Публичная оферта Общества с ограниченной ответственностью «Налоги Онлайн» об оказании
информационно-технических услуг при осуществлении переводов денежных средств в оплату
Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП с использованием
Интернет сайтов:
https://nalogi.online, https://shtrafi.online, https://platejka.online, https://fssp.online, а также
мобильного приложения Nalogi.online от 01.10.2018
Публичная оферта с пользователем сайтов: https://nalogi.online, https://shtrafi.online,
https://platejka.online, https://fssp.online (далее – Соглашение) регламентирует условия использования
онлайн-сервиса,
расположенного
по
адресу
https://nalogi.online,
https://shtrafi.online,
https://platejka.online, https://fssp.online (далее – Сервис), а также мобильного приложения Nalogi
online, размещенного в магазине приложений Apple (далее – Мобильное приложение),
предназначенных для получения физическими лицами сведений о неоплаченных ими Налогах/Штрафах
ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП и предоставляющего возможность их оплаты
при помощи банковской карты.
Настоящее Соглашение заключается между Пользователем и Оператором Сервиса и является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Действия Пользователя по
отправке
запроса
на
получение
информации
о
неуплаченных
Налогах/Штрафах
ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП с помощью специальной формы на Сервисе
считаются акцептом оферты согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ и означают принятие
Пользователем всех условий данного Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
До начала использования Сервиса Пользователю необходимо ознакомиться с настоящим
Соглашением. В случае несогласия с условиями Соглашения в целом или какой-либо его части
Пользователь может воздержаться от использования Сервиса.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Автоплатеж сервис по оплате Услуг посредством Платежного Сервиса А3 путем
автоматического списания денежных средств с Платежной карты, заключающийся в
исполнении распоряжения Пользователя на осуществление периодического перевода денежных
средств со счета банковской карты Пользователя при наступлении определенных этим
распоряжением условий.
1.2. Аутентификация — удостоверение правомочности Пользователя по использованию Сервиса в
целях получения сведений о неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП и инициирования оплаты с использованием Платежного
Сервиса А3. Аутентификация Пользователя осуществляется посредством программных средств
Сервиса на основании вводимых Пользователем данных (Логина и (или) пароля, Одноразового
пароля).
1.3. Сервис - веб-сайты https://nalogi.online, предназначенный для получения сведений о
неоплаченных Налогах, https://shtrafi.online, предназначенный для получения информации о
Штрафах ГИБДД, https://platejka.online - предназначенный для получения сведений о
неоплаченных счетах в пользу Образовательных учреждений, https://fssp.online предназначенный для получения сведений о неоплаченных счетах ФССП, а также мобильное
приложение Nalogi online, предназначенное для получения сведений о неоплаченных
Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП.
1.4. Личный Кабинет Пользователя - специализированный раздел Сервиса, на котором доступна
совокупность данных Пользователя, хранящихся в базе данных Сервиса. При создании Личного
Кабинета Пользователю автоматически присваиваемый уникальный идентификационный
номер. Личный кабинет содержит сведения о Пользователе, операциях Пользователя,
выставленных Пользователю задолженностях и иную информацию в отношении действий

