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Договор-оферта о предоставлении тестового доступа
к сервису «PAN Digger»
1. ПРЕАМБУЛА
1.1.

Настоящий Договор является публичной офертой сервиса «PAN Digger» (далее –
«Договор»), принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «ЭсБиСи
Технологии» (далее – «Компания»), любому физическому или юридическому лицу
(далее – «Клиент»), которое примет настоящее предложение на указанных ниже
условиях.

1.2.

Полный текст настоящего Договора размещен на сайте Компании в сети Интернет
по адресу: https://sbctech.ru/static/pdf/public-offer-pandigger-ru.pdf (далее – «Сайт»).

1.3.

Настоящий Договор включает в себя Политику обработки персональных данных
Компании (далее – «Политика»), размещенную на сайте Компании в сети Интернет
по адресу: https://sbctech.ru/static/pdf/privacy-policy-ru.pdf, соблюдение которой
является обязательным для Клиента и Компании.

2. ТЕРМИНЫ
2.1.

Банк-эмитент – кредитная организация, осуществившая выпуск и обслуживающая
Карту.

2.2.

Бэкенд – программно-аппаратная часть Сервиса, которая считает количество
запросов Клиента о предоставлении карточных данных в Сервисе через API Клиента.

2.3.

Держатель карты – физическое лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, на имя которого эмитирована Карта.

2.4.

Карта – электронное средство платежа, предназначенное для совершения
Держателем карты операций с денежными средствами, учитываемыми на счете,
открытом и обслуживаемом Банком-эмитентом.

2.5.

Клиент - физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт настоящей
оферты в соответствии со ст. 4 настоящего Договора.

2.6.

Сервис «PAN Digger» (далее – «Сервис») - программно-аппаратный комплекс,
принадлежащий Компании и осуществляющий услуги по предоставлению
карточных данных для Клиента, описанных в настоящем Договоре.

2.7.

Тестовый доступ к Сервису – доступ к характеристикам и возможностям Сервиса,
предоставляемый Клиенту на безвозмездной основе, с информацией о которых
можно ознакомиться на Сайте, либо направив соответствующий запрос Компании.

2.8.

Платный доступ к Сервису – доступ к характеристикам и возможностям Сервиса,
предоставляемый Клиенту на возмездной основе, с информацией о которых можно
ознакомиться, направив соответствующий запрос Компании.
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.

Компания предоставляет Клиенту на безвозмездной основе Тестовый доступ к
Сервису (далее – «Тестовый доступ») с целью ознакомления Клиента с его
характеристиками и возможностями, а Клиент обязуется использовать Тестовый
доступ исключительно в демонстрационных целях для принятия решения о
заключении договора с Компанией на платный доступ к Сервису и не оказывать
услуги третьим лицам, используя результаты Тестового доступа.

3.2.

Тестовый доступ предоставляет Клиенту следующую информацию о карточных
данных:

3.2.1. Наименование Банка-эмитента;
3.2.2. Валюта Карты;
3.2.3. Страну эмитента;
3.2.4. Тип Карты (Classic, Gold, Platinum и т.д.);
3.2.5. Возможность осуществления карточных переводов с карты на карту.
3.3.

Тестовый доступ не может превышать 3 (три) запроса о предоставлении карточных
данных в сутки и 10 (десять) запросов в течение календарного месяца.

3.4.

Карточные данные, полученные по результатам запроса Клиента в Сервиса, не
используются и не сохраняются Компанией.

3.5.

Сервис предоставляется Клиенту по принципу «как оно есть», и в полном объёме,
допускаемым применяемым законом. Компания не даёт никаких гарантий или
заявлений и не принимает никаких дополнительных условий в связи с Сервисом.

3.6.

Компания не несет ответственности и Клиент не обладает правом предъявлять
претензии, если ожидания Клиента о качествах и возможностях Сервиса оказались
не оправданны.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
4.1.

Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей
435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).

4.2.

В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ, безусловным принятием
(акцептом) условий настоящей оферты считается направление запроса Клиентом о
предоставлении карточных данных в Сервис.

4.3.

Клиент направивший запрос о предоставлении карточных данных в Сервис,
совершением указанного действия подтверждает, что ознакомился с условиями
настоящего Договора, полностью их понимает и акцептует в полном объеме.

4.4.

Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Компания обязуется:

5.1.1. Предоставлять Клиенту Тестовый доступ.
5.2.

Компания вправе:
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5.2.1. Приостанавливать работу Сервиса и доступа к Сайту для проведения
профилактических работ, по возможности в ночное время или в выходные дни.
5.3.

Клиент обязуется:

5.3.1. Самостоятельно до акцепта оферты изучить всю необходимую информацию о
Сервисе;
5.3.2. Использовать Тестовый доступ исключительно в демонстрационных целях для
принятия решения о заключении договора с Компанией на платный доступ к
Сервису;
5.3.3. Не оказывать услуги третьим лицам, используя результаты Тестового доступа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

Компания не несёт ответственности за невозможность использования Сервиса по
причинам, зависящим от Клиента.

6.2.

Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, а также возможный ущерб, возникший в
результате:

6.2.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушения информационной безопасности или нормального функционирования
Сервиса;
6.2.2. Сбоев в работе Сервиса, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и
иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сервиса;
6.2.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и
соединений между сервером Клиента и сервером Компании;

пр.) Интернет-

6.2.4. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием
сети
Интернет
и/или
компьютерного
оборудования,
существовавшей
на
момент
заключения
настоящего
Договора.
6.3.

Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате
использования Сервиса.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1.

Клиент вправе обращаться в службу Технической поддержки Сервиса по
электронной почте по адресу: it@sbctech.ru, без выплаты дополнительного
вознаграждения.

7.2.

Компания не регламентирует настоящим Договором время и наличие ответа на
обращения в Техническую поддержку и оставляет за собой право по принятию
решений такого рода.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
8.1.

Сервис является результатом интеллектуальной деятельности Компании. Все
исключительные права на Сервис, сопровождающие его материалы и любые его
копии, принадлежат Компании.
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8.2.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав Компании наступает в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.

Настоящим Договором Клиенту не предоставляются права на использование
товарных знаков Компании и/или его партнеров.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.

Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение порядка,
объема и условий предоставления Тестового доступа, производится Компанией в
одностороннем порядке путем размещения новой версии договора на Сайте.

9.2.

Все изменения (дополнения), вносимые Компанией в настоящий Договор, вступают
в силу в момент их опубликования на Сайте.

9.3.

Продолжение использования Тестового доступа Клиентом после внесения
изменений или дополнений в настоящий Договор означает полное принятие и
согласие Клиента с этими изменениями или дополнениями.
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