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ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(утверждено приказом № 3-11/2020 от «01» ноября 2020 года) 
 

г. Рязань 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Парадайз Технолоджи», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическому лицу, обладающему полной 
дееспособностью, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор оказания 
услуг (далее – Договор) на условиях, приведенных ниже. 

Условия, приведенные ниже, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются офертой, адресованной Заказчикам (далее – Оферта). 
Оферта, а также все последующие изменения и/или дополнения к ней размещаются в сети 
Интернет по адресу: https://transferparadise.ru.  
 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Если в тексте Оферты не указано иное, термины имеют следующее значение: 
 
1.1.  Банк-эквайрер - кредитная организация, совершающая расчеты между Участниками 

расчетов в рамках Сервиса. 
1.2.  Банк-эмитент - кредитная организация, осуществляющая эмиссию Банковских карт, 

получающая данные о платёжных транзакциях, осуществляющая списание денежных 
средств со счёта Заказчика или уменьшающая остаток электронных денежных средств 
Заказчика. 

1.3.  Банковская карта, Карта — платежная карта международной платёжной системы 
MasterCard Worldwide (далее по тексту «MasterCard»), международной платёжной 
системы VISA Inс. (далее по тексту «VISA») или платежной системы «Мир» (далее по 
тексту «Мир») с магнитной полосой и/или с микропроцессором, или платежная карта 
без материального носителя - инструмент безналичных расчётов, предназначенный для 
совершения Держателем операций с денежными средствами, находящимися на счёте 
Держателя в Банке-эмитенте, или за счёт предоставляемого Держателю кредита, или за 
счет остатка электронных денежных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором с Банком-эмитентом. 

1.4. Вознаграждение за предоставление Сервиса - плата за услуги, оказываемые Заказчику 
Исполнителем по Договору, которая может взиматься с Заказчика Исполнителем сверх 
суммы Перевода. 

1.5. Держатель Банковской карты, Держатель - Заказчик, являющийся владельцем 
Банковской карты, чьё имя может быть указано на лицевой стороне Банковской карты 
и чья подпись может стоять на оборотной стороне Банковской карты, или Заказчик, 
являющийся владельцем Банковской карты без материального носителя. 

1.6. Клиентский интерфейс (сайт исполнителя) - способ предоставления Сервиса 
Держателю (WEB–портал Исполнителя). Сайт Исполнителя: https://transferparadise.ru.  

1.7. Личный Профиль Заказчика - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
регистрацию Заказчика в Сервисе, редактирование и хранение настроек Заказчика в 
целях предоставления Сервиса. 

1.8. Партнер - кредитная организация, или юридическое лицо, не являющееся кредитной 
организацией, или индивидуальный предприниматель, имеющий собственную 
инфраструктуру, обеспечивающую получение денежных средств Получателем в 
результате Перевода. 

1.10. Карточный перевод - Перевод денежных средств с Банковской карты Заказчика на 
другую Банковскую карту Получателя-физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем 
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1.11. Получатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, в 
пользу которого Заказчик может совершать Переводы с использованием Сервиса. 

1.12. Сервис - услуги Исполнителя по обеспечению информационного и технологического 
взаимодействия между Участниками расчётов, предоставляющие Заказчику 
возможность отдавать Банку-эмитенту через Банк-эквайрер распоряжения на 
совершение платежных операций с использованием Банковской карты посредством 
Клиентского интерфейса. 

1.13. Участники расчётов - Заказчик, Получатели, Банк-эквайрер, Банк-эмитент. 
 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 
2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику Сервис при отдаче Заказчиком 

распоряжений на совершение Перевода. 
  

3.    ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  

3.1. Заказчик считается заключившим с Исполнителем Договор путем полного и 
безоговорочного принятия Оферты в момент отдачи первого распоряжения на 
совершение Перевода. 

