Договор присоединения
к публичной оферте по обслуживанию лицевых счетов
г. Хабаровск

«____» ____________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Портал Хабаровск», в лице директора Шорикова Андрея
Юрьевича, именуемое в дальнейшем «Платёжный агент», действующего на основании Устава, с
другой
стороны,
и
Получатель
услуги
/
Родитель
(законный
представитель)
________________________________________________________________________________________
(разборчиво Ф.И.О. получателя услуги, родителя / законного представителя )

ребёнка_________________________________________________________________________________
(разборчиво Ф.И.О. ребёнка)

обучающегося в КГАОУ «Краевой центр образования» класс (группа) _________________, именуемый
в дальнейшем «Плательщик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор присоединения к публичной оферте о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является поручение на ведение Платёжным агентом лицевого
счёта Плательщика для осуществления расчётов в соответствии с Положением Банка России от
19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" и Федерального Закона
Российской Федерации от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ.
1.2. Лицевой счёт носит целевой характер и предназначен исключительно для оплаты питания в
столовой центра и других платных услуг, предоставляемые Поставщиком услуг (КГАОУ «Краевой
центр образования») и от имени Плательщика.
2. Условия договора
2.1. Плательщик в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и
безоговорочно присоединяется к действующей редакции Условий открытия и обслуживания лицевого
счёта, а так же:
2.1.1. просит открыть на имя ребёнка/получателя услуг лицевой счёт в ООО «Портал Хабаровск» на
основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ООО «Портал
Хабаровск» и активировать личный кабинет с доступом к информации через интернет;
2.1.2. поручает производить расчёты с Поставщиком по ценам, опубликованным в меню и
прейскуранту платных услуг, опубликованные на информационных стендах и сайте КГАОУ «Краевой
центр образования»;
2.1.3. просит вести срочную (по датам) регистрацию получаемых услуг, в том числе в соответствии с
регламентом питания ребёнка и получаемых платных услуг в соответствии с заявлением
родителя/получателя услуги в администрацию КГАОУ «Краевой центр образования».
2.2. Платёжный агент обязуется:
2.2.1. осуществлять приём, зачисление денежных средств на лицевой счёт Плательщика в соответствии
с условиями настоящего договора и правилам, опубликованным на сайте КГАОУ «Краевой центр
образования» и личном кабинете Плательщика.
2.2.2. организовать способы информирования Плательщика по его запросу о проведённых расчётных
операциях с лицевого счёта: в режиме Он-лайн с помощью платёжного терминала; в личном кабинете
по адресу my.khvschool.ru после закрытия операционного дня (20-00 м.в.).
2.2.3. информировать Плательщика о любых изменениях в условиях открытия и обслуживания
лицевых счетов за 14 дней до вступления в силу этих изменений.
2.2.4. от имени Плательщика формировать списки на комплексное питание в соответствии с
перспективным меню и режимом питания ребёнка, производить расчёты с Поставщиком за
предоставленное питание и получаемые платные услуги путём списания денежных средств с лицевого
счёта.
2.2.5. обеспечивать возврат средств на лицевой счёт Плательщика в случае не предоставления
(некачественных) услуг Поставщиком, ошибочного списания средств.
2.2.6. по письменному заявлению (в электронном виде/письменном) Плательщика осуществлять
возврат средств с закрытием или без закрытия лицевого счёта; переоткрывать (закрывать) лицевой счёт
и ПИН-код управления доступом к лицевому счёту.
3. Условия открытия и обслуживания лицевых счетов
3.1. Подписание данного договора является подтверждением, что стороны согласны с условиями
открытия и обслуживания лицевого счёта.

3.2. Полный текст условий пополнения лицевого счёта публикуется на сайте КГАОУ «Краевой центр
образования», личном кабинете Плательщика, размещён на информационных стендах в помещении
КГАОУ «Краевой центр образования».
3.3. Договор присоединения вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течении неопределённого срока.
3.4. Договор присоединения может быть расторгнут в любое время. В случае расторжения договора
присоединения по любым основаниям все средства, оставшиеся после исполнения Платёжным агентом
обязательств Плательщика перед Поставщиком на момент расторжения договора, возвращаются в
полном объёме по письменному заявлению родителя/получателя услуги и в соответствии с условиями
Оферты, а лицевой счёт закрывается для обслуживания.
3.5. Вознаграждение Платёжному агенту за оказание услуги Плательщику составляет: при пополнении
лицевого счёта через платёжный терминал ООО «Портал Хабаровск» на территории КГАОУ «Краевой
центр образования» - 1 %; при безналичном переводе через сервисы Сбербанка (банк онлайн,
платёжный терминал Сбербанка) – 3%.
3.6. Договор присоединения составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному
для каждой из Сторон.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае использования средств Плательщика на цели, не установленные данным соглашением
либо их необоснованного списания Платёжным агентом с лицевого счёта, Платёжный агент обязан
уплатить штраф в размере 0,3 (ноль целых три десятых) учётной ставки Банка России, действующих на
момент нарушения за каждый день просрочки.
4.2. Платёжный агент не несёт ответственность за качество услуг, оказываемых Поставщиком
Плательщику.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
противоправных действий третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или
препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору, Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
Плательщик:
Получатель услуги/Родитель/законный
представитель
Ф.____________________________________
И.____________________________________
О.____________________________________
Ребёнка: ______________________________
______________________________________

Платёжный агент:
ООО «Портал Хабаровск»
680014, Хабаровск, Б. Аэродром ДОС 10/32
ИНН 2724093028 / КПП 272401001
тел. (4212) 64-35-35 Е-адрес: portalkhv@mail.ru
Р/сч 40702810070000105296
Дальневосточный Банк Сбербанка России г. Хабаровск
БИК 040813608 К/сч № 30101810600000000608

Е-адрес: _______________________________
Телефон:_______________________________

Подпись: _____________________

Директор ООО «Портал Хабаровск»
Шориков А.Ю.
______________________