Пользователя посредством Оператора Сервиса. Доступ к Личному Кабинету Пользователя
возможен на Сайте и в Мобильном приложении.
1.5. Логин – десятизначный номер телефона сотовой связи Пользователя, включающий код
оператора сотовой связи, указанный Пользователем при регистрации в Сервисе.
1.6. Пользователь
–
физическое
лицо,
посетившее
веб-сайты
https://nalogi.online,
https://shtrafi.online, https://platejka.online, https://fssp.online, а также мобильное приложение
Nalogi online.
1.7. Оператор Сервиса - Общество с ограниченной ответственностью «Налоги Онлайн», ИНН
7702726396.
1.8. Куки (cookie) — фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
Пользователя.
1.9. Материалы веб-сайта - все текстовые, графические материалы, размещенные на Сервисе и
являющиеся объектами интеллектуальной собственности, а также оформление и расположение
указанных материалов (дизайн).
1.10.
Мобильное приложение – программное обеспечение, установленное на мобильное
устройство Пользователя (смартфон, планшет и другие мобильные устройства), при помощи
которой Пользователь имеет возможность доступа к Сервису. Актуальная версия Мобильного
приложения всегда доступна для скачивания на Сайте. Для использования Мобильного
приложения необходим доступ в Интернет.
1.11.
Одноразовый пароль – Средство Регистрации/Аутентификации, представляющее собой
автоматически генерируемую Сервисом последовательность цифр. Одноразовый пароль,
генерируемый Сервисом направляется Пользователю мобильным оператором в составе
SMS-сообщения на номер сотового телефона Пользователя и подлежит вводу в
соответствующее поле Сайта/Личного Кабинета Пользователя.
1.12.
Пароль – известная только Пользователю уникальная последовательность цифровых и (или)
алфавитных символов, определяемая Пользователем и зарегистрированная в базе данных
Сервиса. Пароль необходим для доступа в Личный Кабинет Пользователя.
1.13.
Обработка Персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
1.14.
Пользовательские данные - ФИО, номер телефона Пользователя, адрес электронной почты
Пользователя, ИНН, номер СТС, номер ВУ, СНИЛС, номер паспорта, Telegram логин.
1.15.
Персональные данные - информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу.
1.16.
Платежный сервис А3 - сервис, представляющий собой программно-аппаратный комплекс,
с помощью которого Пользователь может совершить операцию по оплате Налогов/Штрафов
ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП. Услуги по переводу денежных
средств в Платежном сервисе А3 оказывает ПАО «Промсвязьбанк», Генеральная лицензия
Банка России № 3251.
1.17.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - цифровой код, упорядочивающий
учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.
1.18.
Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый
органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
1.19.
УИН – Уникальный идентификатор начислений.
1.20.
СТС - свидетельство транспортного средства.
1.21.
ВУ - водительское удостоверение.
1.22.
Номер постановления - номер, указанный на постановление ГИБДД об административном
правонарушении.

1.23.
Штраф ГИБДД - наказание за нарушение правил ГИБДД в виде денежного взыскания в
пользу государства.
1.24.
Виджет - независимый программный модуль, работающий в среде Интернет в т.ч. в
мобильном телефоне и исполняющий функцию перехода на сайты https://nalogi.online,
https://shtrafi.online, https://platejka.online, https://fssp.online, а также в мобильном
приложении Nalogi online.
1.25.
Telegram-бот - программа, которая позволяет Пользователю взаимодействовать с Сервисом
внутри Telegram-мессенджера.
1.26.
ID Пользователя – идентификатор Пользователя, присваиваемый ему при регистрации на
Сайте/в Мобильном приложения Сервиса и являющийся средством Аутентификации
Пользователя при взаимодействии Пользователя с Сервисом.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание Оператором Сервиса услуги Пользователю
по предоставлению сведений о неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП, ведению Личного кабинета Пользователя, рассылке уведомлений о
новых неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП на
электронную почту Пользователя (далее – услуга уведомления по электронной почте), через
SMS-сообщения на мобильный телефон Пользователя (далее – услуга уведомления по SMS), через
пуш-уведомления на мобильный телефон Пользователя (далее - услуга пуш-уведомления) и через
Telegram-бота (далее - услуга уведомления через Telegram-бота), а также предоставление возможности
оплаты Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП с помощью
Платежного сервиса А3 (оплата регламентируется отдельным Соглашением, ознакомиться с которым
можно на странице ввода реквизитов банковской карты).
2.2. Использование Сервиса в рамках настоящего Соглашения осуществляется Пользователем в том
числе в случае успешного прохождения им процедуры Регистрации и Аутентификации в соответствии
со следующими условиями:
● Пользователь обязан соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы Оператора
Сервиса, Платежного Сервиса А3 и третьих лиц;
● Пользователь обязан использовать Сервис только лично, не сообщать или иным образом
передавать свои данные, используемые в Сервисе, третьим лицам;
● Пользователь обязан обеспечить хранение своих данных способом, исключающим возможность
получения к ним доступа третьих лиц, самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и
защите Сервиса от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц;
● Пользователь обязан перед вводом любого из паролей удостовериться, что за ним не ведется
наблюдение, в том числе с использованием технических средств;
● Пользователь обязан перед вводом Одноразового пароля удостовериться, что:
а) соединение с Сайтом установлено по протоколу https;
б) в строке URL используемого браузера действительно указан URL Сайта;
в) сертификат SSL-соединения прошел проверку и соответствует Сайту;
● Пользователь обязан обеспечить антивирусную безопасность устройства, используемого для
доступа к Сервису.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Для получения сведений о неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП Пользователь вводит ИНН или УИН, СТС, ВУ или Номер
постановления или другой идентификатор в форму на главной странице Сервиса и отправляет запрос
путем нажатия кнопки «Проверить». Также, Пользователь может совершить аналогичный поиск через
Telegram-бота Shtrafi.online, Fssp.online, Platejka.online и мобильное приложение Nalogi online.