3.2. Заключение Заказчиком Договора означает, что Заказчик дает свое согласие на 
получение на свой абонентский номер и адрес электронной почты, зарегистрированные 
с использованием Клиентского интерфейса, рекламы, то есть информации, 
распространенной в том числе в форме SMS-сообщений, голосовых сообщений, 
адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке, а также дает свое согласие на получение на свой абонентский 
номер и адрес электронной почты, зарегистрированные с использованием Клиентского 
интерфейса, иной информации справочного или развлекательного характера. 

3.3. Договор действует до 31 (тридцать первого) декабря того года, в котором Договор 
вступил в силу, если ни одна из сторон Договора (Заказчик или Исполнитель) не 
изъявила желание расторгнуть Договор до этого срока. После этого Договор считается 
пролонгированным до 31 (тридцать первого) декабря года, следующего за годом 
вступления Договора в силу, если ни одна из сторон Договора (Заказчик или 
Исполнитель) не изъявила желание расторгнуть Договор до этого срока. В 
последующие годы Стороны применяют аналогичный порядок продления действия 
Договора. 

3.4. Договор может прекратить свое действие ранее сроков, указанных в п. 3.3. Оферты, в 
случаях, предусмотренных Офертой. 

3.5. Исполнитель имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам; для такой передачи не требуется согласие Заказчика. 

3.6.  Правом, подлежащим применению к отношениям сторон по Договору, является право 
Российской Федерации. 

3.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей 
оферты. В случае изменения условий настоящей оферты, Исполнитель размещает такие 
изменения в сети Интернет по адресу https://transferparadise.ru. Изменения вступают в 
силу в день их размещения. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в 
настоящую оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 
действующий между Заказчиком и Исполнителем договор. Заказчик самостоятельно 
отслеживает изменение условий настоящей оферты. В случае несогласия с изменениями, 
Заказчик вправе расторгнуть договор, заключенный на условиях настоящей оферты, 
направив письменное уведомление о расторжении такого договора в адрес Исполнителя. 
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного 
уведомления Заказчика о расторжении договора. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТА 
 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается при проведении операции на сайте 
Исполнителя. 

4.2. Комиссия Банка-эквайера включена в стоимость услуг Исполнителя. 
 

5. Персональные данные и условия конфиденциальности 
 

5.1. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Заказчик, заключая 
Договор, дает согласие Исполнителю на обработку, а также для передачи третьим 
лицам своих персональных данных, перечень которых содержится в Политике 
конфиденциальности в рамках Сервиса (далее – Политика 
конфиденциальности), то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 
ст.3 Федерального закона «О персональных данных», в целях заключения и 
исполнения Договора. Настоящее согласие действует с момента заключения 
Договора до дня отзыва в письменной форме. 

5.2.  Политика конфиденциальности размещена в разделе «Юридическая информация на 
сайте https://transferparadise.ru/.  

5.3. Заказчик обязуется принимать все возможные меры для исключения 
несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, 
имеющей отношение к Сервису, включая код доступа. 

5.4. Исполнитель обязуется принять все зависящие от него меры для неразглашения 
конфиденциальной информации Заказчика, включая информацию о Банковской 
карте Заказчика. 

 
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА 

 
6.1. При осуществлении Карточных переводов Сервис доступен только Держателям 

Банковских карт международной платёжной системы MasterCard WorldWide, 
международной платёжной системы VISA Inc., платежной системы «Мир». 

6.2. Сервис недоступен Держателям Банковских карт международной платёжной системы 
MasterCard Worldwide, на которых не указан код СVС2 - группа из трёх цифр на 
обратной стороне Карты в полосе для подписи Держателя, за исключением случаев, 
когда Банковская карта без кода СVС2 используется с применением технологии 
MasterCard SecureCode™. 

