
 

Введено в действие с 12.04.2021 г. 

Соглашение 

О предоставлении физическим лицам возможности оплаты Товара и исполнения обязательств 
посредством автоматических переводов денежных средств 

Продавец, предлагает Покупателям воспользоваться Сервисом «Рекуррентные списания» и заключить 
настоящее соглашение, дополнительное к Договору, на следующих нижеуказанных условиях. 

Соглашение использования сервиса «Рекуррентные списания» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса 
РФ (далее ГК РФ) являются публичной офертой, адресованной Покупателям (далее - Соглашение). 

Покупатель безусловно соглашается с настоящим Соглашением пользования сервисом путем совершения 
конклюдентных действий по подключению Сервиса «Рекуррентные списания» в момент принятия Покупателем 
настоящего Соглашения пользования сервисом и выполнения действий по активации Сервиса «Рекуррентные 
списания». 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Держателем карты условий настоящего Соглашения. 

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 Продавца. 

Банк-эмитент - кредитная организация, имеющая лицензию на право осуществления банковских операций и 
осуществившая эмиссию Банковских карт. 

Банк-эквайер (платежная система) - юридическое лицо, осуществляющее прием к оплате Банковских карт 
посредством сети Интернет с использованием специально разработанного WEB-интерфейса (интернет-
эквайринг) на основании договора с Продавцом. 

Держатель карты - держатель Банковской карты, отдающий распоряжение о переводе денежных средств от 
имени Покупателя в пользу Заимодавца с помощью Сервиса «Рекуррентные списания». 

Договор - Договор рассрочки и/или присоединения к публичной оферте, заключенный между Продавцом и 
Покупателем. 

Покупатель - физическое лицо, заключившее Договор с Покупателем. 

Продавец – созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество 
с ограниченной ответственностью «Индекс-Б», ОГРН 1127847539841, и предоставившее Покупателю Товар в 
рассрочку. 

Номер договора – уникальный номер Продавца в специализированном программном комплексе Продавца, на 
котором учитывается объем поступления денежных средств по Договору, в т.ч. периодические платежи. 



Оплата Товара, а равно исполнение принятых обязательств по Договору в соответствии с настоящим 
Соглашением возможна посредством использования Банковских карт с WEB-сайта Продавца, результатом 
которой является списание денежных средств со счета банковской карты посредством Автоматического 
платежа (платежей) в пользу Продавца с Банковских карт без их физического использования и зачисление 
денежных средств Держателя карты на лицевой счет Продавца. 

Сайт (WEB-сайт) Продавца – ресурс в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», 
состоящий из одной из одной или нескольких веб-страниц с гипер-текстовым, текстовым, медийным (картинки, 
видео, аудио) и другими типами содержания и находящийся по адресу: index-b.ru.   

Сервис «Рекуррентные списания» позволяет Покупателю производить уплату по договору рассрочки путем 
автоматического (без акцептного) списания денежных средств с банковской карты Покупателя в сумме оплаты 
основного долга за Товар. 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Продавец обязуется по заданию Держателя карты предоставить Держателю карты возможность оплаты 
Товара, 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 Покупателю исполнять обязательства перед Продавцом по 
Договору, путем автоматических перечислений Банком-эмитентом денежных средств посредством Банка-
эквайера. 

Активация (подключение) Сервиса «Рекуррентные списания» предполагает выполнение следующих действий: 

2.1.1. на сайте www.index-b.ru  Покупатель ставит соответствующий флажок согласия с настоящим 
Соглашением пользования Сервисом «Рекуррентные списания». 

2.1.2. Сервис «Рекуррентные списания» подключается только для банковской карты, зарегистрированной и 
активированной Держателем карты. 

2.1.3. Держатель карты вводит на WEB-странице Банка-эквайера данные своей Банковской карты. 

2.1.4. Банк-эквайер дает распоряжение банку-эмитенту о списании суммы в диапазоне от 0.01 до 10 рублей (с 
учетом копеек). В течение 24 часов Банк-эквайер 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 будем успешно 
зарегистрирована и активирована, т.е. Держатель карты соглашается с условиями Соглашения. 

2.1.8. В случае если зарегистрировано и активировано более 1 (Одной) Банковской карты, Держатель карты 
для осуществления очередного Платежа должен выбрать 1 (Одну) из своих Банковских карт 

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. Продавец не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Покупателей, обеспечивая лишь запросы 
в Процессинговый центр для проведения операции по банковской карте. 

2.5. Продавец ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по банковской карте 
Покупателей, оставляя разрешение данных вопросов за Процессинговым центром. 

2.6. Покупатель 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 Продавца, 
Процессингового центра Банка. 

2.8. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления перевода 
Продавец будет повторять запрос на списание с Банковской карты денежных средств. 

2.9. Выполнение Пользователем действий, указанных в п. 2.1., выражающих согласие Пользователя на 
активацию Сервиса «Рекуррентные списания», означает согласие Пользователя: 

• на исполнение обязательств в соответствии с указанными условиями; 

• на передачу Банку и Процессинговому центру идентифицирующих Покупателя данных. 

3. ОТКАЗ ПОКУПАТЕЛЬА ОТ СЕРВИСА «РЕККУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» 

3.1. Покупатель вправе в любое время отказаться от Сервиса «Рекуррентные списания» в «Личном кабинете» 
на сайте www.index-b.ru   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю возможность активации (подключения) Сервиса 
«Рекуррентные списания» для совершения Покупателем платежей в пользу Продавца, при наличии 
технической возможности. 

4.2 Продавец имеет право вносить изменения в настоящие Соглашение. Держатели карты уведомляются об 
изменении условий настоящего Соглашения через WEB-сайт Продавца: путем размещения Соглашения в 
действующей редакции. 

4.3. Продавец не несет ответственности за временную неработоспособность Сервиса «Рекуррентные 
списания» по не зависящим от него причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. 

В этом случае Покупатель использует иные способы внесения средств Продавцу, указанные в договоре либо 
на сайте www.index-b.ru   

4.4. Держатель карты обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения надлежащим образом. 

4.5. 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. 

4.6. 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 Продавца перед Покупателем по настоящей Оферте ограничивается суммой денежных 
средств, зачисленных с использованием Сервиса «Рекуррентные списания» для исполнения обязательств 
перед Продавцом. 

5.2. Продавец 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 условиями Договора и Оферты. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Совершая действия по активации (подключению) сервиса «Рекуррентные списания», Покупатель 
принимает условия настоящего Соглашения и подтверждает в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ свое согласие 
с настоящим Соглашением. 

Использование сервиса «Рекуррентные списания» означает безусловное согласие со стороны Покупателя 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. 

Я, ПОКУПАТЕЛЬ, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ», С АВТОМАТИЧЕСКИМ СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ. 


