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ПРИВЯЗКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об условиях привязки банковской карты в Личном кабинете 

Пользователя ООО «МКК «Золотофф». 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Золотофф» (ОГРН 
1142130010109), в лице Председателя Правления Новикова Ивана Ивановича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Займодавец, предлагает Пользователям 
воспользоваться техническими возможностями Сервиса по привязке банковской карты к Личному 
кабинету Пользователя на сайте https://zolotoff-online.ru/ и заключить настоящее Соглашение к 
Договору-оферты договора потребительского займа указанных ниже по тексту условиях. Настоящее 
Соглашение является офертой, адресованной Пользователям (далее – Оферта или Соглашение) в 
соответствии со ст.435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Соглашение считается заключенным и 
приобретает силу с момента совершения Пользователем конклюдентных действий по привязке 
банковской карты, предусмотренных в настоящем Соглашении и означающих полное и 
безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящего Соглашения. 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Пользователь — физическое лицо, заключившее или желающее заключить с микрокредитной 
организацией – Займодавцем договора-оферты на предоставление договора потребительского 
займа (далее по тексту Договор). 
Платежный провайдер – онлайн-сервис по осуществлению электронных платежей различными 
способами (ООО "Мандарин" (ИНН 7708816952); ООО «Бест2пей» (ИНН 7813531811)). 
Запрос — информационное сообщение, направляемое Платежным провайдером в Банк-эмитент на 
перевод денежных средств с Банковской карты в пользу Администратора сайта. 
Банк-эмитент — кредитная организация, осуществляющая выпуск Банковских карт, а также расчеты 
по операциям, совершаемым с использованием Банковских карт. 
Процессинговый центр – ПАО Банк «ФК Открытие» БИК: 044525985; АО БАНК «СНГБ» БИК: 047144709 
Держатель карты – физическое лицо, дающее распоряжение Банку-эмитенту на перевод денежных 
средств с привязанной Банковской карты от имени Пользователя в пользу Администратора сайта. 
Банковская карта — расчетная карта эмитентом которой является Банк-эмитент, являющаяся 
инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Держателем карты 
операций с денежными средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в Банке-
эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банком-эмитентом в кредит Держателю 
карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договором банковского 
счета, или в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора 
между Банком-эмитентом и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или кредитная 
карта может быть использована Держателем карты для получения/оплаты займа/услуг. 
Получение/оплата займа/услуг Займодавца в соответствии с настоящим Соглашением возможна 
Банковскими картами платежных систем VISA International, MasterCard International, «МИР», 
зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
При этом возможность использования конкретных видов карт VISA International, MasterCard 
International и «МИР» устанавливает Банк-эмитент. 
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Привязанная карта — банковская карта, данные которой сохранены Держателем карты в порядке, 
установленном настоящим Соглашением. 
Акцепт Пользователя – полное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями настоящего 
Соглашения. 
Личный кабинет — раздел Сайта, защищенный системой контроля доступа, обеспечивающий 
Пользователю интерфейс для взаимодействия с Займодавцем в рамках Договора-оферты на 
предоставление договора потребительского займа. 
Верификация/подтверждение банковской карты – Процедура идентификации держателя карты 
посредством анализа различных источников данных на их соответствие/корректность с целью 
исключения мошеннических действий 3-х лиц в отношение пользователя. 
Сайт — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://zolotoff-online.ru/.  
 
1. Описание технических возможностей Сервиса по привязке банковской карты в Личном 

кабинете и порядок осуществления привязки карты 
1.1. Привязка банковской карты позволяет Пользователю сохранить реквизиты банковских карт 

Пользователя и использовать финансовые услуги на Сайте банковской картой без заполнения 
платежной формы по сохраненным платежным реквизитам без повторного ввода реквизитов 
таких Карт 

1.2. Привязка банковской карты может осуществляться в Личном кабинете на Сайте Пользователь 
выбирает раздел «Способы получения» и нажимает на кнопку «Добавить карту». После этого 
Пользователь переходит на WEB-страницу Платежного провайдера для регистрации Банковской 
карты через платеж размером 1 рубль с дальнейшим возвратом этого платежа. Нажимая на 
кнопку «Добавить карту» Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и привязкой 
банковской карты к Личному кабинету в Сервисе. 

1.3. Сервис позволяет осуществить сохранение (привязать) одним Пользователем нескольких 
банковских карт. 

1.4. Банковская карта считается привязанной к Личному кабинету после осуществления действий, 
описанных в п. 1.2., п. 1.3. настоящего Соглашения. 

1.5. Регистрация Банковской карты: Держатель карты вводит на WEB-странице ввода платежных 
данных данные своей Банковской карты; 

1.6. После привязки карты при следующей выборе способа получения на сайте Сервис показывает 
Пользователю его привязанные карты. 