3.2. Регистрация в Сервисе осуществляется путем ввода мобильного телефона Пользователя на Сайте, в
Мобильном приложении. В случае успешной Регистрации в Сервисе Пользователю присваивается
уникальный идентификационный номер и создается Личный кабинет.
3.3.
Подписка
на
уведомления
о
новых
Налогах/Штрафах
ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП по электронной почте и через SMS осуществляется автоматически,
если Пользователь оставил свои контактные данные (адрес электронной почты и/или номер мобильного
телефона). При заполнении полей с контактными данными (адрес электронной почты и/или номер
мобильного телефона) Пользователь подтверждает, что введенные им данные принадлежат ему и
являются корректными, и выражает согласие на использование контактных данных для поддержания
связи с ним, осуществление отправки уведомлений о новых Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП, отправки деталей успешных операций, рекламно-информационных
сообщений, информирование о новых услугах, проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их
результатов, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения об услугах и т.п.
3.4. Подписка на уведомления через Telegram-бота осуществляется Пользователем самостоятельно,
непосредственно
в
Telegram.
Telegram-бот
shtrafi.online
расположен
по
адресу:
https://telegram.me/shtrafi_bot,
Telegram-бот
platejka.online
расположен
по
адресу:
https://telegram.me/platejka_bot,
Telegram-бот
fssp.online
расположен
по
адресу:
https://telegram.me/fssponline_bot
Добавив Telegram-бота в контакты, Пользователь подтверждает, что введенные им данные принадлежат
ему и являются корректными, и выражает согласие на использование контактных данных для
поддержания связи с ним, осуществление отправки уведомлений о новых Штрафах ГИБДД/Счетах по
образовательным
учреждениям/Счетам
ФССП,
отправки
деталей
успешных
операций,
рекламно-информационных сообщений, информирование о новых услугах, проводимых акциях,
мероприятиях, скидках, их результатов, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения
об услугах и т.п.
3.5. Для того чтобы отказаться от рассылки рекламно-информационных сообщений, Пользователю
необходимо направить письменное обращение на e-mail Оператора Сервиса: info@nalogi.online или
info@shtrafi.online с указанием номера документа (ИНН, СТС, ВУ, СНИЛС и др.) и адреса электронной
почты или номера мобильного телефона, на который он больше не хочет получать сообщения.
Обращение будет рассмотрено в порядке очередности и Пользователь будет отписан от указанных
рассылок. В случае отказа от уведомлений через Telegram, Пользователь самостоятельно удаляет
Telegram-бота shtrafi.online, platejka.online, fssp.online из списка контактов.
3.6. Подписка на уведомления на электронную почту, номер мобильного телефона или в Telegram
является бесплатной.
3.7. В целях инициирования подключения сервиса Автоплатеж (в случае, если такая возможность
предусмотрена на Сайте или в Мобильном приложении), Пользователю необходимо нажать
соответствующую кнопку Сайта или Мобильного приложения, обозначающие согласие на совершение
автоматического списания денежных средств с Платежной карты на указанных в Оферте Платежного
Сервиса А3 условиях.
Отключение сервиса “Автоплатеж” осуществляется путем подачи уведомление, направленного
Оператору Сервиса на электронную почту info@nalogi.online.
3.8. Отдельные положения о проведении акции “Промокод”/ “Активная ссылка”:
3.8.1. “Промокод” - специальная комбинация букв и/или цифр, автоматически генерируемая
Организатором Акции и предоставляемая Пользователю сервиса «Налоги Онлайн», при условии
активации которой и соблюдении иных условий использования Промокода, Пользователю
предоставляется скидка на уплату комиссии в пользу технического партнера Акции.
3.8.2.
“Активная ссылка” – гиперссылка, используемая в Интернете, автоматически генерируемая
Организатором Акции и предоставляемая Пользователю сервиса «Налоги Онлайн», при условии
перехода по которой и соблюдении иных условий использования Активной ссылки,
Пользователю предоставляется скидка на уплату комиссии в пользу технического партнера
Акции.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.
●
●
●
●
3.8.6.

