СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА
Настоящее Соглашение с Пользователем, регламентирует условия использования Сервиса, а
также права и обязанности Пользователя и Администрации Сервиса.
Настоящее Соглашение заключается между Пользователем и Администрацией Сервиса и
является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Действия
Пользователя по отправке запроса на получение информации считаются акцептом оферты
согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ и означают безоговорочное принятие Пользователем
всех условий данного Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения (акцептом оферты).
До начала использования Сервиса Пользователю надлежит ознакомиться с настоящим
Соглашением. В случае несогласия с условиями Соглашения в целом или какой-либо его части
Пользователю надлежит воздержаться от использования Сервиса.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Сервис – веб-сервис сайта доступного по адресу shtraf.biz, а также доступный на сайтахпартнерах, предназначенный для принятия от Плательщиков и передачи в Систему он-лайн
запросов на
поиск
Начислений, а также обеспечение возможности инициирования
Пользователями онлайн-запросов на оплату Начислений с помощью Системы.
1.2. Администрация сервиса – Общество с ограниченной ответственностью «Городские
платежи», ИНН 6234104292 ОГРН 1126234006360
1.3. Система – техническая инфраструктура, обеспечивающая, на основании онлайн-запросов
инициированных Пользователями Сервиса, обработку Персональных данных Пользователей с
целью осуществления поиска и оплаты Начислений, администрируемая НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)
(кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, в соответствии с лицензией
Банка России № 3508-К от 02 июля 2012 года), юридический адрес: 424038, Йошкар-Ола, улица
Анциферова, дом 7 «А» , либо администрируемая Платежным сервисом «A3», ООО «A3»
юридический адрес: 127051 г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 (расчетный банк
Платежного сервиса «A3» - ПАО «Промсвязьбанк» (лицензия Банка России № 3251). Выбор
текущего администратора Системы производится техническими средствами Сервиса.
1.4. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис.
1.5. Штраф – административное наказание в виде штрафа за нарушение правил дорожного
движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
правилах дорожного движения».
1.6. Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами
государственной власти с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
1.7. Платеж ФССП — платежи, перечисляемые на счета (в том числе депозитные) подразделений
Федеральной службы судебных приставов
1.8. Начисление — общее обозначение Штрафа или Налога или платежа ФССП, найденного по
реквизитам Пользователя, а также переданного на оплату по распоряжению Пользователя.
1.9. Личный кабинет – страница сайта shtraf.biz, доступная Пользователям, прошедшим
процедуру авторизации.
1.10.
Материалы веб-сайта – все текстовые, графические материалы, размещенные на
Сервисе и являющиеся объектами интеллектуальной собственности, а также оформление и
расположение указанных материалов (дизайн).
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание Сервисом услуг Пользователю по
приёму он-лайн запросов на предоставление сведений о неоплаченных Начислениях, по рассылке
уведомлений о неоплаченных Начислениях на e-mail Пользователя (далее – услуга уведомления),
а также обеспечение возможность инициирования Пользователем онлайн-запроса на оплату
Начислений с помощью Системы.
3.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.
Для получения сведений о неоплаченных Начислениях Пользователь вводит данные
в форму на странице Сервиса или его Партнеров, и отправляет запрос путем нажатия кнопки
«Проверить».

3.2.
В результате поиска Пользователю отображается список найденных Начислений,
либо сообщение, что Начисления не найдены.
3.3.
Пользователь производит выбор Начислений из списка найденных Начислений и
инициирует создание Заказа и его оплату, нажатием кнопки «Оплатить», после чего переводится на
платежную страницу Системы.
3.4.
Сервис отправляет Пользователю сообщение на адрес электронной почты обо всех
этапах прохождения Заказа.
3.5.
Доступ в Личный кабинет осуществляется на основании введенных Пользователем в
ходе процедуры авторизации адреса электронной почты и одноразового пароля, отправляемого на
адрес электронной почты Пользователя.
3.6.
Порядок оказания услуг может быть изменен Администрацией без предварительного
уведомления Пользователя.
4.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАЧИСЛЕНИЙ

4.1. После получения сведений о неоплаченных Начислениях, Пользователь имеет
возможность осуществить их оплату с использованием Системы, выбрав в Сервисе необходимые
Начисления нажав кнопку «Оплатить».
