
 

Уважаемые плательщики! 

 

ЗАО «Биллинговый центр» предлагает Вам воспользоваться услугой «Информационно-

технологическое обслуживание плательщика» при совершении платежей  в пунктах сбора 

платежей Системы сбора и обработки платежей «Город» на условиях оферты, изложенной 

ниже. 

 

ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

«Информационное и технологическое обслуживание плательщика». 

 
1. Термины 

1.1. Правила – настоящий документ, определяющий порядок и условия оказания Услуги Центром;  

1.2. Платежи по налогам и сборам – платежи, вносимые плательщиками в оплату предусмотренных 
действующим законодательством налогов, сборов, в том числе государственных пошлин, а также иных 

обязательных платежей; 
1.3. Система – Федеральная Система сбора и обработки платежей «Город», организатором которой 

является Центр;  

1.4. Услуга (услуга «ИТО Плательщика») – деятельность Центра по обеспечению информационного и 
технологического обслуживания плательщика при внесении последним платежей по налогам и сборам в 

пунктах сбора платежей Системы; 

1.5. Центр – Закрытое акционерное общество «Биллинговый центр» (ОГРН 1025400512400 ИНН 
5401152049 место нахождения – 630128, г. Новосибирску, ул. Инженерная, 4а, почтовый адрес – 630055, 

г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2); 
1.6. Плательщик – физическое лицо, являющееся налогоплательщиком, плательщиком сбора (в том числе 

государственной пошлины) и иных обязательных платежей, а также лицо, вносящее платеж по 

налогам и сборам за указанных выше лиц; 
1.7.  Пункт сбора платежей Системы – кассы, терминалы, иные устройства самообслуживания, 

подключенные к Системе, а также сервисы, подключенные к Системе и предоставляющие 
Плательщикам возможность дистанционно совершать  платежи, в том числе, в безналичной форме 

(Интернет-банк, Faktura.ru и другие).  

2. Услуга, оказываемая Центром на условиях настоящих Правил, предоставляет Плательщику возможность 
при затрате минимального количества времени с помощью информационных ресурсов Центра 

воспользоваться автоматизированным способом формирования поручения на осуществление перевода 

(перечисления) соответствующей суммы платежа по налогам и сборам для банка (иной организации), 
принимающей платежи по налогам и сборам.  

3. В случае если Плательщик, не желает воспользоваться Услугой, то он вправе для целей совершения 
платежа по налогам и сборам, обратиться в офис банка или иной организации, осуществляющей  прием 

денежных средств в оплату налогов и сборов, и самостоятельно заполнив квитанцию (платежное 

поручение) на бланке, установленной банком (иной организацией) формы либо иным способом, не 
предусматривающим использование Системы, произвести оплату налогов, сборов, иных обязательных 

платежей. 

4. Настоящие Правила являются офертой Центра – предложением для Плательщиков заключить договор с 
Центром на оказание услуги «ИТО Плательщика» на изложенных в Правилах условиях.  

5. Совершая платеж по налогам и сборам в пункте сбора платежей Системы, Плательщик присоединяется 
к настоящим Правилам и принимает условия настоящей оферты (совершает акцепт оферты), тем 

самым заключает договор с Центром на оказание Услуги. Заключение договора с Центром на оказание 

Услуги «ИТО Плательщика» на условиях настоящих Правил осуществляется Плательщиком каждый раз в 
момент внесения последним платежа по налогам и сборам в пункте сбора платежей Системы. 

6. Заключая договор с Центром в порядке, установленном пунктом 5 Правил, Плательщик подтверждает 

свое полное и безоговорочное согласие с условиями настоящих Правил.  

7. Согласно договора, заключенного между Плательщиком и Центром: 

7.1.   в рамках оказания Услуги Центр с использованием Системы: (а) предоставляет Плательщику 
информацию о действующих на дату внесения платежа ставках налогов и сборов (в том числе 

государственных пошлин), а также иных обязательных платежей, в соответствии с 

законодательством, информация о которых доступна Центру на момент внесения платежа по налогам 
и сборам; (б) реквизиты и наименование получателя соответствующего платежа; (в) определяет 

техническую возможность внесения платежа по налогам и сборам в адрес конкретного получателя; (г) 
формирует на основании информации Плательщика запрос на осуществление платежа по налогам и 

сборам, (д) обрабатывает информацию о платеже Плательщика, (е) обеспечивает ее доведение и 

рассылку до соответствующих участников расчетов по совершенному платежу по налогам и сборам; 
7.2. Плательщик обязан оплатить оказанную Центром Услугу. Оплата Услуги осуществляется 

Плательщиком в момент внсения платежа по налогам и сборам.   