6.3. Сервис недоступен Держателям Банковских карт международной платёжной системы 
VISA Inc., на которых не указан код СVV2 - группа из трёх цифр на обратной 
стороне Карты в полосе для подписи Держателя, за исключением случаев, когда 
Банковская карта без кода СVV2 используется с применением технологии Verified 
by Visa™. 

6.4. Сервис недоступен Держателям Банковских карт платежной системы «Мир», на 
которых не указан код ППК2 - группа из трёх цифр на обратной стороне Карты в 
полосе для подписи Держателя, за исключением случаев, когда Банковская карта без 
кода ППК2 используется с применением технологии MirAccept™. 

6.5.  Одной из функций Сервиса является предоставление Заказчику возможности давать 
Банку-эмитенту (через Банк-эквайрер) распоряжения на Карточный перевод с 
помощью Клиентских интерфейсов. 

6.6. Перевод денежных средств в адрес Получателей осуществляется посредством 
перечисления (Перевода) денежных средств с Банковской карты Заказчика по 
платёжным реквизитам Банковской карты соответствующего Получателя - 
физического лица. 

6.7. Заказчик подтверждает, что при совершении Карточного перевода в рамках Сервиса 
факт отправки распоряжения о списании Банком-эмитентом денежных средств с 
Банковской карты в пользу Получателя – физического лица с использованием 
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Клиентского интерфейса является бесспорным доказательством волеизъявления 
Держателя карты на перечисление им вышеуказанных денежных средств в пользу 
Получателя. 

6.8. Срок зачисления денежных средств на Карту Получателя зависит от правил 
Банка–эмитента и может составлять от нескольких секунд до нескольких дней. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение обязательств по 

Договору в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Риски и ответственность, связанные с Переводами по Банковской карте, распределяются 
в соответствии с договором между Заказчиком и Банком-эмитентом. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, при невозможности их 
разрешения путём переговоров подлежат рассмотрению в Басманном районном суде 
города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Возврат денежных средств, перечисленных Держателем Получателю посредством 

Сервиса, осуществляется Получателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Условиями по переводу денежных средств Банка-
эквайрера. Исполнитель и Банк-эквайрер не несут ответственности за результаты 
рассмотрения заявления на возврат денег, поданного Заказчиком Получателю. Для 
получения документа, подтверждающего совершение операции посредством Сервиса, 
Заказчик должен обращаться в Банк-эмитент, выдавший Держателю Банковскую карту. 

8.2. В случае оспаривания Заказчиком факта отдачи распоряжения на совершение Перевода 
посредством Сервиса, Заказчик обязуется обратиться в Банк-эмитент, выдавший 
Держателю Банковскую карту, в целях урегулирования спора. 

8.3. По всем вопросам, связанным с использованием Клиентских интерфейсов, Заказчик 
может связаться с Технической службой поддержки клиентов, указанной на сайте 
Исполнителя, используя контактные данные, полученные с помощью 
соответствующего Клиентского интерфейса. 

8.4. Изменения и/или дополнения в Оферту и/или Договор вносятся Исполнителем в 
одностороннем порядке. Держатели уведомляются о прекращении действия 
(изменении, дополнении) Оферты и о введении в действие новой оферты (изменений, 
дополнений) путём размещения новой редакции оферты (изменений, дополнений) на 
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://transferparadise.ru/ не позднее, чем за 1 (один) календарный день до 
момента введения в действие соответствующих изменений. Оферта считается 
отменённой (изменённой), а новая оферта — вступившей в силу с момента, указанного 
в уведомлении. В случае несогласия Заказчика с данными изменениями и/или 
дополнениями Заказчик обязуется не отдавать распоряжения на совершение Переводов 
в рамках Сервиса или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
 
ООО «Парадайз Технолоджи» 
ИНН: 6234191143 
КПП: 623401001 
ОГРН: 1206200007694 
Место нахождения: 390006, Рязанская область, г. Рязань,Солотчинское ш., д. 11, пом. Н20, 
оф. 10 
e-mail: info@transferparadise.ru  


