
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ООО “ПромБудущее”, в лице директора Авхадиева Рустема Ахмедовича, действующего на основании
Устава, публикует настоящую Публичную оферту об использовании сервиса оплаты банковскими
картами через процессинговый сервер Вендиста.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Вендор - ООО “ПромБудущее”, разработчик сервиса Вендиста
1.2. Партнер - партнер Вендора, осуществляющий реализацию терминалов оплаты и техническую
поддержку Клиентов
1.3. Клиент - конечный пользователь терминалов, купивший его у Партнера
1.4. Оферта - публичное предложение Вендора, адресованное неопределенному кругу Клиентов,
заключить с Вендором договор абонентского обслуживания на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте.
1.5. Портал - интернет сайт p.vendista.ru
1.6. Сервер препроцессинга - интернет сервер, осуществляющий проведение платежей через
терминалы Вендиста
1.7. Банк - банк, с которым Клиент заключает договор эквайринга на проведение платежей с
использованием терминалов Вендиста

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Нажатие кнопки “Я согласен” на Портале означает, что Клиент согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Портале.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЛИЕНТА С ПАРТНЕРОМ
3.1. Клиент покупает терминалы оплаты у Партнера по договору купли-продажи.
3.2. Партнер оказывает Клиенту весь спектр услуг по технической поддержке, включая консультации по
подключению терминалов к автомату Клиента, консультации по функционалу и возникающим
проблемам. При возникновении вопросов/проблем, Клиент в первую очередь обращается к Партнеру.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЛИЕНТА С БАНКОМ
4.1. Клиент заключает договор эквайринга с Банком путем подписания Заявления о присоединении
через ООО “Ваш Платежный Проводник”. Вендор может оказать консультационную поддержку Клиенту
по оформлению документов для Банка.
4.2. Вендор никак не участвует в перечислении денежных средств, определении комиссий и т.д. Все эти
вопросы регулируются договором эквайринга между Клиентом и Банком.

5. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. Ежемесячно (не позднее 10-го числа следующего месяца) оплачивать Вендору начисленную
абонентскую плату за использование Сервера препроцессинга и Портала.
Размер абонентской платы составляет 40 рублей в месяц за 1 терминал. НДС не облагается.
Плата взимается, если за прошедший месяц по терминалу была хотя бы одна успешная транзакция
через точку доступа minpay1.ifuturte.su:89. Оплата производится с расчетного счета юридического лица
Клиента на расчетный счет Вендора. Зачисление на баланс – в течение 3-х рабочих дней.
5.2. Использовать терминалы только по прямому назначению и в рамках вида деятельности, указанного
при регистрации на Портале.
5.3. Предоставлять правдивые регистрационные данные. Своевременно отвечать на запросы Вендора,
если будет выявлено несоответствие в предоставленных Клиентом регистрационных данных.



5.4. Подписание Акта выполненных работ, УПД и других документов, подтверждающих факт оказания
услуг по п.5.1 не предполагается. Оплата Абонентской платы подтверждает согласие Клиента с
Офертой и акцепт услуг.

6. ОБЯЗАННОСТИ ВЕНДОРА
6.1. Обеспечить бесперебойную работу Сервера препроцессинга и Портала.
6.2. Оказывать Клиенту консультационную поддержку через Заявки на Портале
https://p.vendista.ru/Tickets , если Партнер не смог решить возникший вопрос.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Предоставляя свои персональные данные, Клиент дает согласие Вендору на обработку, хранение и
использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.

8. РЕКВИЗИТЫ ВЕНДОРА
ООО "ПромБудущее"
ИНН: 1657256297
КПП: 165701001
ОГРН: 1191690070989
Юр. адрес: 420094, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Семиозерская, дом 9
Email: support@ifuture.su

Р/с 40702810662000050013
в ПАО СБЕРБАНК
БИК 049205603
К/с 30101810600000000603

Директор ООО "ПромБудущее"                 Авхадиев Р.А.

Приложение 1. Ответы на часто задаваемые вопросы по Банку:
https://docs.google.com/document/d/12L7QDlXxY-GlvrOv0vOrzq0M56AvfFz4/edit?rtpof=true

https://p.vendista.ru/Tickets
https://docs.google.com/document/d/12L7QDlXxY-GlvrOv0vOrzq0M56AvfFz4/edit?rtpof=true