4.2. В случае получения сведений о неоплаченных Начислениях в виде почтовой рассылки в
рамках сервиса «Мониторинг платежей» Пользователь перед оплатой должен убедиться что
документы, по реквизитам которых найдены Начисления, принадлежат именно ему.
4.3. Вознаграждение за осуществление переводов и (или) плата за предоставление
информации в счет оплаты Начислений, удерживается Системой. Вознаграждение Системы
определяется в виде комиссии за перевод (платы за предоставление информации), взимаемой
Системой в зависимости от суммы Начисления, указанной на странице результата проверки
Сервиса до нажатия кнопки «Оплатить». Вознаграждение за осуществление переводов (плата за
предоставление информации) может изменяться Системой в одностороннем порядке, с
уведомлением Пользователей Сервиса в соответствующих разделах Сервиса до нажатия кнопки
«Оплатить».
4.4. Пользователь дает распоряжение на осуществление перевода денежных средств в счет
оплаты начисления и вознаграждения Системы (платы за предоставление информации) с
помощью электронных средств платежа в следующем порядке: после перехода Пользователя к
оплате, указывает в платежной форме Системы или эмитента электронного средства платежа
реквизиты банковской карты или иного электронного средства платежа, и производит перевод
денежных средств путем нажатия соответствующей кнопки веб-интерфейса Системы или эмитента
электронного средства платежа.
4.5. Общая
сумма
перевода
посредством
Системы
при
использовании
неперсонифицированных электронных средств платежа не может превышать пределов,
установленных Федеральным законом «О национальной платежной системе» №161-ФЗ.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие на сбор и
обработку Сервисом Персональных данных в соответствии со ст. ст. 9, 15 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определяемых данным
Соглашением.
5.2. Персональные данные Пользователя используются Сервисом исключительно в целях
исполнения разового Договора между Сервисом и Пользователем на передачу он-лайн запросов
на поиск Начислений и он-лайн распоряжений на оплату начислений и передаются только Системе
для целей поиска и оплаты Начислений, а также уполномоченным на доступ к персональным
данным органам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Для поиска Начислений Пользователь предоставляет (на выбор) следующие данные:
Номер водительского удостоверения (ВУ), Номер Свидетельства о регистрации транспортного
средства (СТС), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Страховой номер
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), Серию и номер паспорта, Номер Постановления об
административном правонарушении, Уникальный идентификатор начисления (УИН), Номер
налогового документа. Для оформления Заказа на оплату Начислений пользователь
предоставляет следующие данные: Фамилию, Имя, Отчество (при наличии), Адрес электронной
почты (e-mail).
5.4. При оплате Начислений реквизиты банковской карты, а также фамилия, имя и отчество
держателя банковской карты вводятся Пользователем в онлайн-форму, предоставленную
Системой. В этом случае данные отправляются непосредственно в платежную форму Системы и
не обрабатываются Сервисом.

5.5. Согласие Пользователя на сбор и обработку персональных данных может быть отозвано
путем направления по почтовому адресу Сервиса соответствующего письменного уведомления.
5.6. Администрация Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
Персональных данных, не допускать несанкционированного использования Персональных данных
третьими лицами, исключить доступ к Персональным данным лиц, не имеющих непосредственного
отношения к получению сведений о Начислениях Пользователя.
5.7. В случае использования Пользователем Персональных данных для получения сведений о
неоплаченных Начислениях либо оплаты Начислений третьего лица, Пользователь гарантирует,
что обладает полномочиями на использование таких Персональных данных и получение
соответствующих сведений, и несет самостоятельную ответственность при отсутствии полномочий
на использование таких Персональных данных.
5.8. Сервис имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на
электронную почту Пользователя с его согласия, выраженного посредством совершения им
действий позволяющих установить его волеизъявление на получение сообщения, а именно:
установку соответствующих «галочек» при вводе данных в он-лайн формах.
5.9. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа путем перехода по ссылке отписки в полученном рекламном или
информационном письме, а также заявив о своем отказе отправив сообщение Администрации
любыми доступными способами.
5.10.
Сервисные сообщения, информирующие Пользователя об этапах обработки Заказа,
отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.
6.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительные права на Материалы веб-сайта принадлежат Администрации либо их
правообладателям.
