договору, действующему законодательству РФ, в том
числе законодательству о рекламе, авторском и смежном праве, а также за то, что
предоставление указанных материалов Уполномоченному лицу не нарушает законных
прав и интересов третьих лиц.
2.2.4. В случае если услуги Поставщика подлежат лицензированию, или
распространяемые им товары подлежат обязательной сертификации/декларированию, по
запросу Уполномоченного лица предоставить соответствующие лицензии и сертификаты
соответствия/декларации о соответствии или их надлежаще заверенные копии.
2.2.5. Информировать своих клиентов о возможности осуществления Платежей
посредством информационно-технологической Системы. Информация должна отвечать
требованиям актуальности и достоверности. Объем и содержание информационных
сообщений Стороны согласовывают совместно.
2.2.6. По требованию Уполномоченного лица предоставить информацию о
Клиентах, необходимую для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору,
при условии обеспечения конфиденциальности переданной информации и её
использования исключительно для исполнения настоящего Договора. В случае передачи
Поставщиком Уполномоченному лицу персональных данных своих клиентов, Поставщик
гарантирует наличие согласия своих Клиентов на обработку таких данных, включая их
передачу и использование, в том числе письменного, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
2.2.7. Не оказывать самостоятельно и не способствовать распространению и оплате
с использованием Информационно-технологической Системы запрещенных услуг.
2.2.8. Не совершать умышленных действий, способных прямо или косвенно
нанести ущерб Уполномоченному лицу, а также действовать разумно и добросовестно при
осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае
возникновения ситуации, когда Поставщику станет известно о совершении третьими
лицами действий, способных прямо или косвенно нанести ущерб Уполномоченному лицу,
Поставщик доступными силами и средствами обязуется способствовать их пресечению, а
также незамедлительно уведомляет об этом Уполномоченное лицо.
2.2.9. Своевременно и в полном объеме выплачивать Уполномоченному лицу
вознаграждение за оказание Услуг по настоящему Договору.
2.2.10. Незамедлительно в письменном виде информировать Уполномоченное лицо
обо всех изменениях своих реквизитов. Ответственность за задержку в перечислении
денежных средств, вызванную несвоевременным уведомлением Поставщиком
Уполномоченного лица об изменении своих банковских реквизитов, несет Поставщик. В
случае невыполнения указанной обязанности извещения, обязанности по получению
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денежных средств Плательщиков (Клиентов) и перечислению их на счет Поставщика
считаются надлежаще выполненными по старым реквизитам.
2.2.11. Гарантировать Уполномоченному лицу, что деятельность Поставщика
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и не способствует
реализации Запрещенных услуг. При выявлении нарушения указанных требований,
Уполномоченное лицо имеет право незамедлительно отключить Поставщика от
информационно-технологической Системы.
2.2.12. Принимать на себя риски, связанные с совершением Платежей, признанных
впоследствии Недействительными платежами, и возместить Уполномоченному лицу
убытки, возникшие вследствие совершения Недействительных платежей в пользу
Поставщика. Возмещение Поставщиком убытков Уполномоченному лицу не освобождает
Поставщика от взятых на себя обязательств по Договору.
2.2.13. При недостаточности суммы перечисления для возмещения Поставщиком
Уполномоченному лицу суммы Недействительного платежа в полном объеме, Поставщик
обязан компенсировать Уполномоченному лицу сумму возникшей задолженности, а также
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности в
полном объеме с момента возникновения задолженности в течение 3 (Трех) рабочих дней
с
даты
вручения Поставщику
соответствующего письменного требования
Уполномоченного лица.
2.2.14. В целях реализации Уполномоченным лицом положений настоящего
Договора, в случае возникновения такой необходимости, Поставщик не возражает против
использования Уполномоченным лицом товарного знака и/или фирменного обозначения
Поставщика в целях его продвижения, и обязуется предоставить Уполномоченному лицу
копию свидетельства о регистрации товарного знака и/или фирменного обозначения,
которые с момента их предоставления считаются неотъемлемыми приложениями к
настоящему Договору. Использование в этом случае товарного знака и/или фирменного
обозначения Поставщика не является использованием прав на охраняемые объекты
интеллектуальной собственности по смыслу положений законодательства РФ об охране
прав на объекты интеллектуальной собственности.
2.2.15. Обеспечить безопасное хранение предоставляемых Уполномоченным лицом
учетных данных (секретного ключа и логина к личному кабинету. В случае утери учетных
данных незамедлительно уведомить Уполномоченного лица для их изменения.
2.2.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер ежемесячного вознаграждения Уполномоченного лица указывается в
Категориях Услуг Уполномоченного лица (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.2. Услуги Уполномоченного лица по настоящему Договору подлежат оплате
Поставщиком авансовым платежом следующим образом:
Уполномоченное лицо ежедневно учитывает причитающееся ему вознаграждение
от суммы поступивших платежей от Клиентов в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Перечисление денежных средств в пользу Поставщика в размере, осуществленных
Клиентами Платежей, за вычетом авансового вознаграждения Уполномоченного лица,
комиссии Банка и вознаграждения третьих лиц производится в течение 3 (трех)
банковских дней со дня получения Уполномоченным лицом средств от Банка.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, и во всех
остальных случаях нарушения настоящего Договора по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Уполномоченное лицо не несет ответственность по обязательствам
Поставщика перед Клиентами, возникающим в процессе и в связи с оказанием Услуг
Поставщика, в том числе за неоказание / ненадлежащее оказание
такой Услуги Поставщиком.