1.7. Для получения/оплаты займа/услуг Пользователь выбирает одну из привязанных карт. 
1.8. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент на основании 

заранее данного согласия Пользователя на подобное списание в сумме и в срок, указанные в 
Договоре. Запрос на перевод денежных средств с указанием суммы перевода в Банк-эмитент 
передается Платежным провайдером и Процессинговым центром в рамках, заключенных с 
Займодавцем соглашений. 

1.9. Все обязательные подтверждения на списания денежных средств осуществляются только при 
первоначальном платеже при привязке банковской карты, дальнейшие платежи списываются 
без участия и подтверждения со стороны Пользователя. 

1.10. Займодавец не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Пользователей, 
обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр и Платежному провайдеру для повторного 
проведения операции по банковской карте Пользователя. 

1.11. Привязка банковской карты Пользователем возможна только в случае, если он является 
Держателем карты, на имя которого она зарегистрирована. 

1.12. Пользователь гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, 
корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при осуществлении 
действий по привязке банковской карты. 

1.13. Совершение действий, предусмотренных п. п.1.2. и 1.3. Соглашения, признается аналогом 
собственноручной подписи Пользователя и означает согласие Пользователя: 

• на получение/оплату займа/услуг Администратору сайта по Договору в соответствии с 
условиями, указанными в настоящем Соглашении; 
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• на передачу Платежному провайдеру и Процессинговому центру идентифицирующих 
Пользователя данных в целях реализации функции привязки банковской карты. 

 
2. Верификация/подтверждение банковской карты 
2.1. Займодавец предлагает Пользователю осуществить подтверждение карты посредством 

перевода сгенерированной суммы на карточный счет физического лица (по номеру телефона) с 
целью анализа данного перевода на соответствие заявленных данных держателя карты – 
фактическому переводу. 
Порядок перевода, его сроки и сумма предоставляется Пользователю в момент генерации 
кода/суммы. 
Данная операция не несет обязательный характер и осуществляется Пользователем 
самостоятельно. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Займодавец обязуется предоставить Пользователю обеспечить возможность привязки 

банковской карты для оплаты Пользователем услуг на Сайте. 
3.2. Пользователь дает свое согласие на списание денежных средств с его счета для оплаты 

займа/услуг на Сайте по его распоряжению, отданному в порядке, предусмотренном п.п.1.2, 1.3 
настоящего Соглашения, и обязуется признать свои действия по оплате займа/услуг, 
заверенными его подписью. 

3.3. Пользователь обязуется соблюдать настоящее Соглашение. 
3.4. Займодавец имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке вносить 

изменения в настоящее Соглашение путем размещения на Сайте информации или новой 
редакции настоящего Соглашения. 

3.5. Займодавец не несет ответственности за временную неработоспособность функции привязки 
банковской карты по независящим от Займодавца причинам, а также обстоятельствам 
непреодолимой силы. В этом случае Пользователь производит оплату без использования 
функции привязки банковской карты. 

3.6. Пользователь обязан обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное 
использование, хранение мобильного устройства и данных («Номер» карты, «Месяц/год», 
«CVC2/CVV2», «E-mail», «Телефон»), не передавать их третьим лицам. В случае утраты 
мобильного устройства, а также в случае возникновения риска незаконного использования 
мобильного телефона и/или указанных данных, Пользователь обязан немедленно уведомить об 
этом Банк-эмитент и открепить такую банковскую карту из личного кабинета. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Ответственность Займодавца перед Пользователем по настоящему Соглашению ограничивается 

суммой денежных средств, полученному/оплаченному займу/услуге с использованием 
привязанной банковской карты. 

4.2. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются 
в ходе взаимных консультаций и переговоров. 

4.3. В случае недостижения сторонами взаимного согласия, рассмотрение спора может быть 
передано любой заинтересованной стороной в суд. 

 
5. Прочие условия 
5.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Соглашения, не могут быть переданы третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 
5.2. Передача информации и данных о Пользователе, заполняемых при привязки банковской карты 

осуществляется Пользователем с помощью безопасного соединения. 
5.3. Совершая действия по привязке банковских карт: 

• Пользователь подтверждает в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ свое полное и безоговорочное 
согласие с условиями настоящего Соглашения. 



 

 

• Пользователь предоставляет право Процессинговому Центру, Банку хранить, собирать, 
обрабатывать свои персональные данные (Фамилию, Имя, Отчество, серию и номер 
паспорта, место и дату рождения, номер расчетного счета и Банковской карты) с целью 
реализации настоящего Соглашения. 

 


