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УТВЕРЖДЕНЫ

Вступает в силу с «01» и ю л я 2014г.

Приказом Генерального директора
ООО «ПЭЙБЭРРИ» №______
от 30.06.2014
Правила работы Системы

Настоящие Правила работы Системы (далее по тексту – «Правила») разработаны и утверждены ООО
«ПЭЙБЕРРИ», определяют условия осуществления деятельности по приему платежей, условия осуществления
переводов денежных средств, в том числе без открытия банковских счетов, устанавливают права и
обязанности Сторон, осуществляющих данную деятельность в случае заключения ими соответствующего
договора.
Правила разработаны в соответствии с нормами ГК РФ (ст.ст. 1005-1011 ГК РФ), положениями
Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами» №103-ФЗ от 03.06.2009 г. (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной
платежной системе» №162-ФЗ от 27.06.2011 г.), Федерального закона «О национальной платежной системе»
№161-ФЗ от 27.06.2011 г. (c изменениями и дополнениями), Федерального Закона «О банках и банковской
деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. (с изменениями и дополнениями) и иными нормативно-правовыми
актами.
Сторонами Договора, заключаемого в рамках настоящих Правил, являются:
Система - ООО «ПЭЙБЭРРИ», организатор настоящих Правил, выполняющий функции организации,
координации и обеспечения деятельности по приему платежей, по осуществлению расчетов между всеми
лицами, присоединившимися к настоящим Правилам, а также обеспечивающий информационное и
технологическое взаимодействие Сторон настоящих Правил.
Реквизиты ООО «ПЭЙБЭРРИ»:
ОПЕРАТОР
ООО «ПЭЙБЭРРИ»
Юридический адрес: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, 4
Почтовый адрес:299029, г. Севастополь, а/я 88
ИНН / КПП: 9204000245 / 920401001
Банк: ЗАО «ГЕНБАНК» г. Москва
Р/с: 40702810300130000068
К/с: 30101810800000000382
БИК: 044585382
Специальный счет №________________________________________________________
а также Поставщики, Операторы по переводу денежных средств, Субагенты, и Представители.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
-

1.2.

1.3.
1.4.

Система – ООО «ПЭЙБЭРРИ»», выступающее:
в качестве Оператора по приему платежей в отношениях с Поставщиками и платежными
субагентами при осуществлении деятельности по приему платежей в рамках Федерального закона «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» №103ФЗ от 03.06.2009 г.;
Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие
потребителям услуги, выполняющее работы либо реализующие товары, операторы связи, органы
исполнительной власти и местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, в
пользу которых направляются денежные средства Плательщиком, а также благотворительные
организации, созданные для осуществления благотворительной деятельности в соответствии с
действующим законодательством. Представители могут привлекать Поставщиков на условиях Правил.
На Поставщика, привлеченного Представителем (далее – «Привлеченный поставщик»)
распространяются все условия Правил, предусмотренные для Поставщиков, если иное отдельно не
оговорено Правилами, договором или дополнительным соглашением сторон.
Провайдер - Поставщик, не являющийся участником настоящих Правил, заключивший договор о
приеме платежей с иным Оператором по приему платежей или Субагентом.
Оператор по переводу денежных средств – кредитная организация, имеющая право на
осуществление переводов денежных средств. Представители могут привлекать Операторов по
переводу денежных средств на условиях настоящих Правил. При этом на Операторов по переводу
денежных средств (далее – «Привлеченный Оператор по переводу денежных средств»)
распространяются все условия Правил, предусмотренные для Операторов по переводу денежных
средств, если иное отдельно не оговорено Правилами, договором или дополнительным соглашением
сторон.
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Кредитная организация – юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности», осуществляющее банковские операции, предусмотренные
действующим законодательством, в том числе осуществляющее переводы денежных средств в пользу
доверителей Получателя. В случае привлечения Кредитной организации Представителем (далее –
«Привлеченная Кредитная организация»), на нее распространяются все Положения Правил, если
иное не оговорено Правилами, договором или дополнительным соглашением Сторон.
Клиент – пользователь услугами (в т.ч. абонент) Поставщика/Оператора по переводу денежных
средств на основании Клиентского договора.
Клиентский договор – договор, заключенный между Поставщиком и Клиентом на предоставление
услуг, выполнение работ либо реализацию товаров, предусматривающий выделение Клиенту
индивидуального Клиентского номера (лицевого счета) или уникального кода идентификации, либо
договор, заключенный между Клиентом и Оператором по переводу денежных средств на
осуществление последней переводов денежных средств без открытия банковского счета.
Лицевой счет Клиента – аналитический счет в системе учета Поставщика/Оператора по переводу
денежных средств, на котором учитываются операции, связанные с исполнением Клиентских
договоров.
Плательщик – любое физическое лицо, осуществляющее Платеж в пользу Поставщика либо в
пользу Оператора по переводу денежных средств по Клиентскому договору.
Субагент (Платежный субагент, Банковский платежный субагент) – юридическое лицо, не
являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, в рамках настоящих Правил. В случае осуществления
деятельности по приему платежей в рамках Федерального закона «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» №103-ФЗ от 03.06.2011 г.,
Субагент обладает статусом Платежного субагента; в случае осуществления деятельности по
переводу средств в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе» №161-ФЗ от
27.06.2011 г., Субагент обладает статусом Банковского платежного субагента. Субагент,
привлеченный Представителем, далее именуется как Привлеченный субагент, и на него
распространяются все условия Правил, регулирующие деятельность Субагентов, если иное не
указано в Правилах, Договоре или дополнительном соглашении к Договору.
Гарантийный взнос Субагента – денежные средства, внесенные Субагентом на счет Системы, с
целью обеспечения исполнения обязательств Субагента по перечислению денежных средств в
размере принятых им Платежей. Проценты на Гарантийный взнос не начисляются. Обязательство по
возврату всего или части Гарантийного взноса Субагента наступает для Системы в связи с
расторжением Договора с Субагентом либо в связи с необходимостью проведения зачета встречных
однородных обязательств Субагента с Системой.
Представитель – лицо, осуществляющее деятельность по расширению субагентской сети Системы,
осуществляющее для Системы поиск Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств,
организующее заключение договоров о приеме платежей Системы с Поставщиками, договоров с
Операторами по переводу денежных средств и выполняющее иные функции, предусмотренные
Правилами, а также заявившее о присоединении к Правилам и подписавшее соответствующий
договор с Системой, при условии, что данное лицо принимает условия настоящих Правил в
соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ.
Гарантийный взнос Представителя – денежные средства, внесенные Представителем
на
расчетный счет Системы во исполнение договора поручительства, заключенного Представителем, в
целях обеспечения исполнения обязательств Привлеченным субагентом, Привлеченной Кредитной
организацией по перечислению принятых Платежей Системе.
Услуги – реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг Поставщиками, оказание услуг
Операторами по переводу денежных средств Клиенту на основании Клиентского договора.
Платеж – передача денежных средств, совершаемая Плательщиком в пользу Поставщика в целях
прекращения обязательства по оплате Услуг, предоставляемых Поставщиками, либо операция по
переводу денежных средств Плательщиков в пользу Оператора по переводу денежных средств.
Размер Платежа подлежит зачислению на Лицевой счет Клиента.
Сумма Платежа – сумма денежных средств, подлежащая перечислению Субагентом Системе,
Системой Поставщику, Оператору по переводу денежных средств, включающая в себя Платеж и
комиссию Поставщика, Оператора по переводу денежных средств, установленную для Клиентов за
оплату ими или Плательщиками Услуг.
Отчетный период – один календарный месяц.
Процессинговый центр (ПЦ) –программно-аппаратный комплекс Системы, осуществляющий
передачу информации о Платеже для изменения данных на Лицевом счете Клиента.
Документ, подтверждающий Платеж (ДПП) – документ по форме, установленной Приложением
№2 к Правилам, подтверждающий осуществление Платежа Плательщиком.
Пункт приема платежей (ППП) – территория (место, пункт, киоск и т.п.), на которой
осуществляется прием денежных средств Плательщиков.
Терминалы – программно-технические комплексы различных типов, стационарное оборудование,
мобильные устройства карманного типа, переносные терминалы и кассовые аппараты, платежные
терминалы (устройства для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

1.29.
1.30.

