
Согласие владельца карты на хранение 
учетных данных 

Общие положения 

 

Настоящее согласие является приложением к Публичной оферте о предоставлении услуг и его 

неотъемлемой частью. 

Исполнитель предлагает Пользователю возможность вводить и сохранять данные банковских 

карт в целях совершения оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем с использованием функций 

Сервиса. 

Использование учетных данных владельца карты, регулируется настоящим Согласием, а также 

документами, определяющими правила и порядок предоставления Услуг, которые размещены на 

главной странице сайта Сервиса https://banklite.ru 

 Договор публичной оферты; 

 Соглашение о применении рекуррентных платежей; 

 Политика обработки персональных данных;  

 Тарифы сервиса;  

 Согласие на получение рекламных материалов; 

 Обработка персональных данных 

 Согласие владельца карты на хранение учетных данных 

 

Осуществляя привязку банковской карты, Заказчик считается принявшим условия и порядок 

предоставления Услуг в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. 

В случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений вышеуказанных документов, 

Заказчик не вправе осуществлять привязку банковской карты. 

Все термины, используемые в Соглашении, имеют значение, определенное в Публичной оферте 

о предоставлении услуг. 

Условия добавления (привязки) банковской карты. 

Добавление(привязка) банковской карты доступно Заказчику при условии прохождения им 

процедуры регистрации на Сервисе, согласно условиям Публичной оферты о предоставлении услуг и 

иным документам, определяющим взаимоотношения Заказчика и Исполнителя, размещённые на 

сайте Исполнителя https://banklite.ru 

 

Осуществляя привязку банковской карты, Заказчик гарантирует, что: 

 является дееспособным лицом, достигшим возраста необходимого для использования 

Сервиса;  

 является владельцем банковской карты, используемой для оплаты услуг Сервиса;  

 использование банковской карты не будет осуществляться в незаконных или 

мошеннических целях или иными способами, нарушающими положения 

законодательства Российской Федерации, а также права и свободы третьих лиц;  

https://banklite.ru/


 при привязке банковской карты, Заказчик внимательно ознакомился с информацией об 

условиях предоставления Услуг Сервисом, порядком оплаты, сумме, подлежащей 

списанию и иной значимой для совершения операций с использованием банковской 

карты информацией. 

 обладает всеми необходимыми полномочиями и выражает волю на заключение 

Договора возмездного оказания услуг и использование банковской карты для оплаты 

Услуг и хранение данных банковской карты, используемой для оплаты. 

 

После ввода Заказчиком требуемых банковских реквизитов, а именно: 

 номер банковской карты;  

 срок окончания действия банковской карты;  

 фамилия и имя владельца (указанные на карте); 

 Защитный код (CVV/CVC), расположенный на обратной стороне карты, Заказчик даёт 

свои уполномочивает Исполнителя хранить учетные данные Заказчика, в том числе 

сокращенную версию сохраненных учетных данных (скрытую маской). 

Заказчик дает свое Согласие на проведение транзакций с целью оплаты услуг Сервиса, а также 

хранение Исполнителем учетных данных банковской карты, в том числе сокращенную версию 

сохраненных учетных данных (скрытую маской) 123456xxxxxx7890 в течение действия Договора 

возмездного оказания услуг и не менее 180 календарных дней, после прекращения его действия. 

Условия использования банковской карты. 

Учетные данные Заказчика будут использованы для транзакций, инициированных 

Исполнителем, в ходе исполнения Договора возмездного оказания услуг. 

Периодичность транзакции составляет каждый 1 календарный день, начиная с момента 

заключения Договора возмездного оказания услуг и до момента прекращения его действия. 

Действия Исполнителя в рамках исполнения обязательств по Договору возмездного оказания 

услуг включают в себя: 

• Персональный подбор предложений по заявке 

• Автоматическая отправка заявки в кредитные и микрофинансовые организации, а также 

посредникам 

• Формирование и показ индивидуальной Отчета  

• Отправка информационных и рекламных сообщений посредством электронной связи: 

SMS, EMAIL, PUSH, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM, iVR (роботизированные 

звонки), сообщения в социальных сетях (VK, одноклассники) 

• Информирование об подходящих предложениях и акциях от партнеров 

• Отправка ссылки на шаблонный договор на выдачу заема на указанный номер телефона 

с помощью SMS 

• Обратная связь по электронной почте 



Положения данного Согласия становятся обязательными одновременно с заключением, и 

остаются в силе до момента прекращения Договора оказания услуг, заключённого посредством 

акцепта Публичной оферты о предоставлении услуг, расположенной на Сайте Исполнителя с 

доменным именем https://banklite.ru 

Заказчик понимает и соглашается, что все действия, совершенные с использованием банковской 

карты в рамках Сервиса, считаются совершенными Заказчиком. 

Услуги оказываются на протяжении всего действия Договора возмездного оказания услуг. 

Оплата производится в день заключения Договора возмездного оказания услуг. 

Размер списаний по банковской карте не может превышать 3000 рублей (лимит списаний) в 

течение 30 календарных дней после регистрации заявки на Сервисе. 

Оплата возможна частями. При достижении лимита списаний, Договор возмездного оказания 

услуг пролонгируется на тех же условиях, при условии, что от Заказчика не поступило уведомление об 

отказе от его исполнения. 

Порядок отмен и возвратов по предстоящим операциям, порядок отзыва настоящего 

 

При наличии у Заказчика оснований полагать, что неуполномоченное лицо получило доступ к 

банковской карте, привязанной к Сервису, Заказчик обязуется принять необходимые меры по защите 

данных электронных средств платежа от их неправомерного использования путем обращения в службу 

поддержки Сервиса по адресу электронной почты support@banklite.ru. 

В случае обращения Заказчика (владельца банковской карты) о возврате денежных средств, 

списанных, как следует из обращения, с банковской карты, если она не была ранее привязана к 

Сервису, неуполномоченным лицом без распоряжения Заказчика (владельца банковской карты), 

Исполнитель вправе отказать в возврате денежных средств, если из обстоятельств следует, что лицо, 

инициировавшее списание, было надлежаще авторизовано в Сервисе и предоставило полные данные 

банковской карты, включая код CVV/CVC банковской карты. 

Для выяснения обстоятельств списания, защиты прав и проведения расследования в отношении 

использования электронного средства платежа неуполномоченным лицом, Заказчик вправе обратиться 

в банк-эмитент электронного средства платежа, а также в правоохранительные органы. 

Заказчик вправе отозвать настоящее Согласие владельца карты на хранение учетных данных 

путём направления письменного заявления об отзыве на адрес электронной почты support@banklite.ru 

Реквизиты Исполнителя 

mailto:support@banklite.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Девтек» ОГРН: 1197746742302, ИНН: 

7727436160, КПП: 772701001 

Юридический адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, кв. 256; ООО «Девтек» 

зарегистрирован в реестре РКН, как оператор персональных данных (регистр. номер: №77-20-016737 

от 30.01.2020). 

 

 

  Генеральный директор ООО «Девтек» Мичурина Т.Ю. 

 