3.8.7.
3.8.8.
3.8.9.
3.8.10.
3.8.11.

3.8.12.
3.8.13.
3.8.14.

Оператор Сервиса дает возможность принять участие в Акции (стать Участниками Акции)
совершеннолетним дееспособным физическим лицам, принявшим Соглашение об
использовании сервиса «Налоги Онлайн», предоставляемого на сайтах: https://nalogi.online/, а
также в Мобильном приложении сервиса «Налоги Онлайн». Отвечающие требованиям
настоящей Акции Участники получают от Организатора Акции Промокод или Активную
ссылку, дающую право на скидку при оплате Налога/Налогов на Интернет-сайте/Мобильном
приложении Организатора Акции. Участниками Акции не могут быть сотрудники
Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей, а также лица, не отвечающие
требованиям, указанным в первом абзаце настоящего пункта.
Физические лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции,
предоставившие Организатору активный Промокод посредством сервиса «Налоги Онлайн» в
установленной настоящими Правилами порядке или перешедшие по Активной ссылке,
предоставленной Организатором по электронной почте/в смс сообщении, могут оплатить
Налог/Налоги с использованием платежного сервиса технического партнера с комиссией 2,99%,
минимум 29 рублей. Для абонентов оператора ООО “Т2 Мобайл” действует пониженная
комиссия 0,99%, минимум 19 рублей.
Промокод/Активная ссылка предоставляется Пользователю сервиса «Налоги Онлайн» при
соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
Пользователь ввел данные в поле ИНН/УИН, на основании которых была обнаружена
неоплаченная задолженность (Налога/Налогов), о чем Пользователь был уведомлен посредством
сервиса «Налоги онлайн».
Пользователь не оплатил задолженность в течение одного часа с момента ее предоставления.
У Пользователя есть неоплаченная задолженность.
Пользователь принял Соглашение об использовании сервиса «Налоги Онлайн»,
предоставляемого на сайтах: https://nalogi.online/, а также в Мобильном приложении сервиса
«Налоги Онлайн».
Промокод/Активная ссылка предоставляется Пользователю путем направления электронного
сообщения на Email Пользователя сервиса или в смс сообщении на мобильный номер
Пользователя сервиса, или в Telegram-бот Пользователя сервиса, или в социальных сетях
сервиса «Налоги Онлайн», а также любым другим способом.
Срок действия Промокода/Активной ссылки может быть ограничен Оператором сервиса.
Количество направляемых Промокодов/Активных ссылок одному Пользователю сервиса не
ограничено.
Для активации Промокода необходимо ввести его в специальное поле «Промо код» при
инициировании оплаты. Для активации «Активной ссылки» необходимо ввести ее в строку
Браузера.
Активность Промокода/ Активной ссылки определяется Оператором сервиса при их получении.
Оператор сервиса не несет ответственности за неполучение от Участника и/или Участником от
Оператора сервиса необходимых сведений, в том числе по вине третьих лиц, ответственных за
организацию связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или
работоспособность каналов связи, используемых при проведении Акции и/или передаче данных
Участником Акции Оператору сервиса.
Оператор сервиса оставляет за собой право отменить Акцию в любое время. Уведомление об
отмене Акции должно быть размещено в сети Интернет по адресу https://nalogi.online/ не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты отмены Акции.
Сроки проведения Акции: с 01.06.2017 по 01.06.2022 года.
Территория проведения Акции: территория Российской Федерации.

3.9. Блокировка Сервиса (Личного кабинета) для Пользователя.
3.9.1.
3.9.2.

Доступ к Сервису может быть заблокирован по инициативе самого Пользователя или Оператора
Сервиса в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Блокировка Сервиса для Пользователя означает запрет на доступ к Личному Кабинету,
проведение любых Операций, передачу Поручений с использованием Платежного сервиса А3,
включая прекращение оказания услуг Оператором Сервиса и Платежным Сервисом А3 в
соответствии с настоящим Соглашением.

