
Договор об оказании услуг агрегатора 

1. Общие положения и термины 

 

1.1. Агрегатор – Общество с ограниченной ответственностью  «Лексис», обеспечивающий 

информационно-технологическое сопровождение осуществления расчетов за услуги 

Партнеров. Агрегатор также имеет право оказывать Пользователям информационные 

услуги по предоставлению и актуализации сведений об услугах Партнеров и порядке 

осуществления расчетов с ними. 

 

1.2. Услуги Агрегатора – информационно-технологическое сопровождение осуществления 

расчетов за услуги Партнеров, а также информационные услуги по предоставлению 

Пользователям сведений об Услугах Партнеров, порядке осуществления расчетов с ними 

и актуализации указанных сведений. 

 

1.3. Система - комплекс технических, программных, других средств, сайта и персонала 

Агрегатора, используемый для оказания Услуг Агрегатора. 

 

1.4. Сайт – web-сайт Агрегатора по адресу: www.lexxis.ru, содержащий информацию о 

Партнерах и Услугах Партнеров, порядке и способах оплаты услуг Партнеров. 

 

1.5. Пользователь – полностью дееспособное физическое лицо согласно законодательству 

Российской Федерации, подтвердившее свое намерение пользоваться Услугами 

Агрегатора и использовать функционал Системы при осуществлении расчетов за Услуги 

Партнеров, путем присоединения к настоящему Соглашению (акцепта настоящего 

Соглашения). 

 

1.6. Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующий 

услуги отеля, туроператора, санатория, детского лагеря Пользователям (либо 

агент/комиссионер/иной представитель указанного лица) и заключившее договор с 

Агрегатором; информация об услугах Партнера и/или порядке и способах оплаты услуг 

Партнера представлена в Системе в соответствии и на основании договора с Агрегатором 

или третьим лицом, находящимся в договорных отношениях с Агрегатором. 

 

1.7. Услуги Партнера – услуги отеля, туроператора, санатория, детского лагеря, 

реализуемые Предприятием Пользователям. 

 

1.8. Банк – кредитная организация, участвующая в расчетах с использованием Системы на 

основании отдельного договора с Агрегатором и/или Пользователем и при необходимости 

осуществляющая переводы денежных средств без открытия банковского счета. 

1.9. Карта – банковская карта (предоплаченная, дебетовая, кредитная, локальная, 

международная и др.) в материальной или цифровой форме, эмитированная в 

соответствии с «Положением об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт». 

 

1.10. Участники расчетов - Банк, Пользователи, Агрегатор, Партнеры, иные лица, 

взаимодействующие при осуществлении расчетов с использованием Системы. 

2. Предмет Соглашения 

http://www.lexxis.ru/


 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Агрегатор оказывает Пользователям 

Услуги Агрегатора. 

 

2.2. В рамках оказания Услуг Агрегатора Пользователь имеет возможность осуществить 

оплату Услуг Партнера с использованием функционала Системы. Функционал Системы 

может быть в любое время изменен или расширен Агрегатором в одностороннем порядке 

с публикацией соответствующих изменений на Сайте. 

 

2.3. Условия предоставления Услуг Агрегатора, определяются в настоящем Соглашении, 

которое может быть в любой момент в одностороннем порядке изменено Агрегатором. 

Актуальная версия Соглашения размещена в сети Интернет по адресу: www.lexxis.ru. 

Опубликование Соглашения по указанному адресу считается надлежащим уведомлением 

Пользователя. 

 

2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь тем самым дает свое 

согласие на предоставление Агрегатору, АО «НСПК», Федеральному агентству по 

туризму, органу государственного финансового контроля своих персональных данных в 

целях исполнения Агрегатором обязательств по настоящему Соглашению и 

использования Пользователем Системы, в частности: 

 

2.4.1. Пользователь дает согласие на обработку, обезличивание, передачу Агрегатором 

и/или уполномоченным Агрегатором в целях исполнения настоящего Соглашения лицом, 

АО «НСПК», Федеральному агентству по туризму, органу государственного финансового 

контроля следующих персональных данных Пользователя: фамилия, имя, отчество, адрес 

Пользователя, номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя, 

дата выдачи и орган, выдавший такой документ, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты. 

