
Публичная оферта  
Условия предоставления услуги «Онлайн платеж» 

 
 
1. Общее положение и термины  
1. Компания – ООО «Агентство «ПУТЕШЕСТВУЙ!»  
2. Услуга – Онлайн платеж.  
3. Получатель услуги – держатель банковской карты, совершающий платеж в счет 

Заказчика туристских услуг.  
4. Заказчик туристских услуг – лицо, заключившее с Компанией «Договор поручения» и 

забронировавшее туристские услуги через сайт Компании или в офисах Компании, на 
лицевой счет которой держатель банковской карты совершает платеж.  

5. Договор поручения - договор между Заказчиком туристских услуг и Компанией.  
6. Номер заявки – буквенно-числовой номер, выделяемый Заказчику туристских услуг при 

бронировании через сайты Компании или в одном из офисов Компании.  
7. Банк - юридическое лицо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов Держателя Платежной 

карты.  
8. Банковская карта - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения 

физическими лицами, в том числе и уполномоченными юридическими лицами, операций с 
денежными средствами, находящимися у Банка, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором с Банка.  

9. Держатель карты - держатель банковской карты, совершающий платеж в пользу 
Компании с помощью услуги Онлайн платеж.  

10. Платежный документ – информационное сообщение, содержащее исчерпывающие 
данные о совершенной транзакции. 

 
2. Общее описание услуги Онлайн платеж.  

Услуга Онлайн платеж предоставляет возможность оплачивать заявки Компании 
банковскими картами Visa (в том числе персонализированная Visa Electron), MasterCard без 
предварительной регистрации банковской карты. 
Для проведения оплаты держателю банковской карты необходимо на web-сайте Компании указать: 

• Номер заявки 
• Сумму платежа (без копеек) 
• Имя и Фамилию держателя карты 
• Страну проживания держателя карты 
• Город проживания держателя карты  
• Почтовый адрес держателя карты 
• Адрес e-mail 
• Контактный телефон держателя карты 
• Тип банковской карты 
• Номер банковской карты 
• Срок действия банковской карты 
• Код CVC2/CVV2 
• Название банка-эмитента  

По результатам зачисления денежных средств на лицевой счет Компании, Держателю карты на 
электронный адрес, указанный при оплате, поступит платежный документ (Приложение 1). Информацию о 
платеже Держатель карты может также распечатать на платежной странице сайта Компании. 
 
3. Порядок зачисления средств.  

При оплате услуг Компании с помощью настоящей Услуги денежные средства зачисляется 
без взимания комиссии. 
 
4. Ограничения  

 Услуга доступна для всех Клиентов, заключивших Договор поручения на территории РФ. 
Услуга предоставляется Держателям карт Visa (в том числе персонализированная Visa Electron), 
MasterCard. 
 
5. Порядок опротестования платежей, зачисленных с помощью Услуги.  

Держатель карты несет ответственность за правильность указания номера заявки 
Получателя услуги. Так как Компания фактически не осуществляет переводов денежных средств и не 



оказывает каких-либо банковских услуг, всю ответственность за правильность осуществления 
перевода несут исключительно Банк и Держатель карты и все претензии по возврату средств, 
переведенных в рамках Услуги, разрешаются непосредственно между Банком и Держателем карты.  
В случае расторжения Договора поручения неизрасходованные средства, полученные в рамках 
Услуги, могут быть возвращены только на банковскую карту, с которой был совершен платеж. 
 
6. Прочие условия  

Настоящие Условия по смыслу статьи 435-437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
являются офертой. Попытка воспользоваться Услугой означает принятие Держателем карты условий 
настоящей оферты.  
Настоящие условия являются Приложением к Договору поручения.



Приложение 1. 
Уважаемый покупатель! 
Это сообщение подтверждает произведенный Вами платеж по банковской карте через систему 
«ХроноПэй». Пожалуйста, сохраните это сообщение. 
Сервис платежей по банковским картам предоставляется ЗАО «ХроноПэй» 
По вопросам, связанным с вашим платежом, Вы можете обратиться в круглосуточную службу 
поддержки ХроноПэй: 
Телефон в Москве: +7 800 555-5667 
Телефон в США: +1 800 350-6821 
E-mail: support@chronopay.com 