3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.
●
●

По инициативе Пользователя блокировка Сервиса осуществляется в любой момент на
основании полученного от Пользователя уведомления, направленного Оператору Сервиса на
электронную почту info@nalogi.online.
В случае если блокировка Сервиса была произведена по инициативе Пользователя, отменить
блокировку можно путем подачи уведомления, направленного Оператору Сервиса на
электронную почту info@nalogi.online.
По инициативе Оператора Сервиса блокировка осуществляется в следующих случаях:
в случае подозрения в нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения и
ненадлежащем использовании Сервиса;
в случае подозрения получения третьими лицами доступа к данным Пользователя,
используемым для работы с Сервисом и прочее

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
4.1. После получения сведений о неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислений ФССП, Пользователь имеет возможность оформить Поручение путем нажатия
клавиши «Оплатить» (оплата регламентируется отдельным Соглашением, ознакомиться с которым
можно на странице ввода реквизитов банковской карты).
4.2. Услуги по обработке и авторизации платежей по банковским платежным картам предоставляются
Платежным сервисом А3.
4.3. Вознаграждение Платежного сервиса А3 за выполнение Поручения определяется в виде комиссии,
измеряемой в зависимости от суммы Налога/Штрафа ГИБДД/счета за оплату Образовательных
услуг/Начислений ФССП и количества оплачиваемых за одну операцию счетов. Размер комиссии указан
на странице оплаты Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП на
Сервисе до осуществления оплаты. Платежный сервис А3 вправе в одностороннем порядке изменять
размер вознаграждения без предварительного уведомления Пользователя.
4.4. Пользователь осуществляет перевод денежных средств в счет уплаты Налогов/Штрафов
ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП и вознаграждение Платежного сервиса А3 с
помощью электронных средств платежа в следующем порядке: после оформления Поручения
Пользователь указывает в форме, представленной на Сервисе реквизиты банковской карты и производит
перевод денежных средств путем нажатия соответствующей клавиши веб-интерфейса Платежного
сервиса А3.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Для целей оплаты Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП
Пользователь предоставляет и дает согласие на обработку следующих Персональных данных: фамилию,
имя и отчество Пользователя, ИНН, СТС, ВУ, номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
имя пользователя в Telegram.
5.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка Персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
5.3. Персональные данные Пользователей не передаются третьим лицам, за исключением:
Наименование, адрес организации
Общество с ограниченной ответственностью «А 3»
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 6

Перечень персональных данных
Фамилия, имя, отчество, ИНН, номер СТС,
номер ВУ, СНИЛС, номер Паспорта, номер
свидетельства о рождении

Публичное акционерное общество
Фамилия, имя, отчество, ИНН, номер СТС,
«Промсвязьбанк»109052, г. Москва, ул. Смирновская, номер ВУ, СНИЛС, номер Паспорта, номер
д. 10, стр. 22
свидетельства о рождении

5.4. При оплате Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП реквизиты
банковской карты держателя вводятся Пользователем в онлайн-форму, защищенную стандартом
безопасности PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), предоставленную партнером
Оператора Сервиса – Платежным сервисом А3.
5.5. Доступ к Пользовательским данным предоставляется Оператором Сервиса только лицам, имеющим
непосредственное
отношение
к
оплате
Налогов/Штрафов
ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислений ФССП, а также в случае запроса таких данных уполномоченными
законодательством Российской Федерации органами.
5.6. Оператор Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении Пользовательских
данных, не допускать несанкционированного использования Пользовательских данных третьими
лицами, исключить доступ к Пользовательским данным лиц, не имеющих непосредственного отношения
к
получению
сведений
о
неоплаченных
Налогов/Штрафов
ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислений ФССП Пользователя.
5.7. В случае использования Пользователем данных для получения сведений о неоплаченных
Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП либо оплаты
Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП третьего лица,
Пользователь гарантирует, что обладает полномочиями на использование таких данных и получение
соответствующих сведений, и несет самостоятельную ответственность при отсутствии полномочий на
использование Пользовательских данных.
5.8. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователю необходимо направить
письменное обращение на e-mail Оператора Сервиса: info@nalogi.online или info@shtrafi.online с
указанием номера документа (ИНН, СТС, ВУ) и номера мобильного телефона, указанного при
совершении оплаты. Обращение будет рассмотрено в порядке очередности и Пользователю будет
подтвержден отзыв согласия на обработку персональных данных.
5.9. Оператор Сервиса вправе использовать Куки (cookie), чтобы улучшить Пользовательский опыт для
Веб-сайтов https://nalogi.online, https://shtrafi.online, https://platejka.online, https://fssp.online на время
визита Пользователя (с помощью "cookie сессии") или для повторных посещений (через "постоянный
файл cookie"). Пользователь может отказаться от использования Оператором Сервиса Куки, покинув
(закрыв) Веб-сайты https://nalogi.online, https://shtrafi.online, https://platejka.online, https://fssp.online.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
6.1. Исключительные права на Материалы веб-сайта принадлежат Оператору Сервиса либо их
правообладателям.
6.2. Копирование Материалов веб-сайта без письменного разрешения Оператору Сервиса или
правообладателей влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Не допускается получение Пользователем либо третьими лицами или передача Пользователем
третьим лицам информации о неуплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП с помощью Сервиса с использованием автоматических программных и
технических средств (парсинг), в том числе с целью предоставления такой информации на каких-либо
иных веб-сайтах помимо Сервиса, а также в каком-либо ином программном обеспечении, включая
мобильные приложения, кроме случаев использования официального Виджета Сервиса.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Поручение по оплате Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП и
оказание услуг выполняются Оператором Сервиса в любое время, однако Оператор Сервиса не
гарантирует отсутствие технических перерывов в работе Сервиса. Перерывы в предоставлении услуг и
выполнении поручения обуславливаются действием или бездействием третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов
Оператора Сервиса, а также необходимым профилактическим ремонтом и обслуживанием оборудования
Оператора Сервиса, в том числе по аварийным обстоятельствам.
7.2. Оператор Сервиса не несет ответственности перед Пользователем за задержки, перебои в работе и
невозможность полноценного использования собственных ресурсов Оператора Сервиса, происходящие

прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью
информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Оператора Сервиса.
7.3. Оператор Сервиса не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а
также за любые косвенные убытки, понесенные Пользователем в период использования или не
использования Сервиса.
7.4. Оператор Сервиса не несет ответственности за изменение свойств, функций и способов выполнения
поручения по оплате Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП, если
таковые явно не описаны в Договоре.
7.5. Оператор Сервиса не несет ответственности за качество, безошибочность и наличие вредоносных
компонентов в используемом на компьютере и серверах Сервиса, Оператора Сервиса и других серверах
Сети Интернет или предлагаемом Пользователю программном обеспечении, если таковое не
разработано Оператором Сервиса.
7.6. Оператор Сервиса не является лицом, уполномоченным на составление базы данных о
неоплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП, не несет
ответственность за достоверность и актуальность получаемых в автоматическом режиме сведений о
наличии неоплаченных Налогов/Штрафов ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислений ФССП. В
случае, если Пользователь считает, что информация о Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП, предоставленная Сервисом не является достоверной, Пользователю
надлежит обратиться в соответствующую территориальную Налоговую Инспекцию или Федеральную
налоговую службу или Управление ГИБДД с целью уточнения информации о неуплаченных
Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП.
7.7.
Сервис
осуществляет
получение информации о неуплаченных Налогах/Штрафах
ГИБДД/Образовательных учреждений/Начислениях ФССП с помощью доступных законных
технических и информационных средств (в т.ч. ГИС ГМП – Государственная информационная система о
государственных и муниципальных платежах) на основе соглашений с партнерами Сервиса либо
непосредственно с налоговыми органами, управлениями ГИБДД в зависимости от региона, в связи с чем
Оператор Сервиса не несет ответственности перед Пользователями в случае задержек либо искажении в
предоставленной информации о неуплаченных Налогах/Штрафах ГИБДД/Образовательных
учреждений/Начислениях ФССП, возникших по независящим от Оператора Сервиса причинам.
8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, действует на территории всех стран
мира.
8.2. К положениям настоящего Соглашения применяется законодательство Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, разрешаются Пользователем и
Оператором Сервиса в досудебном порядке путем переговоров. При невозможности прийти к согласию
в досудебном порядке споры между Пользователем и Оператором Сервиса подлежат рассмотрению в
судебном органе города Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Оператор Сервиса оставляет за собой право в любое время изменить настоящее Соглашение без
предварительного
уведомления.
Актуальная
версия
Соглашения
доступна
по ссылке
https://nalogi.online/oferta/pdf,
https://shtrafi.online/oferta/pdf,
https://platejka.online/oferta/pdf,

https://fssp.online/oferta/pdf. Соглашение вступает в силу по истечении 3 (трех) дней с даты
опубликования.
9.2. Если какое-либо условие настоящего Соглашения будет признано судом или любым другим
компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силу, то это не повлияет на
действительность, законность и действие остальных условий настоящего Соглашения.

