Правила и условия предоставления услуги «1-Click»

1. Заполнив форму платежа данными банковской (платежной) карты, установив флажок
(галочку) в чек-боксе «Сохранить карту» и нажав кнопку подтверждения платежа, Клиент
выражает своё полное согласие с данными Правилами и условиями и разрешает
провайдeру платёжных услуг хранить имя и фамилию Клиента, срок действия карты и
номер PAN (далее в тексте – «Сохраненные учетные данные» (COF)), а также
автоматически, без дополнительной авторизации, обрабатывать инициированные
Клиентом транзакции с использованием Сохраненных учетных данных и списывать с
банковской (платежной) карты Клиента определенную Клиентом сумму денежных
средств в целях пополнения Баланса счета клиента в Компании без повторного ввода
данных банковской (платежной) карты (далее в тексте «услуга 1-Click»).
2. Описание услуг по которым оказывается услуга 1-Click: пополнение счета Клиента в
системе учета Компании для совершения сделок между Клиентом и Компаний в
соответствии с заключенным между этими Сторонами Соглашением.
3. Следующая информация будет указана в подтверждении транзакции: номер карты
(частично), сумма транзакции, комиссионные (если применимы), валюта транзакции,
дата транзакции, место нахождения Компании.
4. Клиент признает и соглашается, что подтверждение использования услуги «1-Click»
будет предоставлено Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней на адрес электронной
почты Клиента.
5. Используя услугу «1-Click», Клиент подтверждает, что является владельцем
(авторизованным пользователем) банковской карты, Сохраненные учетные данные
которой используются при оказании услуги «1-Click».
6. Клиент несет полную ответственность за все осуществляемые Клиентом платежи в
целях пополнения Баланса счета клиента в Компании. Компания и/или провайдер
платёжных услуг обеспечивает лишь проведение платежа в обозначенном Клиентом
размере.
7. После нажатия кнопки подтверждения платежа, считается, что платеж обработан, и он
безвозвратно выполнен.. Заполняя форму платежа Клиент подтверждает, что не
нарушает действующего законодательства какого-либо государства. Заполняя форму
платежа и принимая условия настоящего раздела, Клиент, как владелец банковской
(платежной) карты, подтверждает, что имеет право пользоваться предлагаемыми
Компанией услугами.
8. Начиная использование Веб-сайта и/или торгового терминала, Клиент принимает на
себя юридическую ответственность за соблюдение законодательства любого
государства, где осуществляется использование Веб-сайта и/или торгового терминала,
клиент подтверждает, что достиг или превысил возраст совершеннолетия, который
является законодательно разрешенным в юрисдикции использования Вебсайта. Клиент
подтверждает, что провайдер платёжных услуг не несет никакой ответственности за
любое незаконное или несанкционированное нарушение запретов на использование
Веб-сайта и/или торгового терминала.
9. Данные Правила и условия вступают в силу после успешной авторизации (или
верификации) эмитентом карты Клиента и получения Компанией согласия Клиента на
данные Правила и условия.

10. Клиент подтверждает, что действие услуги «1-Click» будет оставаться в силе до тех пор,
пока Клиент или Компания не отменит ее действие. Правила предоставления услуги «1Click», в том числе порядок аннулирования,доступны в 8-ом пункте регламента
неторговых операций и политике KYC/AML по следующей ссылке
https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf
11. Компания уведомит Клиента о каких-либо изменениях в данных Правилах и условиях за
2 (два) рабочих дня до того, как такие изменения вступают в силу.
12. Провайдер платёжных услуг не несет ответственность за отказ/невозможность
обработать данные платежной карты Клиента, либо за отказ, связанный с неполучением
от банка-эмитента банковской (платежной) карты разрешения на проведение платежа с
использованием банковской (платежной) карты Клиента. Провайдер платёжных услуг не
несет ответственность за качество и объем услуг Компании, предлагаемых на Веб-сайте.
Осуществляя пополнение Баланса счета клиента, Клиент обязан соблюдать
установленные Компанией правила и требования. Провайдер платёжных услуг является
только исполнителем платежа и не несет ответственность за любое ценообразование,
общие цены и/или общие суммы.
13. Клиент соглашается на использование метода связи по электронной почте:
help@olymptrade.com
14. В случае каких-либо вопросов, связанных с настоящим Договором, просьба обращаться
по адресу электронной почты help@olymptrade.com.
15. В случае несогласия с вышеизложенными условиями, Клиент обязан своевременно
отказаться от выполнения платежа и, при необходимости, обратиться непосредственно к
Компании по адресу электронной почты help@olymptrade.com