2.1.

2.2.

2.3.

без участия уполномоченного лица), а также расчетный web-сервер для авторизации транзакций в
сети Интернет.
Транзакция – передача Терминалом, либо с ППП данных о Платеже Системе и последующая
передача и принятие этих данных Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств.
Транзакцией признается любая информация о Платеже, которая поступила в ПЦ Системы,
независимо от правильности указания Плательщиком своих идентификационных данных (номер
телефона, договора, счета и т.п.).
Кабинет дилера – КД – личный кабинет участника настоящих Правил, расположенный на сайте
Системы, набор программных средств для изменения и просмотра учетной информации об участнике
Правил в ПЦ Системы, в том числе информации о финансовых взаиморасчетах сторон, о Тарифном
плане, используемом для взаиморасчетов в отчетном периоде и т.п.
Номер ID– номер участника настоящих Правил, присвоенный ему Системой при регистрации в
Кабинете дилера и идентифицирующий его.
Сайт Системы – сайт Системы, расположенный по адресу в Интернете: payberry.ru и содержащий
исчерпывающую информацию о деятельности Сторон настоящих Правил. Сайт Системы
зарегистрирован в качестве СМИ в установленном законом порядке.
Кассир – сотрудник Субагента, ответственный за прием Платежей.
Лимит задолженности – способ обеспечения исполнения обязательств, применяемый Системой к
Субагенту, в случае письменного обращения последнего к Системе по вопросу невозможности
Субагентом исполнять обязательства по перечислению принятых Платежей Системе в сроки,
определенные Правилами, в связи с достижением размера Гарантийного взноса нулевого или
отрицательного значения. Лимит задолженности предполагает применение Системой договорной
неустойки в виде пени, размер которой определен Правилами, за предоставление возможности
Субагенту/Кредитной организации отсрочить исполнение обязательств по перечислению Платежей на
определенный период времени. Система
самостоятельно определяет период времени либо
максимальную сумму, в пределах которых Субагент/Кредитная организация вправе не исполнять
обязательство по перечислению Платежей в период действия Лимита задолженности.
Тарифный план – неотъемлемая часть Договора Системы с Поставщиком, Субагентом
Представителем, составляемая в электронном виде, и содержащая информацию о порядке
определения и о размере вознаграждения в пользу Субагента
и расчетных ставках для
Представителя, а также о размере платы, взимаемой Системой с Поза оказываемые услуги по приему
платежей ею дополнительные услуги.
Тарифная сетка – перечень Тарифных планов, утвержденных Системой для осуществления
расчетов с Субагентом, Кредитной организации, Представителем.
Припейд-продукция - карточки
(записи, коды) доступа в электронной форме предоплаченных
сервисов операторов связи либо
предоплаченная иная продукция (ваучеры, скретч-коды,
интернет-карты, карты IP-телефонии, и др.), установленных
номиналов, имеют уникальные
идентификаторы (серийный номер, код активации и ) и цену (стоимость)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРОВ
Предмет договора Системы с Поставщиком. Поставщик, присоединившийся к Правилам работы
Системы, поручает, а Система обязуется за вознаграждение осуществлять прием Сумм Платежей
Плательщиков
по оплате товаров, работ, услуг, в том числе припейд-продукции, услуг связи,
коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ, оплата платежей в органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, а также
совершать юридические и иные действия, направленные на обеспечение информационного и
технологического взаимодействия между Плательщиками и сторонами Правил при приеме Платежей.
В целях исполнения поручения по договору с Поставщиком, Система вправе привлекать Субагентов.
Предмет договора Системы с Оператором по переводу денежных средств. Оператор по
переводу денежных средств поручает, а Система обязуется осуществлять от имени Оператора по
переводу денежных средств деятельность по приему от физических лиц наличных денежных средств
и (или) выдаче физическому лицу наличных денежных средств, а также по предоставлению Клиентам
Оператора по переводу денежных средств электронных средств платежа и обеспечения возможности
использования указанных электронных средств платежа. В целях исполнения поручения по договору
с Оператором по переводу денежных средств Система вправе привлекать Субагентов.
Предмет договора Системы с Субагентом. Система поручает Субагенту осуществлять:
а) деятельность по приему платежей от Плательщиков, направленных на исполнение денежных
обязательств перед Поставщиками (в т.ч. с которыми Система имеет Договор, заключаемый
согласно предмету в соответствии с п.2.1 настоящих Правил) по оплате товаров, работ, услуг, в том
числе припейд-продукции, услуг связи, коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом
РФ, оплата платежей в органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения,
находящиеся в их ведении. Субагент действует от своего имени, если в Правилах, договоре,
дополнительном соглашении или выданной Субагенту доверенности не указано иное;
б) от имени Оператора по переводу денежных средств деятельность по переводу денежных средств,
принятых от физических лиц, и (или) выдаче физическому лицу наличных денежных средств, а также
по предоставлению Клиентам Оператора по переводу денежных средств электронных средств
платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа.
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Субагент не вправе привлекать иных лиц к исполнению договора, если иное
не определено
Системой. Система может оказывать Субагенту дополнительные услуги, заказанные Субагентом в
связи с необходимостью выполнения заключенного договора, а Субагент обязуется оплачивать их в
порядке, размерах и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
Предмет договора Системы с Представителем. Представитель за вознаграждение совершает
для Системы действия, направленные на поиск и привлечение Субагентов, Кредитных организаций,
Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств, заключение ими соответствующего
договора с Системой и организационное сопровождение их деятельности.
Присоединившиеся к Правилам работы Системы Поставщики, Операторы по переводу денежных
средств, а также Система, предоставляют право Системе, Субагентам использовать при исполнении
обязательств, установленных Правилами и Договором, принадлежащие им товарные знаки, знаки
обслуживания, символику, а также элементы фирменного стиля и оформления. Лицам,
присоединившимся к Правилам работы Системы, предоставляется право использовать при
исполнении обязательств, установленных Правилами и Договором,
товарные знаки, знаки
обслуживания, символику, а также элементы фирменного стиля и оформления, принадлежащие
Поставщикам, Операторам по переводу денежных средств, Системе в пределах и на условиях,
установленных Правилами и/или Договором.
Присоединяясь к настоящим Правилам, участники, являющиеся субъектами персональных данных и
предоставляющие Системе свои персональные данные, дают Системе сознательно, свободно, своей
волей и в своем интересе согласие на обработку своих персональных данных (в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение распространение (в том числе передачу) с передачей
как по внутренней сети Системы, так и с передачей по сетям связи общего пользования (Интернет)),
а также на совершение иных действий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
В рамках настоящих Правил Поставщик (в том числе Поставщик, привлеченный Представителем, далее
именуется как «Поставщик») заключает с Системой договор о приеме платежей по форме,
предусмотренной Приложениями №7, к Правилам. Присоединяясь к Правилам, Поставщик
подтверждает, что полностью ознакомился с условиями Правил, и согласен с их условиями в полном
объеме.
Поставщик обязуется одновременно с Договором предоставить Системе перечень документов,
предусмотренный в Приложении №1 Правил, в том числе доверенность на прием Сумм Платежей с
правом передоверия указанных в договоре полномочий Субагентам. В случае непредставления
Поставщиком-юридическим лицом в составе Анкеты сведений о своих бенефициарных владельцах,
либо в случае предоставления недостоверных сведений, таковым признается единоличный
исполнительный орган Поставщика – юридического лица.
Поставщик разрешает Системе в целях исполнения заключенного договора привлекать Субагентов,
оставаясь ответственным за действия Субагентов перед Поставщиком.
Поставщик обязуется принимать и учитывать на лицевых счетах Клиентов информацию, поступающую
от Системы о принятых Суммах Платежей, а также самостоятельно осуществлять контроль по
зачислению денежных средств в размере Платежей на счета Клиентов. Если в ходе проверки будут
выявлены какие-либо несоответствия, Поставщик обязуется немедленно уведомить о таких
несоответствиях Систему, которая в том числе обеспечивает информационное и технологическое
взаимодействие между участниками Правил.
Поставщик обязан направлять Системе информационные материалы об оказываемых им Услугах,
сведения об их изменении, предоставить Системе в течение 1 (одного) рабочего дня от даты
заключения Договора свои товарный знак, логотип, фирменную символику, знаки обслуживания,
элементы фирменного стиля и оформления, а также ссылку на используемый web-сайт для целей
исполнения участниками Правил обязательств, выполнение которых поручает Поставщик.
Поставщик обязуется самостоятельно извещать Клиентов о возможности оплаты предоставляемых им
Услуг с помощью сервисов Системы, а также предоставлять Плательщикам, по их просьбе,
информацию о местонахождении ППП Системы, и/или ППП Субагентов, в том числе публикуя
соответствующую информацию и гиперссылки на собственном Интернет-сайте.
В случае изменения перечня и характеристик услуг, предоставляемых Поставщиком, последний
должен уведомить Систему в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента
вступления в силу таких изменений.
Поставщик обязан производить корректировку Платежа, принятого на основании ошибочно указанных
данных. Данное обязательство возникает в случае получения Поставщиком запроса от Системы в
порядке, предусмотренном в Приложении №5 к Правилам работы Системы.
Поставщик, в случае несогласия с направленным к подписанию Системой Отчетом, обязан в течение 3
(трех) банковских дней с даты получения Отчета или размещения его Системой в КД предоставить
Системе свои мотивированные возражения в письменном виде. В случае, если в течение указанного
срока Поставщик не представил возражений, Отчет считается полностью одобренным и принятым
Поставщиком.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Изменение размера платы в Пользу Системы (далее именуется как «ставка вознаграждения») по
соответствующему Договору возможно исключительно при условии подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к Договору о приеме Платежей.
Поставщик обязан выплачивать вознаграждение Системе в порядке и сроки, предусмотренном в
Договоре о приеме платежей с Поставщиком. При выплате (удержании) вознаграждения платеж, как
правило, имеет такое назначение: «Оплата вознаграждения за осуществление расчетов по приему
платежей по Договору №_____ от______, за ____20__ г., в т.ч. НДС 18%».
Размер минимального вознаграждения Системы, установленный в Договоре, Поставщик оплачивает с
момента осуществления Системой первого Платежа в его пользу. В случае приостановления приема
Платежей минимальное вознаграждение уплате не подлежит при условии направления Поставщиком
письменного мотивированного уведомления о причинах такого приостановления.
Если иное не оговорено в предусмотренном в Договоре о приеме платежей с Поставщиком:
- Система вправе согласно его тарифным планам взимать с Клиента комиссию за услуги связанные с
принятием платежей. При этом Система предупреждает Клиента о размере комиссии, которая будет
с него взиматься путем размещения соответствующей информации на ППП, терминале (при наличии
такой технической возможности);
- Система вправе самостоятельно удерживать из сумм, перечисляемых Поставщику, ставку
вознаграждения Агента за отчетный период без какого-либо подтверждения со стороны Поставщика;
- Система без согласования с Поставщиком вправе привлекать Субагентов;
- Система обязана перечислять на счет Поставщика принятые им от Клиентов Платежи, за вычетом
суммы вознаграждения Системы, возмещаемых расходов и сумм, возвращенных Клиентам не позднее
5-ти рабочих дней
с момента окончания отчетного периода путем обеспечения расчетного
взаимодействия.
Поставщик обязан соблюдать законодательство, регулирующее прием платежей, при исполнении
договора с Системой.
4. Права и обязанности Оператора по переводу денежных средств