6.2. Копирование Материалов веб-сайта без письменного разрешения Администрации или
правообладателей влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Не допускается получение Пользователем либо третьими лицами или передача
Пользователем третьим лицам информации о неоплаченных Начислениях с помощью Сервиса с
использованием автоматических программных и технических средств (парсинг), в том числе с
целью предоставления такой информации на каких-либо иных веб-сайтах помимо Сервиса, а
также в каком-либо ином программном обеспечении, включая мобильные приложения, кроме
случаев использования официальными Партнерами Сервиса.
7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Заявленные в настоящем Соглашении услуги выполняются Администрацией в любое
время, однако Администрация не гарантирует отсутствие технических перерывов в работе
Сервиса. Перерывы в предоставлении услуг и выполнении поручения обуславливаются действием
или бездействием третьих лиц и/или неработоспособностью информационных каналов,
находящихся за пределами собственных ресурсов Администрации, а также необходимым
профилактическим ремонтом и обслуживанием оборудования Администрации, в том числе по
аварийным обстоятельствам.
7.2. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за задержки, перебои в
работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Администрации,
происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных
ресурсов Администрации.
7.3. Администрация не несет ответственности в случае ошибочной или намеренной оплаты
Пользователем Начислений третьих лиц либо повторной оплаты Пользователем ранее оплаченных
Начислений. В этом случае бремя по возврату платежей из органов федерального казначейства
полностью лежит на Пользователе. Комиссия Системы (плата за предоставление информации) в
данном случае не возвращается.
7.4. Администрация не несет ответственности за не полученную прибыль и упущенную выгоду,
а также за любые прямые и косвенные убытки, понесенные Пользователем в период
использования или не использования Сервиса.
7.5. Администрация не несет ответственности за ущерб, прямой и косвенный, полученный
вследствие получения доступа к Личному кабинету со стороны третьих лиц.
7.6. Администрация не несет ответственности за изменение свойств, функций и способов
осуществления переводов в счет оплаты Начислений, если таковые явно не описаны в
Соглашении.

7.7. Администрация не несет ответственности за качество, безошибочность и наличие
вредоносных компонентов в используемом на компьютере и серверах Сервиса, Администрации,
Системы и других серверах Сети Интернет или предлагаемом Пользователю программном
обеспечении, если таковое не разработано Администрацией.
7.8. Администрация не несет ответственности за неполучение Пользователем сервисной или
иной информации в случае неверного указания своего адреса электронной почты (e-mail).
7.9. Пользователь предупрежден о том, что информация в базах данных об оплате Начислений
обновляется не в режиме он-лайн, а с задержкой, не зависящей от Сервиса и Системы. В случае,
если, по мнению Пользователя, задержка в обновлении данных превышает разумное время
ожидания — Пользователь самостоятельно обращается в соответствующие государственные
органы за разъяснениями. При этом Сервис и Система предоставляют Пользователю, по его
запросу, необходимые документы, подтверждающие выполненный платеж (Квитанцию об оплате
или банковскую выписку).
7.10.
Администрация Сервиса не является лицом, уполномоченным на составление баз
данных о неоплаченных Начислениях, не несет ответственность за достоверность и актуальность
получаемых в автоматическом режиме сведений о наличии неоплаченных Начислений. В случае,
если Пользователь считает, что информация о Начислениях, предоставленная Сервисом не
является достоверной, Пользователю надлежит обратиться в соответствующее территориальное
Управление Госавтоинспекции при МВД РФ, Управление ФНС либо в Службу судебных Приставов,
с целью уточнения информации об имеющихся Начислениях.
8.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, действует на территории всех
стран мира.
8.2. К положениям настоящего Соглашения применяется законодательство Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, разрешаются Пользователем
и Администрацией в досудебном порядке путем переговоров. При невозможности прийти к
согласию в досудебном порядке споры между Пользователем и Администрацией подлежат
рассмотрению в судебном органе Рязанской области.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Администрация оставляет за собой право в любое время изменить настоящее Соглашение
без предварительного уведомления. Актуальная версия Соглашения доступна на сайте shtraf.biz и
вступает в силу с даты опубликования.
9.2. Если какое-либо условие настоящего Соглашения будет признано судом или любым другим
компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силу, то это не повлияет
на действительность, законность и действие остальных условий настоящего Соглашения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА
Общество с ограниченной ответственностью «Городские платежи»
ИНН 6234104292
ОГРН 1126234006360
Адрес юридический, фактический, почтовый: 390023 г.Рязань, ул.Электрозаводская, 63, оф.305«а»
тел/факс:(4912) 45-36-32
email техподдержки: support@shtraf.biz

