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1. Термины и определения:
Электронная платежная система (платежная система) - система, представляющая собой
совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих информационное и
технологическое взаимодействие между участниками этой системы при совершении платежей с
использованием сети Интернет в целях оплаты сделок между Заказчиком и Исполнителем.
Личный счет Договора Заказчика - это совокупность информации о платежах Заказчика
Исполнителю, а также потребленных Заказчиком услугах, предоставленных Исполнителем.
Перечисленные Заказчиком денежные средства будут зачислены на личный счет его Договора
после того, как они поступят на расчетный счет Исполнителя, и при условии получения
Исполнителем подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж. При
оказании Заказчику услуги (или продлении срока действия услуги) денежные средства
списываются с личного счета его Договора в порядке, предусмотренном регламентом оказания
соответствующей услуги.
2. Сервис «Автоплатеж» представляет собой доступ к системе автоматического пополнения личного
счета Договора со счета Заказчика в одной из предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения
платежных систем на сумму, необходимую для продления услуг, срок действия которых истекает
или уже истек (до момента удаления соответствующей услуги), согласно Договору оферте и
регламентам оказания соответствующих услуг. Списание денежных средств со счета Заказчика в
соответствующей платежной системе производится не ранее, чем за 8 (восемь) календарных дней
до даты истечения срока регистрации домена и/или срока оказания услуги.
3. Доступ к Сервису «Автоплатеж» предоставляется бесплатно.
4. При подключении автоматического пополнения личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж»
Заказчик вправе использовать следующие платежные системы:
RBKmoney;
Visa/MasterCard.
5. Оформление подписки на автоматическое пополнение личного счета Договора в сервисе
«Автоплатеж» осуществляется следующими способами:
•

на веб-сервере Исполнителя http://pavlovy.com/ (далее — «веб-сервер Исполнителя») в
разделе заказа приобретаемого продукта «Оформить подписку» во вкладке «Автоплатежи».
При оформлении подписки необходимо указать сумму максимального списания денежных
средств;

•

на веб-сервере Исполнителя при осуществлении оплаты услуг с использованием платежных
систем Visa/MasterCard. Отсутствие отказа Заказчика от подключения сервиса «Автоплатеж»
подтверждает согласие Заказчика на подключение сервиса и списание денежных средств в
целях автоматического пополнения личного счета Договора для продления доменов и услуг по
Договору.

6. Подключая сервис «Автоплатеж», Заказчик соглашается на автоматическое списание денежные
средств в счет оплаты всех доменов и услуг, получаемых Заказчиком согласно Договору оферте, в
течение всего срока действия Договора оферты до момента отказа от использования сервиса
«Автоплатеж» в соответствии с п. 14 настоящего Соглашения.

7. Заказчик может изменить сумму максимального списания денежных средств на веб-сервере
Исполнителя в разделе заказа приобретаемого продукта «Оформить подписку» во вкладке
«Автоплатежи». При этом максимальная сумма единоразового списания денежных средств должна
быть не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей, а общая сумма автоплатежа в течение одного
календарного месяца не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
8. Если по каким-либо причинам автоматическое перечисление денежных средств произвести не
удается, Заказчику будет отправлено сообщение на электронную почту указанную Заказчиком при
оформлении подписки, о том, что не удалось автоматически перечислить денежные средства. В
указанном случае следующая попытка произвести автоматическое перечисление средств будет
произведена в следующие календарные сутки. Невозможность произвести автоматическое
перечисление средств в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента осуществления
первой попытки, считается отказом клиента от использования сервиса «Автоплатеж».
9. Сервис «Автоплатеж» предоставляется как есть и не является возмездным, Нормы
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей не применяются к данным
отношениям между Заказчиком и Исполнителем.
10. Исполнитель не несет ответственность за всевозможные убытки и потери Заказчика, вызванные
несвоевременным продлением Заказчиком доменных имен и услуг, возникшие в результате
недоступности сервиса «Автоплатеж» и/или невозможности автоматического списания денежных
средств.
11. Подписка на автоматическое пополнение личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж» через
платежные системы Яндекс.Деньги или QIWI Кошелек, оформленная на веб-сервере Исполнителя в
разделе заказа приобретаемого продукта — «Оформить подписку», должна быть подтверждена в
личном кабинете соответствующей платежной системы.
12. Подписка на автоматическое пополнение личного счета Договора в зависимости от выбранной
Заказчиком платежной системы действует:
•
для Visa/MasterCard — 3 (три) года с момента оформления подписки на автоматическое
пополнение личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж» с использованием данной
платежной системы;
•

для RBK Money — без ограничения срока.

13. За 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока действия подписки на автоматическое
пополнение личного счета Договора в сервисе «Автоплатеж» Исполнитель направляет Заказчику
уведомление по электронной почте о необходимости продлить подписку.
14. Заказчик вправе в любое время отказаться от использования сервиса «Автоплатеж» на вебсервере Исполнителя в разделе заказа приобретаемого продукта — «Оформить подписку» вкладке
«Автоплатежи» путем нажатия кнопки «отключить». С момента отказа от использования сервиса
«Оформить подписку» денежные средства не будут автоматически списываться, а доменные
имена/услуги могут быть оплачены любым способом, предусмотренным на веб-сервере
Исполнителя в разделе заказа приобретаемого продукта — «Оформить подписку».

