
Условия оплаты.                                      Редакция от 10.01.2021г. 
 
Данный документ является неотъемлемой частью договора оферты Исполнителя, 
и постоянно размещен по адресу: 
https://psysmirnova.ru/uploadedFiles/files/pay.pdf 
Актуальная версия Оферты расположена на сайте Исполнителя по адресу 
https://psysmirnova.ru/uploadedFiles/files/oferta.pdf 
 
1. Общие условия оплаты. 

 
1.1. Исполнитель не имеет никакого доступа к платежной информации 

Заказчика (номер и имя владельца карты, платежные коды и реквизиты), 
все платежи предложенными способами производятся через защищенные 
соединения. Безналичные платежи идентифицируются по указанным 
ФИО, номеру телефона или по комментарию – только тем данным, 
которые Заказчик указал о себе самостоятельно. 

1.2. Исполнитель никогда и ни при каких условиях не попросит у Заказчика 
номер карты, и, тем более, платежные коды.  

Исполнитель никогда не предложит перевести деньги на телефон или 
каким-то другим не оговоренным лично до этого способом. К сожалению, 
страницы в социальных сетях до сих пор иногда взламываются, поэтому 
никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги. 
Если такая ситуация возникла, немедленно свяжитесь с Исполнителем по 
телефону, WhatsApp или указанной электронной почте. 

1.3. Все доступные способы оплаты опубликованы в данных Условиях. 
Оплата никакими другими способами не принимается. 

1.4. На Заказчика и Исполнителя распространяются все пользовательские и 
иные соглашения, используемые на Сайте или в социальной сети, 
посредством которых осуществляется коммуникация. 

1.5. Данные условия оплаты услуг применяются ко всем страницам 
Исполнителя в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/olgasmirnovaekb 
https://www.facebook.com/psyolgasmirnova 
https://vk.com/olgasmirnovaekb 
https://vk.com/psyolgasmirnova 
https://www.instagram.com/psy_smirnovaolga/ 
www.instagram.com/perejitrazvod/ 
 

1.6. Для надлежащего оказания услуги в очном формате Исполнителю 
необходимы лишь Ваши ФИО и удобный способ связи, для оказания 
некоторых услуг с предоставлением доступа – адрес электронной почты. 
 Это значит, что персональные данные (ФИО, адрес электронной почты, 
номер телефона) используются лишь для связи с Вами, оказания услуги, 
и отправки информации об оплате и актуальных предложениях 
(например, счета или коммерческого предложения) (и таким образом 
хранятся, систематизируются, и передаются третьим лицам в целях 
надлежащего оказания услуги), но не коим образом не передаются в 
любых других коммерческих и не коммерческих целях. 

Подробные условия политики конфиденциальности всегда доступны по 
постоянной ссылке: https://psysmirnova.ru/privacy-policy/ 
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя от своего имени, по своей воле, в 
своих интересах, и для личного использования Услуги. Оплата третьими 



лицами и за третьих лиц недопустима. Заказчик и Плательщик в данных 
Условиях - это одно и то же физическое лицо. 

1.7. Настоящие условия могут быть изменены в любой момент, без 
дополнительного уведомления Заказчика. Актуальная версия Условий 
оплаты всегда доступна по ссылке: 
https://psysmirnova.ru/uploadedFiles/files/pay.pdf 

1.8. Исполнитель (ИП Смирнова Ольга Андреевна) является плательщиком 
налога на профессиональный доход с 10 января 2021г. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ 
ИП не применяет ККТ. 
1.9. Заказчик получает электронный чек, выставленный Исполнителем в 

официальном мобильном приложении ФНС России «Мой налог» в 
установленный Законодательством РФ срок, при любом способе оплаты, 
на указанный Заказчиком номер телефона или адрес электронной почты 
(e-mail). 

1.10. При оплате наличными Заказчик получает электронный чек, 
выставленный в официальном мобильном приложении ФНС России «Мой 
налог», в момент оплаты. 

1.11. При проведении безналичного платежа Заказчик так же получает 
электронный чек, который может быть направлен Заказчику в срок до 
9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена 
оплата, согласно действующему Законодательству РФ. Это максимальный 
срок, согласно Законодательству, и он может быть использован 
Исполнителем в исключительных случаях. Обычно чек направляется 
Заказчику в день фактического проведения безналичного платежа 
Заказчиком, при получении Исполнителем соответствующего 
уведомления о произведенном Заказчиком платеже от Платежной 
системы (далее – платежные сервисы, системы). 

 
2. Оплата онлайн через платежный сервис. 

2.1. Платежные сервисы, указанные в п.2. настоящих Условий, принимают 
платежи от имени Исполнителя. 

2.2. На данный момент (10.01.2021г.) сайт Исполнителя psysmirnova.ru 
подключен к платежному сервису ЮKassа (3 ноября 2020г. Яндекс.Касса 
сменила бренд и теперь называется ЮKassa), на котором можно оплатить Услугу 
банковской картой Visa или Mastercard, а так же рядом других способов, 
доступных в ЮKassе.  
 
Оплата может быть произведена как через форму ЮKassы, размещенную на 
Сайте, так и путем получения единоразового счета, выставленного в системе 
ЮKassы Исполнителем и отправленного Заказчику по электронной почте или 
через любой мессенджер. 
 
