
Дополнительное соглашение 
к Пользовательскому соглашению 

Условия использования сервиса «Автоплатеж» 
 

Настоящее Дополнительное соглашение к Пользовательскому соглашению 

(далее - «Условия») заключается между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Ваан», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Тарханова Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, и любым 

физическим лицом - пользователем Сайта, подключающим Сервис «Автоплатеж» (п. 

1.1. настоящих Условий), в дальнейшем именуемым «Заказчик», вместе по тексту 

настоящего соглашения именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

  

1. Описание Сервиса и порядок его подключения 
 

1.1.  Исполнитель представляет Заказчику возможность оплаты услуг сайта www.fl.ru 

(далее – «Сайт») банковской картой с автоматическим регулярным списанием 

денежных средств (далее –  Сервис «Автоплатеж» или «Сервис») на условиях, 

приведенных в настоящем соглашении.  

1.2.  Подключая Сервис, Заказчик выражает полное и безоговорочное согласие с 

настоящими Условиями, а также на получение и оплату соответствующих услуг. 

1.3.  Возможность подключения Сервиса предоставляется только при оплате 

минимального срока действия услуги. Регулярность автоматического списания в 

рамках Сервиса определяется минимальным сроком действия приобретаемой услуги. В 

зависимости от конкретной услуги указанный срок составляет неделю или месяц, если 

иное не предусмотрено Перечнем платных сервисов (Приложение № 1 к 

Пользовательскому соглашению). 

1.4.  Активация (подключение) Сервиса «Автоплатеж» предполагает выполнение 

следующих действий:  
 1) В «Личном кабинете» на Сайте при оплате услуги Заказчик проставляет 

отметку в графе «Подключить автоплатеж», выбрав в качестве способа платежа – 

«Пластиковые карты»; 
 2) Заказчик перенаправляется на сайт процессингового центра Яндекс.Касса, где 

заполняет необходимые данные для осуществления платежа и совершает оплату 

банковской картой. 

 После успешной оплаты Сервис «Автоплатеж» будет активирован (подключен) 

в отношении выбранной услуги. 
1.5.  В дальнейшем, с банковской карты Заказчика еженедельно или ежемесячно, в 

зависимости от срока действия выбранной услуги, списывается сумма, указанная 

Заказчиком при подключении Сервиса «Автоплатеж». 
1.6.  В случае изменения стоимости услуги, в отношении которой подключен Сервис, 

в личный кабинет Заказчика на Сайте приходит соответствующее уведомление с 

предложением подтвердить продолжение использование Сервиса с учетом указанного 

изменения. В случае, если от Заказчика не поступает согласия до даты следующего 

регулярного платежа, действие Сервиса и предоставление услуги прекращаются. 
1.7.  Все расчёты с использованием банковской карты, предусмотренные настоящими 

Условиями пользования сервисом, производятся в рублях Российской Федерации. 

Банк-эмитент, выпустивший карту Заказчика, посредством которой осуществляется 

оплата, может удерживать комиссию за осуществление платежей. 

1.8.  На один счет Заказчика Сервис «Автоплатеж» может быть подключён 

одновременно в отношении нескольких услуг. При этом подключение и отключение 

Сервиса для каждой услуги осуществляется отдельно. 
1.9.  Заказчик гарантирует, что он является держателем банковской карты, осознанно, 

корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты банковской карты при 

подключении Сервиса «Автоплатеж».  
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1.10.  Подключение Сервиса «Автоплатеж», а также оплата услуг сайта в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями, осуществляется только при наличии 

технической возможности. 

1.11.  При отсутствии денежных средств на банковской карте Заказчика на дату их 

очередного списания в рамках использования Сервиса, действие Сервиса и 

предоставление услуги прекращаются. Для повторного подключения требуется пройти 

процедуру, описанную в п. 1.4. настоящих Условий, еще раз. 
1.12.  При замене банковской карты Заказчика требуется повторное подключение 

Сервиса с вводом реквизитов новой карты. 
 

2. Отказ Заказчика от Сервиса  
 

2.1.  Заказчик вправе в любое время отказаться от Сервиса, выполнив следующие 

действия:  

1) в «Личном кабинете» на Сайте Заказчик выбирает раздел «Счет»; 

2) нажимает кнопку «Отключить» у выбранного регулярного платежа.  
Действие Сервиса приостанавливается до даты следующего регулярного 

платежа.  Если Заказчик не возобновит действие Сервиса до наступления даты 

следующего регулярного платежа, действие Сервиса и предоставление услуги 

прекращаются.    
 

3. Обязанности Заказчика 
 

3.1.  В случае утраты / истечения срока действия / перевыпуска Банком-эмитентом 

выбранной в личном кабинете банковской карты держатель карты обязан 

незамедлительно отключить Сервис «Автоплатеж» на странице «Счет» личного 

кабинета на Сайте, что является основанием для прекращения действия Сервиса по 

данной Банковской карте.  

3.2.  Заказчик обязуется обеспечить наличие необходимой и достаточной на дату 

оплаты суммы платежа на счете Банковской карты, а также самостоятельно 

отслеживать срок действия и своевременный перевыпуск и замену данной Банковской 

карты.  
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1.  Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за задержки и 

технические перебои при использовании Сервиса, в возникновении которых нет вины 

Исполнителя.  

4.2. Исполнитель не несёт ответственности за временную неработоспособность 

Сервиса «Автоплатеж» по не зависящим от Исполнителя причинам, а также 

обстоятельствам непреодолимой силы. В этом случае Заказчик использует иные 

способы внесения средств для оплаты услуг Исполнителя.  
4.3.  Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий использования 

Сервиса, разрешаются в ходе взаимных консультаций и переговоров.  
4.4.  В случае недостижения сторонами взаимного согласия, споры между ними 

разрешаются в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.  
 

5. Прочие условия 
 

5.1.  Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера, 

функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных 

международными платежными системами Visa International и MasterCard International 

(3DSecure, UCAF, SecureCode).  
 В системе Банка-эквайера безопасность конфиденциальных данных Держателя 

карты обеспечивается использованием SSL протокола.  
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 Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым сетям передачи 

данных, сертифицированным международными платежными системами, для доставки 

конфиденциальной финансовой информации.  

 Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты (реквизиты 

карты, регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре Банка-

эквайера. Таким образом, никто, даже Исполнитель, не может получить персональные 

и банковские данные Заказчика, включая информацию о других платежах по карте.  

Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных 

протоколов обеспечения безопасности в Интернет (SSL/TLS).  

5.2.  По всем вопросам при использовании Сервиса «Автоплатеж» обращаться в 

службу поддержки через сайт https://feedback.fl.ru/  
5.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, применяются условия 

Пользовательского соглашения. 
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