
Оферта на предоставление 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

в сервисе «UNIBIRRS» 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ» (АО «ЕСРР») ИНН 2311344248 - владелец 

и оператор: Интернет - Сервиса www.unibirrs.com, Патента на изобретение РФ 

№ 2706467 «Способ и устройство фиксации, регистрации и хранения данных 

о времени рождения и событий жизни пользователя», Евразийского патента на 

изобретение № 041178 «Способ и устройство фиксации, регистрации и 

хранения данных времени рождения и событий жизни пользователя», 

Свидетельства на товарный знак № 874111 «UNIBIRRS», Свидетельства о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2020663578 

«UNIBIRRS» - публикует Публичную оферту о предоставлении 

негосударственного материнского капитала. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 

Сервиса UNIBIRRS, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить 

договор на продажу Сертификата UNIBIRRS на негосударственный 

материнский капитал дистанционным способом на условиях, содержащихся в 

настоящей Оферте. 

1.2. Сервис UNIBIRRS - единая система регистрации рождения, 

программное обеспечение (база данных) www.unibirrs.ru (Россия), 

www.unibirrs.jp (Япония), www.unibirrs.ae (ОАЭ), www.unibirrs.cn (КНР), 

www.unibirrs.in (Индия), www.unibirrs.mx (Мексика), www.unibirrs.eu 

(Европейский союз), www.unibirrs.uk (Великобритания), www.unibirrs.it 

Италия), www.unibirrs.nl (Нидерланды), www.unibirrs.at (Австрия) владельцем 

которого является АО «ЕСРР», позволяющее регистрировать Пользователя по 

месту рождения и времени рождения на планете Земля, создавать семейные 

аккаунты, с целью размещения и хранения сведений о составе семьи 

Пользователя, их фамилий, имен, отчеств, времени, дате и месте рождения, 

семейные фотографии и другие сведения о семье, строить свои семейные 

древа, обмениваться семейными фотографиями, общаться с членами семьи, 

исследовать свою семейную историю с помощью современных поисковых 

инструментов.  

1.3. Пользователь – физическое лицо, присоединившееся к Сервису 

www.unibirrs.com, путем регистрации в Сервисе www.unibirrs.com 

1.4. Негосударственный материнский капитал (НМК) - дополнительная 

поддержка материнства и детства от UNIBIRRS - для родителей детей до 14 

(четырнадцати) лет.  

1.5. Сертификат UNIBIRRS на негосударственный материнский 
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капитал (Сертификат) – документ в электронном виде или на бланке строгой 

отчётности (по выбору Пользователя), удостоверяющий право доступа 

Пользователя к НМК, оформленному в Сервисе UNIBIRRS. Электронный и 

бумажный формат Сертификата имеют равную юридическую силу. 

Пользователь сможет воспользоваться сертификатом при достижении 

ребенком 18-летнего возраста: номинал Сертификата будет зачислен на баланс 

Пользователя, оформившего Сертификат, единовременно в полном объеме. 

Для этого в поле «Серия и номер Сертификата НМА» необходимо ввести 

соответствующие данные, указанные на обратной стороне бланка 

Сертификата. 

1.6. Пользователь вправе подарить (перевести) номинал частично или 

полностью другим Пользователям Сервиса. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Сертификата НМК, размещенного на сайте www.unibirrs.com 

означает, что Пользователь согласен со всеми условиями настоящей Оферты.  

2.2. Администрация Сервиса UNIBIRRS имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Пользователя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

Сервиса UNIBIRRS. 

2.4. Сервис UNIBIRRS предоставляет Пользователю полную и достоверную   

информацию о НМК в разделе Материнский капитал на сайте 

www.unibirrs.com. 

3. НОМИНАЛ И СТОИМОСТЬ НМК  

3.1. Номинал сертификата НМК – 10 000 (Десять тысяч) единиц цифровой 

финансовой ценности на услугу регистрации событий жизни человека.  

3.2. Администрация Сервиса UNIBIRRS устанавливает курсовую стоимость 1 

единицы ЦФЦ самостоятельно и размещает ее на главной странице сайта.  

3.3. Администрация Сервиса UNIBIRRS устанавливает стоимость и 

сертификата самостоятельно и указывает ее на сайте www.unibirrs.com в 

разделе Материнский капитал.  

 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Заказ Сертификата осуществляется Пользователем посредством 

регистрации на сайте www.unibirrs.com. 

4.2. В разделе «Негосударственный материнский капитал UNIBIRRS» 

оформите заявку: заполните контактные данные, выберите формат 

Сертификата (электронный или бумажный), прикрепите фото Свидетельства 

о рождении. 

4.3. Сервис UNIBIRRS вправе осуществить телефонный звонок 

Пользователю для уточнения полученной информации. 

4.4. Если Сервису UNIBIRRS необходима дополнительная информация, он 
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вправе запросить ее у Пользователя.  

4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.6. На одного ребенка можно оформить один Сертификат. Сертификат на 

одного ребенка оформляет только один из родителей. 

 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА СЕРТИФИКАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

5.1. Сертификат, оформленный в электронном формате, высылается на 

электронный адрес Пользователя, указанный при регистрации. 

5.2. Сертификат, оформленный на бланке строгой отчетности, выдается в 

офисе Акционерного Общества или высылается Почтой по почтовому адресу, 

указанному в Разделе НМА при оформлении заказа.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ:  

АО "ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ" 

Юр. адрес: 350087 Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Бульварная, д. 2/2, помещ. 6а 

ОКВЭД 63.11.1 

ОКПО 73499361 

ОКТМО 03701000001 

ИНН: 2311344248 

ОГРН: 1232300003209 

КПП: 231101001 

Банк: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк 

Рас/счёт: 40702810930000032685 

БИК: 040349602 

Контактные телефоны: 

техподдержка 8-800-101-64-48 

отдел продаж 8-920-080-66-35 

общий отдел 8-499-938-57-56 

 

 

 
 