4.3. В случае нарушения условий о конфиденциальности, установленных
настоящим Договором, нарушившая обязательства Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненные таким нарушением убытки.
4.4.
Поставщик
несет ответственность за
нарушение обязательств,
предусмотренных пунктом 2.2.7, самостоятельно в полном объеме. Ответчиком по
претензиям/искам третьих лиц, полученным Уполномоченным лицом в указанной связи,
считается Поставщик.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
5.2. При наличии неустранимых разногласий в процессе переговоров, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим Договором.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно в одностороннем порядке по
инициативе любой из Сторон с предварительным письменным извещением другой
Стороны за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора
6.4. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращение действия
обязательств Сторон, которые по своему смыслу подлежат исполнению и после
прекращения настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
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следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
Форс-мажором признаются, в том числе, следующие обстоятельства: наводнения,
стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, сход снежных лавин, иные природные
катаклизмы, а также военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки,
запретительные меры государства; помимо этого, Стороны относят к чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельствам погодные явления, приведшие к сбоям в подаче
энергии, электромагнитным помехам, скачкам напряжения и другим подобным
ситуациям, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, и которые повлияли
на исполнение Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение
стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 7.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне
понесенные ею убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
7.6. Стороны не несут ответственность в случае сбоев телекоммуникаций,
посредством которых Стороны осуществляют информационный обмен по настоящему
Договору, приведших к утере или невозможности доставки передаваемой информации,
если Сторона, в работе которой произошли такие сбои, незамедлительно уведомила об
этом другую Сторону по телефону, факсу или иным способом связи, и такие сбои
произошли не по вине этой Стороны. При этом для обмена информацией Стороны
используют иные дополнительно согласованные ими средства связи.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации, переданной
или передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе
исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной
информацией, которая не подлежит разглашению, за исключением информации, передача
которой
между
Участниками
расчетов
предусмотрена
Протоколом
информационно-технического взаимодействия Сторон.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного Договора.
8.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение срока действия
Договора (начиная с даты акцепта настоящего Договора) и в течение 5 (Пяти) лет с
момента его расторжения или прекращения по любым основаниям никакими способами
не разглашать конфиденциальную информацию (не делать ее доступной любым третьим
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лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу
прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст
согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам).
9. ДОКУМЕНТООБОРОТ
9.1. Обмен Сторонами информацией, необходимой для исполнения обязанностей
по настоящему Договору, будет осуществляться посредством передачи документов
(реестров, запросов, поручений, требований, правил и инструктивных материалов),
составленных в электронной форме, в том числе в соответствии с Протоколом
информационно-технического взаимодействия Сторон.
9.2. При несоблюдении одной из Сторон требований безопасности обмена
информацией или нарушении технологических процессов её составления, вторая Сторона
вправе не принимать данную информацию к исполнению. Вся ответственность при этом
возлагается на Сторону, не соблюдающую технологию.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
ООО «Диамал Медиа»
Юр.адрес:121357,г.Москва,ул.Верейская,д.29,стр.151,пом.2,к.1А;
Фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59,стр.1;
ОГРН: 1177746192238;
ИНН: 7731349921;
КПП: 773101001;
Реквизиты банка:
р/с 40702810202660001637
в «АЛЬФА-БАНК» АО г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК: 044525593
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Приложение № 1
Категории Услуг, вознаграждение Уполномоченного лица
ООО «Диамал Медиа», именуемое в дальнейшем «Уполномоченное лицо»
установило следующие категории Услуг Уполномоченное лица и вознаграждение за
оказание этих Услуг на период действия указанного Договора:

Наименование
категории услуг
Уполномоченное
лица

«Мобильный
платеж Билайн»
(МК ВК)

Описание категории

Обеспечение Уполномоченное
лицоом возможности
осуществления Клиентом Платежа
с оплатой с лицевого счета
Оператора связи ПАО
«Вымпелком»

Вознаграждение
Уполномоченное лицоа по
Договору, уплачиваемое
Поставщиком, % от суммы
Платежа

6%

«Мобильный
платеж МТС»
(МК МТС)

Обеспечение Уполномоченное
лицоом возможности
осуществления Клиентом Платежа
с оплатой с лицевого счета
Оператора связи ОАО «МТС»

3,5%

«Мобильный
платеж Мегафон»
(МК МГ)

Обеспечение Уполномоченное
лицоом возможности
осуществления Клиентом Платежа
с оплатой с лицевого счета
Оператора связи ОАО «МегаФон»

4%
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«Мобильный
платеж Теле 2»
(МК Теле 2)

Обеспечение Уполномоченное
лицоом возможности
осуществления Клиентом Платежа
с оплатой c лицевого счета
Оператора связи ООО "Т2
Мобайл"

Уполномоченное лицо:

6%

Поставщик:
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