4.1.
4.2.

Оператор по переводу денежных средств, в том числе привлеченные Представителем, заключает
договор с Системой договор на условиях, определяемых в нем.
Оператор по переводу денежных средств обязан соблюдать законодательство о национальной
платежной системе при исполнении договора с Системой.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБАГЕНТА

5.1.

На момент начала осуществления деятельности в рамках настоящих Правил каждый присоединившийся
к ним Субагент обязан в качестве обеспечения исполнения обязательств по перечислению Платежей до
начала приема Платежей перечислить на счет Системы Гарантийный взнос в размере, определяемом
Системой и Субагентом самостоятельно, исходя из планируемого ежедневного объема принимаемых
Платежей. Одновременно с договором по форме, предусмотренной Приложением №8 Правил, Субагент
обязуется предоставить Системе перечень документов, предусмотренный Приложением №1 к Правилам.
В случае непредставления Субагентом – юридическим лицом в составе Анкеты сведений о своих
бенефициарных владельцах, либо в случае предоставления недостоверных сведений, таковым
признается единоличный исполнительный орган Субагента – юридического лица. Присоединяясь в
Правилам, Субагент подтверждает, что полностью ознакомился с условиями Правил, и согласен с их
условиями в полном объеме.
5.2. После регистрации Субагента в КД, на его странице отражается информация о выборе того или иного
Поставщика(ов), Оператора(ов) по переводу денежных средств, в пользу которого(ых) будет
осуществляться прием и перечисление Сумм Платежей. Привлеченный субагент признает и согласен с
тем, что доступ в его КД предоставляется Представителю.
5.3. Фактом, подтверждающим согласие Субагента с настоящими Правилами, и согласие соблюдать условия
заключенного Договора является предоставление Системе подписанного Субагентом Договора по
соответствующей форме с приложенными к нему документами и регистрация Субагента в КД с
присвоением ему ID-номера. После заключения Договора Субагент не может ссылаться на то, что он не
ознакомился с Правилами либо не признает их обязательность в договорных отношениях с другими
Сторонами.
5.4. Субагент в рамках заключенного Договора обязуется осуществлять по поручению Системы принимать
Суммы Платежей от Плательщиков в пользу Поставщиков за вознаграждение, выплачиваемое Субагенту
Системой. Субагент, выступает от своего имени, иное не указано в Правилах, договоре, дополнительном
соглашении.
5.5. Платежный субагент также обязан:
- Обеспечивать
визуальной надзор за ППП, нести полную материальную ответственность за
сохранность ППП и / или средств, находящихся в них (в т.ч. при внесении Плательщиками).;
- Обеспечивать выполнение действий (в т.ч. в связи с инкассацией ППП) по хранению (в т.ч. путем
получения от плательщиков), изъятию наличных средства с ППП и обеспечивать их сохранность и сдачу
(перемещение, перевозки) средств к месту хранения;

