Условия предоставления услуги
"Оплата банковскими картами
(далее ‐ Условия)
Банк ‐ юридическое лицо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов
Держателя Банковской карты.
Банковская карта ‐ инструмент безналичных расчётов, предназначенный для
совершения физическими лицами, в том числе и уполномоченными
юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися
у Банка, в соответствии с договором заключенным между Банком и
Держателем карты.
Благотворительное пожертвование – пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ,
без налога (НДС).
Договор о благотворительном пожертвовании ‐ соглашение между
Благотворителем и Организацией о перечислении денежных средств на
расчётный счёт Организации в качестве благотворительного пожертвования.
Держатель карты ‐ посетитель сайта Организации, принявший условия
Договора о благотворительном пожертвовании и настоящих Условий,
являющийся
держателем
Банковской
карты
и
совершающий
благотворительное пожертвование с помощью Банковской карты на счет
Организации.
Организация ‐ Региональная общественная организация поддержки
социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие»
(РОО «Милосердие»).
Платёжный документ ‐ информационное сообщение,
исчерпывающие данные о совершенной операции.

содержащее

Сайт ‐ http://miloserdie.ru.
CVC2/CVV2 ‐ специальный трёхзначный код, который находится на обратной
стороне Банковской карты. Услуга ‐ услуга "Оплата банковскими картами".

1.

Общее описание услуги "Оплата банковскими картами".

1.1. Услуга предоставляется системой электронных платежей Chronopay
(ООО «Хронопэй Сервисез»).
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1.2. Услуга предоставляет возможность осуществлять
благотворительное пожертвование с банковской карты
Организации картами VISA International, Mastercard Worldwide,
International, JCB International без предварительной регистрации
карты.

регулярное
в пользу
Diners Club
Банковской

1.3. Для проведения оплаты Держателю Банковской карты необходимо:
1.3.1. На Сайте выбрать раздел «Регулярные пожертвования с банковской
карты», нажать на кнопку «Оформить регулярное пожертвование» и
следовать указаниям.
1.3.2. При нажатии на кнопку " Оформить регулярное пожертвование "
Держатель банковской карты автоматически будет переадресован на сайт
системы электронных платежей Chronopay (ООО «Хронопэй Сервисез»), где
необходимо будет указать:
имя и фамилию Держателя карты;
почтовый адрес Держателя карты;
город проживания Держателя карты;
страну проживания Держателя карты;
почтовый индекс;
контактный телефон Держателя карты (не является обязательным);
адрес e‐mail;
тип Банковской карты;
номер Банковской карты;
срок действия Банковской карты;
код CVC2/CVV2;
название банка‐эмитента, выдавшего Банковскую карту.
1.4. По результатам произведенной операции, Держателю карты на
электронный адрес указанный при оплате, поступит Платёжный документ.
Информацию о платеже Держатель карты может также распечатать на
платёжной странице сайта системы электронных платежей Chronopay.
1.5. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объёме с
момента поступления Благотворительного пожертвования в адрес
Организации.
1.6. При осуществлении благотворительного пожертвования с помощью
Услуги комиссия не взимается.
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1.7. В случае согласия Держателя карты, ежемесячные платежи списываются
с банковской карты автоматически. Чтобы отказаться от совершения
ежемесячных платежей, необходимо отправить письменное уведомление на
электронный адрес (friends.mercy@gmail.com). Направление отказа должно
осуществляться не менее, чем за 10 календарных дней до установленного
срока ежемесячного платежа.

2.

Порядок опротестования платежей,
зачисленных с помощью Услуги

2.1. Держатель карты несёт ответственность за правильность указания суммы
платежа и всех запрашиваемых данных.
2.2. Всю ответственность за правильность совершения операции несут Банк
и Держатель карты. Претензии по возврату благотворительных
пожертвований,
переведённых
в
рамках
Услуги,
разрешаются
непосредственно между Банком и Держателем карты.
2.3. Держатель карты имеет право изменить назначение благотворительного
пожертвования, направив в адрес Организации письменное заявление с
соответствующей просьбой.

3. Прочие условия
3.1. Настоящие Условия предоставления Услуги по смыслу статьи 435
Гражданского кодекса Российской Федерации являются офертой.
3.2. Акцептом настоящих Условий является нажатие Держателем Карты на
кнопку "Оформить регулярное пожертвование" и означает полное и
безоговорочное принятие Держателем карты Условий предоставления
Услуги.
3.3. В случае возникновения каких‐либо разногласий по совершенным
благотворительным пожертвованиям, свидетельства Организации
и
системы электронных платежей Chronopay считаются достоверными и
достаточными доказательствами для разрешения разногласий.
3.4. К отношениям, регулируемым настоящими Условиями, применяется
законодательство Российской Федерации.
3.5. В случае несогласия или непонимания условий настоящих Условий
Организация предлагает Держателю карты отказаться от совершения
действий, предусмотренных настоящими Условиями.
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