Публичная оферта для осуществления переводов в рамках Сервиса быстрых платежей
(СБП) платежной системы Банка России.
Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети», именуемое в
дальнейшем «Оператор», настоящей Публичной офертой (далее Оферта) предлагает Абонентам
посредством использования личного кабинета через WеЬ—сайт Оператора заключить Соглашение
о предоставлении возможности оплаты Услуг, присоединившись к настоящей Оферте
посредством ее акцепта.
1.

Термины и определения

1.1. Абонент — физическое лицо, заключившее договор с Оператором, имеющий возможность
оплаты за услуги предоставляемые через WеЬ—сайт посредством СБП.
Плательщик владелец Банковской карты или иного электронного

1.2.

средства платежа (в том числе Абонент), инициирующий оплату на WеЬ—сайте посредством
СБП.
1.3. Идентификатор Абонента — уникальные данные позволяющие идeнтифициpoвaть Абонента
в информационных системах Оператором (логин, лицевой счет, номер контракта и т.п.).
1.4. Банковская карта — расчетная или кредитная карта международных платежных
систем VISA (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) MasterCard (MasterCard Mass,
MasterCard Gold, MasterCard Platinum), Карты национальной платежной системы «Мир»,
эмитентом которой является кредитная организация, действующая на основании лицензии
выданной ЦБ РФ, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для
совершения Плательщикам (клиентами Банка) операций с денежными средствами,
находящимися у Банка на банковских счетах, или с денежными средствами, предоставленными
Банком в кредит своим клиентам в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а тaк же договором банковского счета, или в пределах установленного лимита,
в соответствии с условиями кредитного договора между Банком и Плательщиком, при
условии, что такая расчетная или кредитная карта мoжeт

быть использована

Плательщиком для оплаты Услуг.
1.5. Услуги:
- услуги связи, оказываемые Оператором на основании имеющихся у Оператора
лицензий;
- иные услуги, оказываемые Оператором на основании договора, заключенного
Абонентом, а тaк же товары (оборудование), которые реализуются Обществом и
предназначены, в том числе для использования в рамках оказываемых Услуг.

1.6. Банк—эмитент

(Банк)

— юридическое либо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов Плательщика.
1.7. Банк—эквайер — юридическое лицо — AO «Райффайзенбанк», осуществляющее Интернет—
эквайринг на основании договора с Оператором.
1.8. Интернет—эквайринг — деятельность Банка—эквайера по организации проведения операций
оплаты Услуг с использованием Банковской карты на WеЬ—сайте посредством СБП и осуществлению
расчетов по указанным операциям с Оператором.
1.9. CVC2/CVV2 — специальный трехзначный код, нанесенный на обратную сторону Банковской
карты.
1.10 WеЬ—сайт — Интернет—сайт для оплаты Услуг, расположенный по адресу: https://
www.omkc.ru.
1.11. Способ оплаты — совокупность средств и инструментов, с помощью которых реализуется
оплата Услуг (Интернет—эквайринг и прочие).
2. Предмет Соглашения
2.1.

Оператор предоставляет Плательщику возможность через средства WеЬ—сайта

посредством СБП, инициировать оплату Услуг, с учетом указанных ниже условий, применения
способов оплаты:
2.1.1

Оплата услуг связи и иных услуг, оказываемых Оператором, возможна с

использованием интернет-эквайринга посредством СБП (по QR—коду);
2.1.2. Совершение Плательщиком действий, предусмотренных разделом №3 Оферты означает
безусловное согласие Плательщика с условиями настоящей Оферты.
2.2. Совершение Плательщиком действий, предусмотренных разделом 3 Оферты в отношении Услуг,
оказываемых Оператором, означает согласие Плательщика на получениерекламы в целях продвижения товаров
работ, услуг Оператора при направлении кассовогочека в электронной форме на указанный Плательщиком
номер мобильного телефона или на адрес электронной почты.
3. Оплата через Систему быстрых платежей (по QR—коду)
3.1 Плательщику необходимо на Web—сайте Оператора выбрать раздел «Оплата» / «Услуги Омские
кабельные сети»,
3.2 На первом этапе Плательщику предлагается ввести параметры платежа:
• Идентификатор абонента (номер лицевого счета / абонентский номер / логин услуги и т.п.);

- сумму платежа, которая дoлжнa составлять не менее 1 руб. и не более 50 000 руб.
- номер мобильного телефона или адреса электронной почты для отправки фискального чека
3.3

На втором этапе при оплате со стационарного устройство Плательщику формируется

QR—код, который необходимо сканировать (считать) при помощи камеры мобильного устройства
(либо через мобильное банковское приложение банка, подключенного к Системе быстрых
платежей httвs://sbв.nsвk.ru/oarticiвants/).

При оплате с мобильного устройства, формируется ссылка с переходом на установленное
приложение банка—участника Системы быстрых платежей, поддерживающего оплату по QR—коду,
клиенту будет предложено произвести оплату через банковское приложение.
3.4

На третьем этапе Плательщик переводится на страницу с результатами операции.

3.5

Сервис оказывается АO «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449

). Комиссия с Плательщика не взимается.