- Обеспечивать содействие службы охраны инкассации наличных средств с ППП и сдачу (перемещение,
перевозки) средств для передачи Оператору по приему платежей (в т.ч. в банковское учреждение, в
котором производится зачисление средств).
- Осуществлять перемещение / перевозку средств в для передачи Оператору по приему платежей (в т.ч. в
банковское учреждение, в котором производится зачисление средств) на основании этого договора и на
основании распечатанного документа (в т.ч. инкассационного отчета ППП). Указанные документы
являются достаточным подтверждением полномочий Платежного субагента на правомерное владение
денежными средствами на время их перемещения с места расположения ППП;
-нести имущественную (материальную) ответственность за сохранность, целостность вверенного ему
имущества (в т.ч. средств, полученных через ППП)) в связи с выполнением Договора с Системой.
.
5.6. Субагент обязуется в порядке, предусмотренном Приложением №4 к Правилам, регистрировать
Терминалы и ППП в КД Системы.
5.7. Субагент обязан извещать Систему об изменениях в сведениях о ППП и Терминалах путем внесения
новых данных в КД. В случае технологической невозможности внесения данных о ППП и Терминалах в
КД, Субагент обязуется письменно, не реже 1 (одного) раза в месяц, либо по чаще запросу Системы,
извещать Систему о произошедших изменениях в перечне ППП, предоставляя ей актуальный перечень
ППП и Терминалов.
5.8. Любая операция по передаче данных о Платеже возможна только с ППП, идентифицированного в КД
Системы (с ППП, которому присвоен ID номер). Сочетание аутентификационных данных Субагента –
логин, пароль, номер ППП в КД либо электронный сертификат и закрытый ключ - определены как аналог
собственноручной подписи (далее АСП) Субагента и признаются Сторонами в качестве однозначного и
бесспорного подтверждения совершенного Платежа. Субагент обязан использовать для доступа к КД на
сайте Системы электронный сертификат и закрытый ключ.
5.9. Субагент обязан осуществлять прием Суммы Платежа только в случаях, когда Плательщиком
указана/или сообщена информация, позволяющая однозначно идентифицировать договор Клиента либо
Лицевой счет Клиента в системе учета Поставщика.
5.10. Субагент до приема Платежа должен довести до сведения Плательщика информацию об условиях
приема Платежей. Субагент обязан принимать от Плательщика только те Платежи, которые
соответствуют следующим требованиям и условиям:
а) При внесении Платежа Плательщиком указывается/или сообщается номер телефона или номер
Лицевого счета Клиента или иной уникальный код идентификации Клиента;
б) Клиентский договор с Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств, в оплату Услуг по
которому вносится Платеж, является действующим на момент внесения Платежа;
в) Платеж совершается в национальной денежной единице Российской Федерации, в рублях;
г) Сумма Платежа не должна превышать размера, установленного действующим законодательством,
для возникновения обязанности идентифицировать Плательщика;
д) Плательщик предупрежден о последствиях неправильного указания идентификационных данных
Клиента.
5.11. Субагент обязуется отказать Плательщику в проведении Платежа в случаях:
неполучения подтверждения от Поставщика/Оператора по переводу денежных средств о
возможности проведения операции по приему Платежа;
возникновения технических неполадок в информационной системе Поставщика, Оператора по
переводу денежных средств, Системы или Субагента;
когда размер Гарантийного взноса Субагента на момент приема Платежа не превышает
Суммы Платежа и стоимости дополнительных услуг, оказываемых Системой, если иное не
предусмотрено Правилами или дополнительными соглашениями.
5.12. Субагент обязан обеспечить в каждом месте ППП и Терминале предоставление Плательщикам
следующей информации:
 адреса места осуществления операций;
 наименование и местонахождение Системы, ее ИНН;
 наименования и местонахождение Субагента, его ИНН;
 для Банковских платежных субагентов – наименование, местонахождение Оператора по переводу
денежных средств, его ИНН и номер лицензии на осуществление банковских операций;
 для Платежных субагентов – наименования Поставщика;
 для Платежных субагентов – реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц между Системой и Поставщиком;
 для Банковских платежных субагентов реквизитов договора между Оператором по переводу денежных
средств и Системой и договора между Системой и Субагентом;
 общего размера вознаграждения, взимаемого с Плательщика при осуществлении Платежа;
 способов подачи претензий и порядок их рассмотрения;
 для Платежных субагентов - номера контактных телефонов Поставщиков, Системы и Субагента, для
Банковских платежных субагентов – номера контактных телефонов Оператора по переводу денежных
средств, Системы и Субагента;
 номера контактных телефонов Банка России, адреса и номера контактных телефонов федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ на проведение государственного
контроля (надзора) за приемом платежей.

