
Публичная оферта 

о заключении Договора по предоставлению сервиса Онлайн-платёж ¹ 

 

Локальный Центр Мониторинга (ООО «ГОЛДЕКС»), именуемое в 

дальнейшем «ЛЦМ» предлагает любому лицу, являющемуся держателем 

банковской карты, воспользоваться сервисом «Онлайн платеж» (далее 

равнозначно «Сервис») для пополнения лицевого счета Клиента ЛЦМ, 

заключив на приведенных ниже условиях Публичной оферты Договор по 

предоставлению сервиса «Онлайн платеж» (далее – «Договор») 

Условия Договора могут быть приняты лицом, совершающем платеж с 

использованием банковской карты, не иначе как путем присоединения к ним 

в целом. 

Текст Договора может быть изменен ЛЦМ без специальных 

уведомлений путем опубликования на сайте: https://lcm-pult.ru актуальной 

версии Договора. Риск своевременного ознакомления с текстом Договора 

несет держатель банковской карты. 
Условия предоставления Сервиса «Онлайн платеж»: 

1. Общее положение и термины. 

1.1. Клиентский договор – договор об оказании информационных, 

мониторинговых и (или) охранных услуг, заключенный между физическим 

или юридическим лицом и ЛЦМ. 

1.2. Номер договора – номер, назначаемый Клиенту специалистами 

ЛЦМ или автоматизированно, и позволяющий однозначно идентифицировать 

его. 

1.3. Банк - кредитная организация, осуществляющая эмиссию 

банковских карт и ведение счетов Держателя Платежной карты. 

1.4. Банковская карта - инструмент безналичных расчетов, 

предназначенный для совершения физическими лицами, в том числе и 

уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными 

средствами, находящимися у Банка, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором, заключенным между Банком и 

Держателем банковской карты. 

1.5. Держатель банковской карты/ Держатель карты - держатель 

банковской карты, совершающий платеж в пользу ЛЦМ с помощью Сервиса. 

1.6. Лицевой счет – аналитический счет в отношении каждого Клиента в 

автоматизированной системе расчетов с Клиентами (Личный кабинет), 

служащий для учета объема оказанных Услуг связи, поступления и 

расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг связи. 

1.7. Платеж – денежная сумма, которую Держатель банковской карты 

поручает Банку перевести в пользу ЛЦМ для целей пополнения лицевого счета  

Клиента ЛЦМ. 

1.8. Платежный документ – информационное сообщение, содержащее 

исчерпывающие данные о совершенной транзакции. 

1.9. Сервис/ Услуга/ Услуга «Онлайн платеж» – сервис «Онлайн 

платеж», предоставляемый в соответствии с условиями настоящего Договора 



11.10. CVC2/CVV2 – специальный 3-хзначный код, который находится 

на обратной стороне банковской карты. 
2. Общее описание Сервиса «Онлайн платеж». 

2.1. Сервис «Онлайн платеж» предоставляет возможность оплачивать 

Услуги ЛЦМ банковскими картами МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl без 

предварительной регистрации банковской карты. 

2.2. Для осуществления платежа денежными средствами через web-сайт 

ЛЦМ держателю банковской карты необходимо на web-сайте ЛЦМ - 

https://cabinet.lcm-pult.ru:8443/ в разделе «Оплата без регистрации» указать 

номер договора, ФИО Клиента, адрес объекта договора и сумму к оплате, 

затем нажать кнопку «Далее» и проверив введённые данные перейти для 

оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) на платежный шлюз Московского 

филиала Акционерного общества «Банк Русский Сиандарт» АО «Банк 

Русский Стандарт». 

Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в 

защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 

случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения 

интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для 

проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. 

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается 

АО «Банк Русский Стандарт». Введенная информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем 

МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

2.3. В случае успешного проведения платежа Держателю карты на 

электронный адрес (e-mail), указанный при оплате, поступит платежный 

документ. 

2.4. Если у Держателя карты настроено SMS-информирование от Банка, 

то Держателю карты придет SMS-сообщение о списании денежных средств с 

банковской карты. 

2.5. Для осуществления платежа денежными средствами через «Личный 

кабинет» Держателю карты необходимо зарегистрироваться в Личном 

кабинете и далее следовать инструкциям, аналогичным п. 2.1. 

2.6. В случае успешного проведения платежа, на клиентский номер, 

лицевой счет которого был пополнен через Сервис, поступит SMS-сообщение 

о пополнении баланса лицевого счета. Если у Держателя карты настроено 

SMS-информирование от Банка, то Держателю карты придет SMS-сообщение 

о списании денежных средств с банковской карты. 
3. Коммерческие условия осуществления платежей. 

3.1. При оплате услуг связи ЛЦМ с помощью Сервиса, с Держателя 

Карты удерживается комиссия, размер комиссии устанавливается ЛЦМ и 

отображается Клиенту перед осуществлением платежа. 
4. Особые условия, в том числе ограничения пользования сервисом. 



4.1. Сервис предоставляется Держателям пластиковых банковских карт 

международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide, 

МИР. 

4.2. Держатель карты несет ответственность за правильность указания 

номера договора, лицевой счет которого пополняется. 

4.3. Так как ЛЦМ не осуществляет переводов денежных средств и не 

оказывает каких-либо банковских услуг, всю ответственность за правильность 

осуществления перевода несут исключительно Банк и Держатель карты. При 

необходимости подтвердить Платеж платежный документ можно запросить в 

службе поддержки АО «Банк Русский Стандарт»  https://www.rsb.ru/about/ . 

4.4. Одним клиентом в течение одних суток разрешается осуществлять 

не более 10 транзакций. В противном случае дальнейшие попытки провести 

транзакции рассматриваются АО «Банк Русский Стандарт» как 

несанкционированные и применяется система блокировки банковских карт 

до выяснения обстоятельств. 
5. Условия возврата денежных средств. 

5.1. Все претензии, связанные с переводом денежных средств, в т. ч. по 

возврату денежных средств, переведенных в рамках Сервиса, разрешаются 

непосредственно между Банком и Держателем карты. 

5.2. В случае расторжения Клиентского договора неизрасходованные 

средства, полученные в рамках Сервиса, могут быть возвращены только на 

банковскую карту, с которой был совершен платеж. 

5.3. Возврат денежных средств при совершении ошибочного платежа 

НЕВОЗМОЖЕН! 
 

6. Прочие условия 

Настоящие Условия по смыслу статьи 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации являются офертой. 

Попытка воспользоваться Сервисом означает принятие Держателем 

карты условий настоящей оферты. 

Контактная информация круглосуточной службы поддержки (сервис 

службы поддержки предоставляется партнером АО «Банк Русский Стандарт»: 
https://www.rsb.ru/about/ 

 

¹ ЛЦМ предоставляет держателю банковской карты возможность по информационному 

взаимодействию с кредитной организацией через сайт ЛЦМ https://lcm-pult.ru. Услуги по информационному 

обмену с банковскими сервисами, а также услуги по переводу денежных средств ЛЦМ не оказываются. 

Сервис «Онлайн платеж» предоставляется совместно с АО «Банк Русский Стандарт». 

https://kkb.ru/page/contacts