2.4.2. При этом Пользователь согласен, что обработка его персональных данных в целях 

исполнения настоящего Соглашения осуществляется Агрегатором, как правило, путем их 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, 

уничтожения в различных формах, требуемых для исполнения Агрегатором обязательств 

по настоящему Соглашению. Агрегатор гарантирует Пользователю принятие всех 

необходимых мер по обеспечению конфиденциальности персональных данных 

Пользователя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Срок, в течение которого действует согласие Пользователя на распространение (в том 

числе передачу) персональных данных, равен сроку действия Соглашения, при этом такое 

согласие Пользователя может быть отозвано Пользователем в письменной форме по 

адресу местонахождения Агрегатора. Срок, в течение которого действует согласие 

Пользователя на совершение всех иных действий, за исключением распространения (в том 

числе передачи) персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, составляет 5 

(пять) лет с момента акцепта настоящего Соглашения, при этом такое согласие 

Пользователя может быть отозвано Пользователем в письменной форме по адресу 

местонахождения Агрегатора (620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул 

Куйбышева дом 21, пом офис 4) ). Все понятия и термины, используемые в настоящем 

Соглашении, применяются в значениях, определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ 

от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

 

Пользователь может получить у Агрегатора все иные сведения относительно обработки 

его персональных данных в целях выполнения настоящего Соглашения. 
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2.5. Пользователь акцептом настоящего Соглашения соглашается на получение 

информации Агрегатора, его Партнера, а также иной информации способом, который 

Агрегатор сочтет подходящим, в том числе на мобильные телефоны, адреса электронной 

почты или иными способами. Такая информация может включать в себя помимо всего 

прочего сообщения об изменении условий пользования Сайтом и Услугами Агрегатора, 

об Услугах Партнеров и порядке осуществления оплаты Услуг Партнеров. 

 

2.6. Порядок взаимодействия Пользователей с Банком при осуществлении оплаты Услуг 

Партнеров и пользовании Системой определяется в соответствии с отдельными 

соглашениями между Пользователем и Банком. 

Такие соглашения Пользователь заключает путем принятия оферт соответствующих 

Участников расчетов, в том числе Партнера, в адрес которого Пользователь намерен 

совершить Платеж.  

2.7. Агрегатор оставляет за собой право не рассматривать претензии Пользователей, с 

требованием возврата денежных средств на его лицевой счет у Оператора или на счет 

Карты при успешном осуществлении оплаты Услуг Партнера. Пользователь 

самостоятельно несет ответственность за правильность указания Реквизитов Партнера и 

суммы платежа. Вопросы возврата денежных средств Пользователь решает 

непосредственно с Партнером или Банком. 

 

2.8. Пользователь и Агрегатор пришли к соглашению, что заявка Пользователя, 

оформленная через сайт или электронную почту, а также оплата по ссылке, отправленной 

Пользователю в письме с напоминанием о необходимости ознакомиться с Договором, 

размещенном на сайте, является согласием с настоящим Соглашением и порождает права 

и обязанности для Пользователя и является для Агрегатора достаточным подтверждением 

истинного волеизъявления Пользователя. 

 

2.9. Использование для идентификации Пользователя номера подвижной (мобильной) 

радиотелефонной связи и для волеизъявления Пользователя – мобильного телефона, 

компьютера или иного устройства с аналогичным функционалом или заполнение им 

формы на сайте с проставлением галочки в строке «Согласен» порождает для 

Пользователя юридические последствия, аналогичные использованию собственноручной 

подписи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а все 

сообщения в электронном виде, направляемые Пользователем и Агрегатором друг другу и 

связанные с исполнением условий настоящей Соглашения и использованием функционала 

Системы, признаются документами в письменной форме. 

3. Порядок оказания Услуг Агрегатора 

3.1. Условия настоящего Соглашения считаются акцептованными (принятыми) 

Пользователем в случае начала фактического пользования платежной Системой: 

- осуществление платежа с использованием функционала платежной Системы путем 

заполнения соответствующей платежной формы, полученной в письме. В данном случае 

полным и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения Пользователем считается 

заполнение указанной выше формы. 

 

- иные способы, которые могут определяться настоящим Соглашением или приложениями 

к нему, в том числе путем регистрации с помощью электронной почты, реквизитов 

банковской карты или регистрации в системах электронных расчетов. 

 

3.2. Порядок действий Пользователя по оплате Услуг Партнера определяется настоящим 



Соглашением. 

 

3.3. Участники расчетов вправе взимать комиссию с Пользователей Системы, размер 

комиссии устанавливается Участниками расчетов самостоятельно. Об общей сумме 

(включая все комиссии), подлежащей оплате Пользователем при осуществлении оплаты 

Услуг Партнера, Пользователь информируется в направляемых ему SMS-сообщениях, 

письмах по электронной почте, иными способами, установленными Участниками 

расчетов. 

 

3.4. Общая сумма денежных средств, направляемых Пользователем в рамках Системы не 

должна превышать установленных законодательством РФ пределов (если такие имеются), 

информация о которых публикуется на Сайте. 

3.5. Партнер по запросу Агрегатора по email сообщает Агрегатору о количестве 

доступных мест в отеле, санатории, детском лагере, их стоимости, дополнительных 

услугах и иных существенных условиях услуг Партнера.  