5.13.
Если иное не определено Системой, и/или Поставщиком Субагент не вправе взимать
дополнительного комиссионного вознаграждения (сборов) при приеме Сумм Платежей.. При взимании
в какой-либо форме (в т.ч. в форме оплаты за иные услуги) с дополнительных комиссий, если такое
право не предоставлено Субагенту, последний в пользу Системы: оплачивает штраф в размере
50000руб. за каждый заактированный Системой и возмещает убытки (в т.ч. штрафы, которые
оплачены Оператором или штрафы, подлежащие оплате в пользу Поставщиков).
5.14. Информация о размере дополнительной комиссии, взимаемой с Плательщика, должна быть отражена
Субагентом в КД.
5.15. В случае отсутствия связи Терминала с ПЦ Системы на момент осуществления Платежа, Субагент
обязуется осуществлять процедуру проведения Платежа (операцию по пополнению лицевых счетов
Клиентов) в течение 15 (пятнадцати) минут с момента внесения Платежа Плательщиком.
5.16. После приема Платежа Субагент обязан выдать Плательщику ДПП по форме Приложения №2 к
Правилам. ДПП должен соответствовать требованиям действующего законодательства и содержать
указание о том, что Платеж проводится с использованием ПЦ Системы. В случае если Субагент
использует программное обеспечение, не предоставляемое Системой, он обязуется самостоятельно
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о содержании ДПП.
5.17. Субагент обязан предупредить Плательщика в любой доступной для Плательщика форме о
необходимости хранения ДПП, выданного Субагентом (Терминалом), до момента зачисления Платежа на
Лицевой счет Клиента для подтверждения внесения платежа на случай не зачисления Платежа на
Лицевой счет Клиента и возникновения конфликтных ситуаций.
5.18. Субагент обязан до внесения Платежа предъявить по требованию Плательщика информацию об
имеющихся у него полномочиях на прием Платежей.
5.19. Субагент обязан размещать в ППП и Терминалах в доступной для ознакомления Плательщиками форме
информационные материалы, содержащие данные о том, что обязательства Плательщика перед
Поставщиком, Оператором по переводу денежных средств согласно ч. 4 ст. 37 Закона РФ «О защите прав
потребителей» № 3200-1 от 07.02.1992 г. считаются исполненными с момента внесения Суммы Платежа
Субагенту.
5.20. Субагент обязан перечислять на счет Системы все Суммы Платежей и стоимость полученных
дополнительных услуг не позднее 23:59:59 часов по московскому времени текущего дня, в котором
приняты Платежи. Указанное в настоящем пункте обязательство может обеспечиваться Субагентом
путем пополнения Гарантийного взноса Субагента. . Система (в том числе после заключения Договора)
имеет
право определить Субагенту размер Гарантийного взноса, который Субагент должен
оплатить Системе для обеспечения (начала, продолжения) приема платежей.
Размер Гарантийного
взноса и порядок его оплаты доводится до сведения Субагента письмом (в т.ч. посредством
направления электронного сообщения). При установлении Субагенту гарантийного взноса, он имеет
право принимать платежи от Плательщиков
исключительно в пределах суммы фактически
оплаченного (внесенного) Оператору гарантийного
платежа.
Субагент
обязан своевременно
пополнять размер Гарантийного платежа.
5.20.1. Направляя денежные средства в Гарантийный взнос, Субагент указывает следующее назначение
платежа: «ID_______. Пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему
платежей по Договору №_________ от «___» ____________ 20___ года, НДС не облагается».
5.20.2. Датой выполнения обязательств, указанных в п. 5.20 Правил считается, поступление денежных
средств на банковский счет Системы.
5.20.3. Проценты на сумму Гарантийного взноса не начисляются и не выплачиваются, если иное не
установлено по соглашению Сторон.
5.20.4. К той части денежных обязательств Субагента (в том числе в части ответственности Субагента),
которая не исполнена в срок, установленный Правилами, Системой применяется взыскание за счет
средств Гарантийного взноса Субагента.
5.20.5. В случае возникновения у Системы обоснованных подозрений в возможном неисполнении обязательств
Субагента, установленных Правилами и Договором, Система вправе произвести блокирование средств
Гарантийного взноса Субагента, в результате чего указанные денежные средства не могут быть
использованы в качестве обеспечения исполнения обязательств Субагента. Размер Гарантийного взноса,
который подлежит блокированию, определяется Системой самостоятельно, исходя из объема
обязательств Субагента, в отношении которых у Системы возникают подозрения в части их исполнения.
Блокирование
средств Гарантийного взноса Субагента производится до устранения указанных
подозрений.
5.20.6. Субагент предоставляет Системе право при получении последней уведомления о досрочном
расторжении Договора с Субагентом/ Договора с Привлеченным Субагентом произвести блокирование
средств Гарантийного взноса Субагента в размере среднего ежедневного объема принимаемых
Субагентом Сумм Платежей и потребления дополнительных услуг, в результате чего указанные
денежные средства не могут быть использованы в качестве обеспечения исполнения обязательств
Субагента. Средний ежедневный объем принимаемых Субагентом Сумм Платежей и потребляемых
дополнительных услуг рассчитывается Системой самостоятельно, исходя из объема Сумм Платежей и
потребленных дополнительных услуг за предшествующий отчетный период. Денежные средства
Гарантийного взноса Субагента, превышающие размер обязательств Субагента по перечислению
Системе принятых Сумм Платежей и дополнительных услуг, подлежат перечислению Системой в течение

10 (десять) рабочих дней на указанный Субагентом счет после проведения всех взаиморасчетов в
соответствии с п. 11.3. Правил.
5.21. При достижении Гарантийного взноса нулевого или отрицательного значения, обязательства Субагента
являются необеспеченными, и Система на основании данных мониторинга, вправе приостановить
исполнение Договора либо по письменному запросу Субагента представить ему Лимит задолженности.
5.22. Субагент/Привлеченный субагент может запросить у Системы возможность предоставления ему Лимита
задолженности.
5.22.1. Размер Лимита задолженности определяется Системой самостоятельно, исходя из финансовых
показателей Субагента/Привлеченного субагента (если иное не согласовано Сторонами в
Дополнительном соглашении).
5.22.2. В случае получения Системой уведомления о досрочном расторжении Договора с Субагентом, Лимит
задолженности, предоставленный Субагенту, прекращает свое действие.
5.23. В случае неисполнения Субагентом перед Системой обязательств по перечислению принятых Сумм
Платежей в период действия Лимита задолженности, Субагент, если иное не установлено
дополнительным соглашением сторон, обязан уплатить Системе пени в размере 0,5% (ноль целых пять
десятых процента) от размера задолженности Субагента, но не менее 1000 (одной тысячи) рублей за
каждый день действия Лимита задолженности. Субагент обязан погасить образовавшуюся сумму
задолженности не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема Сумм Платежей, либо, что
наступит ранее, в момент достижения суммы, в размере которой предоставлен Лимит задолженности.
Одновременно с погашением задолженности Субагент обязан оплатить сумму пеней. В случае
неисполнения обязанности по погашению суммы задолженности, а также оплате пеней в сроки,
предусмотренные настоящим пунктом, для Субагента наступают последствия, предусмотренные
разделом 10 Правил. Очередность погашения задолженности Субагента перед Системой следующая:
пени, подлежащие оплате в соответствии с настоящим пунктом, иные штрафные санкции, задолженность
Субагента по Суммам Платежей и по оплате дополнительных услуг, оказанных Системой.
5.24. В случае несоблюдения сроков погашения Субагентом задолженности, образовавшейся в период
действия Лимита задолженности, в полном объеме вознаграждение Субагента за данный отчетный
период удерживается Системой в момент, определенный Системой самостоятельно, в счет погашения
указанной задолженности. Если вознаграждения Субагента недостаточно для погашения
образовавшейся задолженности, оставшиеся суммы удерживаются из денежных средств, поступающих в
качестве Гарантийного взноса, в первоочередном порядке. Кроме того, Система вправе заблокировать
работу данного Субагента до момента погашения задолженности.
5.25. В случае неисполнения Привлеченным субагентом перед Системой обязанности по перечислению Сумм
Платежей в период действия Лимита задолженности, а также при наличии дополнительного
обеспечения, выданного Представителем за Привлеченного субагента, Привлеченный субагент обязан
уплатить Системе пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от размера задолженности
Привлеченного
субагента, но не менее 100 (ста) рублей за каждый день действия Лимита
задолженности. Привлеченный субагент обязан погасить образовавшуюся сумму задолженности не
позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема Сумм Платежей, либо, что наступит ранее, в
момент достижения суммы, в размере которой предоставлен Лимит задолженности. Одновременно с
погашением задолженности Привлеченный субагент обязан оплатить сумму пеней. В случае
неисполнения обязанности по погашению суммы задолженности, а также оплате пеней в сроки,
предусмотренные настоящим пунктом, для Привлеченного субагента наступают последствия,
предусмотренные разделом 10 Правил.
5.26. Если сумма задолженности не погашена Привлеченным субагентом в срок, указанный в п. 5.25. Правил,
Система блокирует работу Привлеченного субагента и уведомляет об этом Представителя, при этом
вознаграждение, причитающееся Привлеченному субагенту, удерживается в счет погашения
задолженности перед Системой. Если вознаграждения, начисленного Привлеченному субагенту,
недостаточно для погашения задолженности, оставшиеся суммы взыскиваются за счет денежных
средств, поступающих в качестве Гарантийного взноса, либо за счет Представителя.
5.27. В случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента блокирования работы, Привлеченный
субагент не погасил Суммы Платежей, принятые в течение периода действия Лимита задолженности,
пени, а также штрафные санкции, установленные Правилами, Система направляет Представителю
такого Привлеченного субагента требование оплатить образовавшуюся задолженность в течение 2
(двух) рабочих дней. При этом Система вправе самостоятельно удержать из Гарантийного взноса
Представителя сумму, необходимую для полного погашения задолженности Привлеченного субагента.
Очередность погашения задолженности Привлеченного субагента перед Системой следующая: пени,
подлежащие оплате в соответствии с пунктом 5.25. Правил, иные штрафные санкции к Привлеченному
субагенту, задолженность Привлеченного субагента по Суммам Платежей и по оплате дополнительных
услуг, оказанных Системой Привлеченному субагенту, штрафные санкции к Представителю.
5.28. Привлеченному субагенту может быть предоставлен Лимит задолженности на условиях,
предусмотренных пп. 5.23. – 5.24. Правил в случае, если его обязательства по перечислению Сумм
Платежей Системе платежей не обеспечены Представителем (Представитель не внес Гарантийный
взнос). В случае предоставления Системе Субагенту/Привлеченному субагенту Лимита задолженности на
условиях, отличающихся от закрепленных в Правилах, Стороны оформляют дополнительное соглашение,
в котором фиксируют иные условия.