Счет представляет собой ссылку, ведущую на страницу с единоразовым счетом 
(содержащим номер), выставленным в ЮKassе, и так или иначе содержит 
название доменов системы money.yandex.ru и yookassa.ru 
 



При переходе по ссылке (единоразового счета или из формы оплаты на этом 
Сайте) откроется страница ЮKassы, где необходимо выбрать желаемый способ 
оплаты, и произвести оплату. 
 
У ЮKassы максимально широкое количество способов оплаты: банковские 
карты, электронные деньги, Qiwi-кошелек, платежи через Интернет-банки многих 
российских банков, оплата с баланса мобильного телефона, оплата наличными 
через кассы и терминалы операторов связи, Apple-pay и Google-pay и другие. Их 
можно уточнить на официальном сайте системы. 
Система не требует регистрации, Заказчик самостоятельно указывает свой номер 
телефона и адрес электронной почты. По указанным контактам система отправит 
квитанцию. 
Для быстрой идентификации платежа со стороны Исполнителя, пожалуйста, 
заполняйте графу «Комментарий». 
 

2.3 Гарантии безопасности 
 
Процессинговый центр ЮKassа защищает и обрабатывает данные Вашей 
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.2.1. Передача 
информации в платежный шлюз происходит с применением технологии 
шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым 
банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. ЮKassа не 
передает данные Вашей карты ни Исполнителю ни иным третьим лицам.  

Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол       
3-D Secure (технология подтверждения через пароль, присылаемый банком по 
смс). Чаще всего защита 3-D Secure подключается автоматически при выпуске 
карты. Если у Вас - нет, подключите услугу в отделении Вашего банка или 
в банкомате. 
 
2.4. Безопасность онлайн-платежей. 

 
Предоставляемая Вами персональная информация (ФИО, телефон, e-mail) 
является конфиденциальной и не подлежит разглашению.  

Данные Вашей банковской карты передаются только в зашифрованном виде 
через защищенное соединение (SSL) напрямую в сервис ЮKassа и не 
сохраняются на сервере, на котором расположен Сайт Исполнителя. Исполнитель 
не имеет никакого доступа к платежным данным Заказчика, введенным через 
форму оплаты ЮKassы.  

Вся информация, которая доступна Исполнителю при проведении платежа – это 
только те данные, которые Заказчик оставил в форме для Исполнителя: ФИО, 
номер телефона, адрес электронной почты и информация о заказе, указанная в 
комментарии к заказу. 
 
Заказчику рекомендуется проверить, что используемые для проведения платежей 
браузер и программное обеспечение достаточно безопасны для проведения 
платежей онлайн, следовать требованиям безопасности онлайн-платежей своего 
банка, хранить все коды и пароли в недоступном месте и не сообщать их никому.  
Если у Вас возникли какие-то вопросы по работе Вашей карты – задайте вопрос 
Вашему банку. 



 
3. Оплата через платежных агентов. 

Платежный агент – подрядчик Исполнителя, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, уполномоченный принимать платежи от 
Заказчиков – физических лиц, в пользу Исполнителя, на основании заключенного 
договора, как имеющее статус Платежного агента, согласно Законодательству РФ, 
так и не имеющее. Платежный агент высылает Заказчику кассовый чек или 
квитанцию от своего имени, в соответствии с действующим Законодательством 
РФ, а затем переводит денежные средства на расчетный счет Исполнителя 
согласно заключенному договору, обычно с удержанием комиссии за 
использование функционала сайта и проведение платежей. 

Такой способ оплаты используется некоторыми учебными платформами и сайтами 
профессиональных психологов. Этот способ оплаты – наименее 
предпочтительный, и его использование возможно, если другой возможности 
произвести платеж нет (например, при оплате не из России и другие 
индивидуальные ситуации). 

При оплате таким способом, на Заказчика распространяются все условия 
договора оферты, пользовательского соглашения и политики 
конфиденциальности третьего лица – подрядчика Исполнителя, с которыми 
необходимо ознакомиться самостоятельно. 

В случае, если Заказчик не согласен с заявленными условиями, необходимо 
сообщить об этом Исполнителю для того, чтобы обсудить альтернативные 
способы оплаты, и/или отказаться от использования услуги через указанный 
сервис. 

Исчерпывающий список платежных агентов, через которых может производиться 
оплата, всегда доступен в настоящих Условиях. Никакие другие платежные 
системы, не указанные здесь, не используются. 
На данный момент (02.12.2020г.), это: 

1. Сайт профессиональных психологов b17.ru (ИП Трефилов Д.С.) 
Страница Исполнителя на этом сайте: https://www.b17.ru/olgasmirnovaekb/ 
  
4. Оплата наличными. 
 
Наличными могут быть оплачены только очные мероприятия для физических лиц 
(в формулировке договора-оферты Исполнителя) в городе Екатеринбурге. 
 
ИП Смирнова Ольга Андреевна 
ИНН 665894410884 
ОГРНИП 319665800096848 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
Тел. +7919 381 9556 
e-mail: o_smirnova@list.ru 

 