3.6. Партнер принимает на себя все обязательства и риски, связанные с оказанием услуг 

отеля, туроператора, санатория, детского лагеря, в том числе в части лицензии и иных 

разрешений, соответствия нормам СЭС, исполнения иных обязательств, возложенных на 

лиц, оказывающих услуги отеля, туроператора, санатория, детского лагеря, в том числе в 

отношении услуг для несовершеннолетних лиц. Услуги Агрегатора носят только 

технический характер и Агрегатор ни в какой момент времени не принимает эти 

обязательства и риски на себя. 

3.7. Агрегатор перечисляет средства, полученные от Пользователей, Партнеру банковским 

переводом не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения. Информация об 

оплате направляется Партнеру не позднее следующего рабочего дня. 

4. Ответственность. 

4.1. Агрегатор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или 

аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Системы, возникшие по 

причинам, не зависящим от Агрегатора, а также связанные с этим убытки Пользователя 

или Партнера. 

 

4.2. Агрегатор не отвечает за временное отсутствие у Пользователя или Партнера доступа 

к программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование 

Системы, а также связанные с этим убытки Пользователя или Партнера. 

 

4.3. Агрегатор не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду 

Пользователя или Партнера и/или третьих лиц, утрату информации в результате 

использования или невозможности использования Системы. 

 

4.4. Агрегатор не отвечает за убытки Пользователя или Партнера, возникшие в результате 

неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом 

к мобильному телефону, компьютеру или иному устройству Пользователя или Партнера, 

позволяющему пользоваться Системой. 

 

4.5. Агрегатор не отвечает за убытки, возникшие у Пользователя или Партнера в 

результате применения Агрегатором ограничений на проведение платежей Пользователя, 

связанных с его обоснованным подозрением о ведении Пользователем незаконной 



деятельности, либо иного нарушения законодательства РФ с помощью Системы. 

 

4.6. Агрегатор не отвечает за убытки Пользователя или Партнера, возникшие в результате: 

 

4.6.1. Внесения Пользователем или третьими лицами изменений в программное 

обеспечение мобильного телефона, компьютера или иного устройства, позволяющего 

пользоваться Системой, а также в результате наличия «вирусов» и иных вредоносных 

программ в указанных устройствах и программном обеспечении, используемом 

Пользователем для доступа к Системе. 

 

4.6.2. Неправильного указания реквизитов Партнера, а также иной информации в Системе, 

необходимой для осуществления оплаты Услуг Партнера. 

 

4.6.3. Нарушения Пользователем или Партнером Соглашения, рекомендаций по 

использованию Системы, размещенных на Сайте. 

 

4.7. Пользователь и Партнер несут всю ответственность за достоверность сведений, 

указанных им при регистрации в Системе и при дальнейшем использовании Системы. 

Агрегатор ни при каких условиях не отвечает за убытки Пользователя или Партнера, 

понесенные в результате отказа в возврате платежа и/или совершения иных действий по 

использованию Системы вследствие невозможности идентификации Пользователя. 

 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате 

событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены 

разумными мерами. 

 

4.9. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом условий Соглашения. 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящее Соглашение по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является офертой. Пользователь принимает (акцептует) условия Соглашения в 

соответствии с п. 3.1. настоящего Соглашения, Партнер принимает условия путем 

подписания настоящего Соглашения в письменной форме. 

 

5.2. Пользователи уведомляются о прекращении действия или об изменении условий 

настоящего Соглашения путем опубликования соответствующей информации на Сайте. 

Такие изменения Агрегатор имеет право принимать в одностороннем порядке. Условия 

считаются измененными и/или отмененными с момента, указанного в соответствующем 

уведомлении на Сайте.  

5.3. Устанавливается претензионный порядок разрешения споров. 

5.4. Устанавливается договорная подсудность. Стороны договорились передавать все 

споры, вытекающие из настоящего договора, в Верх-Исетском районный суд г. 

Екатеринбурга по спорам с Пользователем. Споры между Агрегатором и Партнером 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Свердловской области. 



Агрегатор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лексис» 

Юридический адрес: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул Куйбышева, дом 21, пом оф 4 

Почтовый адрес: 620109, Россия, г. Екатеринбург, ул Ключевская, дом 15, этаж 2 

ИНН/КПП: 6658492497/667101001 

Расчетный счет: 40702810216540034343 

БИК: 046577674 

Уральский банк ПАО «Сбербанк» г Екатеринбург 

Официальный сайт: https://lexxis.ru 

 Эл почта: Lexxis-ekb@lexxis.ru 

Тел: +7 (343) 287-13-15 

 

Исполнительный директор:    Виктор Владимирович Пузырев 

 

https://lexxis.ru/
mailto:Lexxis-ekb@lexxis.ru