5.29. Субагенты/Привлеченные субагенты, использующие Лимит задолженности, обязаны в любом случае
производить полное погашение задолженности не реже чем 1 (один) раз в неделю. В случае
неисполнения данного обязательства Система вправе приостановить работу Субагента/Привлеченного
субагента до полного погашения задолженности.
5.30. В случае прекращения полномочий Субагента на работу в рамках Правил по инициативе Системы или
ввиду неисправностей Терминалов и иных технических сбоев, не позволяющих своевременно и в полном
объеме исполнить предписания Правил либо требований действующего законодательства, Субагент
обязан немедленно прекратить работу во всех ППП и Терминалах Субагента или в конкретных ППП и
Терминалах, указанных Системой.
5.31. Субагент обязан предоставлять Системе ежемесячный Акт оказанных услуг, составленный на последнее
число Отчетного периода, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным Отчет о
принятых Платежах размещается в Кабинете Дилера и содержит информацию о принятых Субагентом
Суммах Платежей, о произведенных Субагентом перечислениях в Систему, суммах вознаграждения, а
также иную информацию. Субагент в случае наличия возражений к Отчету о принятых Платежах в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его размещения в Кабинете Дилера согласовывает их с
Системой. При отсутствии возражений в течение указанного срока, Отчет считается принятым
Субагентом. Вместе с подписанным Актом оказанных услуг Субагент предоставляет Системе счет и, если
это предусмотрено законодательством РФ, счет-фактуру на сумму причитающегося ему вознаграждения.
Субагент может запросить у Системы подписанный Отчет о принятых платежах.
5.32. Акт предоставляется в письменном виде по форме Приложения №3 к Правилам в подлинных
экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Акт может быть подписан с использованием
электронной цифровой подписи при условии присоединения Субагента к корпоративной
информационной системе Системы.
5.33. В случае, если Субагент просрочил выполнение обязательства по предоставлению Акта оказанных услуг
и счета-фактуры более чем на 1 (один) месяц, Система вправе подписать Акт в одностороннем порядке.
Субагент соглашается с тем, что действительность Акта оказанных услуг неоспорима, и впоследствии он
не может ссылаться на его недействительность. Просрочка выполнения обязательства Субагента по
предоставлению Акта оказанных услуг и счета-фактуры, не освобождает его от обязанности
предоставить Акт и счет-фактуру.
5.34. В случае, если Субагент привлечен Представителем, обязанность по своевременному предоставлению
отчетности возлагается на Представителя.
5.35. Субагент обязан проводить сверку взаиморасчетов по требованию Системы.
5.36. При приеме Субагентом Платежа, содержащего ошибочно указанные Плательщиком либо сотрудником
Субагента идентификационные данные Клиента, Субагент действует в соответствии с процедурой
отмены или корректировки ошибочных и/или отмененных платежей и с обязательным приложением
копии документа, подтверждающего проведение неверного Платежа (Приложение №5 к Правилам).
Присоединяясь к настоящим Правилам, Субагент подтверждает, что ознакомлен и согласен с процедурой
отмены и корректировки сумм отмененных и/или ошибочных платежей.
5.37. Система обязуется произвести процедуру отмены или корректировки ошибочных и/или отмененных
Платежей при условии подтверждения Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств
результатов отмен и корректировок в соответствии с правилами отмен и корректировок, согласованных
Системой с Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств. Порядок корректировки или
отмены ошибочных и/или отмененных Платежей зависит от требований каждого из
Поставщиков/Оператором по переводу денежных средств. Система уведомляет о том, что в отношении
некоторых Поставщиков/Операторов по переводу денежных средств могут взиматься штрафные санкции,
размер которых установлен Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств. Перечень
Поставщиков/Операторов по переводу денежных средств доводится до сведения Субагента в КД.
Субагент уведомлен и согласен с тем, что в случае, если Поставщик, Оператор по переводу денежных
средств взимает комиссию с Клиента (Плательщика), оплачивающего Услуги, при проведении операции
по отмене/корректировке Платежа, размер комиссии Поставщика, Оператора по переводу денежных
средств возврату не подлежит. Указанную информацию Субагент обязан довести до сведения Клиента
(Плательщика) до момента совершения последним Платежа.
5.38. Возврат отмененных и/или ошибочных Платежей производится Системой в срок не позднее последнего
календарного дня Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, в котором
Поставщик/Оператор по переводу денежных средств произвел отмену или корректировку отмененных
и/или ошибочных Платежей в пользу Системы.
5.39. Стороны договорились, что возврат отмененных и/или ошибочных платежей Субагенту производится в
порядке перечисления на банковский счет, увеличения Гарантийного взноса или зачета встречных
обязательств Сторон в счет уменьшения текущей задолженности Субагента по Суммам Платежей перед
Системой.
5.40. Операции по перечислению на банковский счет отмененных и/или ошибочных Платежей отражаются
Сторонами в Акте оказанных услуг за период, в котором произведен возврат (зачет) отмененных и/или
ошибочных платежей.
5.41. Субагент обязуется обновлять предоставленное Системой программное обеспечение на Терминалах и в
ППП не позднее дня, следующего за днем публикации на сайте Системы либо в КД информации об
обновлении версии программного обеспечения. Субагент, не исполнивший указанное обязательство,
принимает на себя все риски некорректной работы программного обеспечения и несет все, связанные с

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.
5.48.
5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

некорректной работой, меры ответственности. В случае обнаружения Системой факта несвоевременного
обновления программного обеспечения, которое Субагент должен был произвести по требованию
Системы в указанные им сроки, последний оставляет за собой право приостановить работу данного
Субагента до устранения нарушения, а в случае неустранения нарушений – вправе расторгнуть договор
с Субагентом. Указанные в настоящем пункте Правил условия применяются также в отношении
обязанности Субагента обновлять программное обеспечение используемых им фискальных
регистраторов.
Субагент вправе использовать предоставленное Системой программное обеспечение исключительно в
целях приема Сумм Платежей на Терминалах и в ППП Субагента и только через Систему. Программное
обеспечение может предоставляться как безвозмездно, так и за плату. Размер платы отражается в
Тарифном плане соответствующей Тарифной сетки и может изменяться Системой. В случае
использования иного программного обеспечения, не предоставленного Системой, для приема Сумм
Платежей на условиях настоящих Правил, Субагент при возникновении споров с Плательщиками по
вопросам проведения Платежей обязан разрешать их самостоятельно, в том числе обязан указывать в
ДПП и иных документах номер телефона своей технической поддержки.
Субагент не вправе каким-либо образом изменять, копировать, передавать кому-либо программное
обеспечение, предоставленное Системой, в том числе искажать интерфейс, видимый Плательщику, за
исключением узлов, предоставляемых для изменения автором программного обеспечения.
Если иное
не установлено Тарифами Системы, за нарушение данного пункта, Субагент оплачивает Системе
штраф в размере 25 минимальных заработных плат за каждый установленный Системой факт.
Субагент не вправе принимать Суммы Платежей, требующие проведения идентификации Плательщика,
за исключением случаев, когда Субагент принимает Платеж от Плательщика в целях пополнения
банковской карты в размере, не превышающем установленной законодательством суммы для проведения
идентификации Плательщика. Плательщик, указывающий при совершении платежа идентификационные
данные, присвоенные ему банком, выдавшем банковскую карту, является идентифицированным
Плательщиком.
Субагент обязан согласовать с Системой любые рекламные материалы, связанные с исполнением
Договора с Системой, и включающие в себя товарные знаки Системы, Субагента или Поставщика,
Оператора по переводу денежных средств, а также любое другое упоминание указанных лиц в иных
формах.
Субагент обязан размещать товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, символику, а также
элементы фирменного стиля и оформления Поставщика, Оператора по переводу денежных средств или
Системы в их оригинальном виде, без корректировок и искажений, с установлением равной площади
размещения товарных знаков и/или логотипов всех Поставщиков, Операторов по переводу денежных
средств по письменному согласованию с Системой в ППП, в которых осуществляется обслуживание
Клиентов в соответствии с условиями Правил.
Пункты приема Платежей Субагента должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
установленными Поставщиками, Операторами по переводу денежных средств.
В случае прекращения (приостановки) полномочий Субагента по Договору, он обязан немедленно
прекратить прием Платежей и известить об этом Плательщиков.
Субагент обязан принимать необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности при
проведении Платежей. По требованию Системы Субагент обязан в двухдневный срок предоставить
информацию о разработанных и применяемых мерах по обеспечению безопасности при проведении
Платежей. Субагент в случае обнаружения мошеннических действий при проведении Платежей или
угрозы безопасности проведения Платежей обязан незамедлительно обратиться в органы внутренних
дел и любым доступным способом поставить об этом в известность Систему.
Субагент обязан извещать Систему в письменной форме об изменении применяемой системы
налогообложения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подобного изменения. Расчеты по новой
системе налогообложения осуществляются с первого числа отчетного периода, следующего за периодом,
в котором были предоставлены документы, подтверждающие иной порядок уплаты налогов.
Субагент в целях ускорения взаиморасчетов между сторонами Договора, обязан подписать и
предоставить Системе дополнительное соглашение к договору банковского счета с предоставлением
Системе права производить безакцептное списание денежных средств со своего банковского счета в
счет погашения задолженности по Договору с Системой. Если условия настоящего пункта не будут
выполнены, то Субагент имеет право осуществлять прием Платежей только с согласия Системы.
Субагент согласен с тем, что Система вправе списывать в безакцептном порядке на основании
платежных требований, выставляемых без акцепта Субагента, суммы денежных средств, причитающихся
Системе в качестве платежей по Договору. Списание может производиться в любой момент времени в
пределах любой суммы, находящейся на счете Субагента.
Субагент обязан использовать специальный банковский счет для осуществления расчетов с Системой,
сдавать на специальный банковский счет принятые от Плательщиков Суммы Платежей в полном объеме,
в том числе дополнительную комиссию, принятую от Плательщиков, а также соблюдать требования о
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в
кассу Субагента. Субагент, совмещающий деятельность платежного агента (субагента) и банковского
платежного агента (субагента), обязан использовать специальный банковский счет платежного агента
(субагента) и специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента).

5.54. Субагент обязан использовать контрольно-кассовую технику при приеме платежей, соблюдать иные
требования, установленные законодательством о применении контрольно-кассовой техники, а также
соблюдать иные требования законодательства, регулирующего деятельность Субагента.
5.55. Субагент, в случае такой необходимости по требованию Системы обязан заключить с Системой
(Исполнителем) договор на осуществление информационного и технологического взаимодействия
(Приложение №15 к Правилам), выступая при этом Заказчиком по Договору. В случае заключения
договора, указанного в настоящем пункте, Субагент самостоятельно осуществляет расчеты с
Исполнителем. Субагент во исполнение договора на осуществление информационного и
технологического взаимодействия обязан предоставить Системе формат документа, подтверждающего
Платеж от Плательщика, соответствующий требованиям Исполнителя либо самостоятельно осуществить
настройку формата взаимодействия
с Системой (ФВС). При оказании Системой услуг по
информационному и технологическому взаимодействию Субагент самостоятельно несет ответственность
за соответствие формы
ФВС действующему законодательству, за доведение до Плательщиков
предусмотренной законодательством информации о Субагенте, операторе по приему платежей,
банковском платежном агенте и Поставщике, за содержание оферты на оказание услуг Плательщику,
размещенной, в том числе на Терминалах.
5.56. Субагент обязан оплачивать товары, работы и услуги Системы, в том числе услуги по осуществлению ею
информационного и технологического взаимодействия в пользу Исполнителя в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами. Погашение задолженности по оплате услуг Системы может
осуществляться путем зачета встречных однородных денежных обязательств, возникающих у Системы
перед Субагентом по договору, в том числе за счет средств Субагента, находящихся в Гарантийном
взносе, в момент продажи Субагенту товаров, выполнения работ, оказания Субагенту услуг либо в
момент получения Системой детализации по услугам, оказанным с привлечением третьих лиц.
5.57. Субагент, заключив с Системой Договор на осуществление информационного и технологического
взаимодействия, самостоятельно разрешает с Клиентами вопросы проведения Платежей и разрешает
претензии Клиентов.
5.58. Субагент вправе оказывать Системе услуги по поиску и предоставлению адресной программы для
размещения информационных (рекламных) материалов заказчиков на мониторах платежных
терминалов, а также по трансляции указанных материалов на мониторах платежных терминалов.
5.59.
За неисполнение Субагентом
денежных обязательств по перечислению (зачислению)
принятых Платежей, а также иных денежных обязательств, Субагент уплачивает Системе пеню в
размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.В случае, нарушения сроков
исполнения денежных обязательств более чем на 5 календарных дней, Субагент обязан
дополнительно оплатить Системе 2 процента за пользование чужими денежными средствами за
каждый день просрочки до фактического погашения задолженности.
5.60.
За каждый иной, установленный Системой случай неисполнения Субагентом обязанностей
Субагент уплачивает Системе штраф в размере 25000 руб.
5.61.
Субагент самостоятельно либо через связанных лиц (родственников, через созданные
юридические лица, в которых Субагент и/или его родственники ( и/или юридические лица,
участником которых является Субагент и/или его родственники) имеют долю участия и/или
представляют орган управления) не имеет право заключать с Поставщиками и/или фактически
исполнять договора на прием платежей. При нарушении указанного пункта, Субагентом уплачивает
Оператору по приему платежей штраф в размере, определенный Тарифами Системы, но не менее
150000 руб., а также возмещает убытки (в т.ч. неполученные Системой от Поставщиков доходы).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.
6.2.

6.3.

Кредитная организация, в том числе привлеченная Представителем, заключает договор с Системой
путем подписания соответствующего договора.
Во взаимоотношениях с Кредитной организацией Система выполняет функции получателя денежных
средств от физических лиц для Поставщиков/Операторов по переводу денежных средств и имеет для
этого все необходимые полномочия и разрешения от Поставщиков/Операторов по переводу денежных
средств.
Система может оказывать Кредитной организации дополнительные услуги, перечень которых
предусмотрен Правилами и Тарифным планом.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СИСТЕМЫ

Общие права и обязанности Системы
7.1. Система осуществляет координацию деятельности всех участников, присоединившихся к настоящим
Правилам и подписавших договор по соответствующей форме, а также обеспечивает информационное
и технологическое взаимодействие всех участников, включая, но, не ограничиваясь, следующими
функциями:

Привлечение новых Участников к деятельности по осуществлению расчетов, оформление с
ними договорных отношений;



Исполнение поручения Поставщика, Оператора по переводу денежных средств по приему и
перечислению Сумм Платежей;

Осуществление расчетов с Субагентами, взаимодействие с Кредитными организациями;

Создание и внесение дополнений и/или изменений в нормативные документы,
регламентирующие деятельность по осуществлению расчетов и своевременное размещение их на
своем официальном сайте;

Контроль выполнения всеми участниками требований нормативных документов,
регламентирующих деятельность по осуществлению расчетов и размещенных на сайте Системы,
включая договоры и соглашения, заключенные между сторонами;

Разработка требований к технологическим решениям, в том числе к ПЦ, Программному
обеспечению Терминалов, протоколу обмена данными между Субагентами, Кредитными
организациями, Системой, Поставщиками, Операторами по переводу денежных средств;

Осуществление информационного и технологического взаимодействия между участниками
расчетов, услуг по сбору, обработке и рассылке информации по производимым операциям;

Управление рисками, связанными с возможным превышением суммы текущих денежных
обязательств Субагентом, Кредитной организацией;

Осуществление отмены и/или корректировки ошибочных Платежей;

Принятие решения о предоставлении Субагенту, Кредитной организации Лимита
задолженности.
7.2. Система по поручению Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств вправе самостоятельно
принимать Платежи или привлекать от своего имени к выполнению указанного поручения Субагентов,
Кредитные организации.
7.3. Система вправе от своего имени привлекать третьих лиц для расширения Субагентской сети и
номенклатуры Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств заключая договоры с
Представителями.
7.4. Система обязуется рассматривать все без исключения Договоры, а также соглашения о расторжении
договоров, при условии, что лицо, заявившее о присоединении к Правилам, предоставило комплект
документов, перечисленный в настоящих Правилах, а также не имеет задолженности перед Системой
по денежным обязательствам, возникшим в том числе из других договоров. Датой заключения
Системой Договора с лицом, заявившем о своем желании присоединиться к настоящим Правилам, и
предоставившим комплект документов, перечисленный в настоящих Правилах, является дата
подписания Договора соответствующей формы при условии регистрации участника в порядке,
предусмотренном Правилами. Система имеет право отказать Участнику в заключении договора в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.5. Система осуществляет размещение товарных знаков, логотипов Поставщиков, Операторов по переводу
денежных средств в том виде, в каком они были представлены указанными лицами, без корректировок
и искажений, с установлением равной площади размещения товарных знаков и/или логотипов всех
Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств:
- в интерфейсе Терминалов;
- на официальном сайте Системы.
7.6. Система вправе временно приостановить работу Субагента, Кредитной организации в случае
возникновения обстоятельств, препятствующих использованию ими Терминалов и/или программного
обеспечения, а также в случае наличия задолженности перед Системой, нарушения указанными
лицами установленного Правилами порядка осуществления работы по приему от Плательщиков
денежных средств.
7.7. Система имеет право:
7.7.1. Проверять в любое время ход исполнения участником, присоединившимся к Правилам, обязательств,
связанных с Договором, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
7.7.2. Отдать письменное указание стороне по договору о прекращении исполнения обязательств по договору
с письменным информированием о причинах прекращения действия договора.
7.7.3. В случае нарушения стороной по договору положений настоящих Правил, приостановить в
одностороннем внесудебном порядке выполнение обязательств стороны по договору до полного
устранения стороной по договору нарушений либо в безакцептном порядке снизить размер оплаты
услуг стороны по договору не менее чем на 2% (два процента) от объема принятых
Платежей/осуществленных банковских операций по переводу денежных средств Плательщиков без
открытия счета за весь отчетный период, в котором было выявлено нарушение.
7.7.4. Обеспечить присвоение уникальных и неизменных идентификаторов терминалов (ID терминалов) в
ППП, для регистрации ППП в КД.
7.7.5. Не проводить Платеж, если:
- не получено подтверждение от Поставщика/Оператора по переводу денежных средств о возможности
проведения операции по приему Платежа;
- в информационной системе Поставщика/Оператора по переводу денежных средств, Системы,
Субагента или Кредитной организации возникли технические неполадки.

Права и обязанности Системы в отношениях с Субагентом,
Представителем, обеспечивающим расширение субагентской сети

Кредитной

организацией,

7.8. После окончания регистрации Субагента, Кредитной организации, Представителя в КД и заключения
соответствующего Договора, Система
обязуется обеспечить Субагенту, Кредитной организации,
Представителю возможность доступа к информационной базе Системы с целью осуществления
информационного взаимодействия с ним и регистрации Платежей/банковских операций по переводу
денежных средств Плательщиков, а также предоставить техническую возможность Субагенту для
осуществления приема Платежей, а Кредитной организации – для осуществления возможности
совершать банковские операции по переводу денежных средств Плательщиков через свой ПЦ.
7.9. После регистрации Субагента, Кредитной организации, Представителя в Кабинете дилера, Система
присваивает Номер договора и Номер ID Субагента.
7.10. Система обязуется обеспечить присвоение уникальных и неизменных идентификаторов Терминалов (ID
терминалов) каждому ППП Субагента, Кредитной организации в порядке, описанном в Приложении №4
к Правилам. Система в целях исполнения законодательства о национальной платежной системе и о
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами,
осуществляет проверку актуальности перечня ППП, предоставленных Субагентом, в том числе
направляет Субагенту запросы о предоставлении перечня ППП.
7.11. Система вправе в любое время отказать Субагенту, Кредитной организации в возможности исполнять
договор, в том числе, в случае возникновения обоснованных сомнений в правомерности действий
указанных лиц. При этом никакие убытки, в том числе упущенная выгода, не подлежат возмещению
Субагенту, Кредитной организации.
7.12. Система, после проведения анализа представленных Субагентом, Кредитной организацией,
Представителем документов, обязуется при заключении Договора определить размер вознаграждения
стороны по договору (Тарифную сетку и Тарифный план).
7.13. При отсутствии либо недостаточности денежных средств в остатке Гарантийного взноса Субагента
Кредитной организации Система по письменному запросу стороны по договору вправе на свое
усмотрение предоставить ей возможность не исполнять в течение определенного времени обязанность
по перечислению Платежей/денежных средств, принятых Кредитной организацией от Плательщиков в
результате совершенных банковских операций по переводу денежных средств Плательщиков без
открытия счета в сроки, предусмотренные Правилами (предоставить Лимит задолженности).
7.14. В случае предоставления Лимита задолженности Привлеченному субагенту, Привлеченной Кредитной
организации, обязанности которых обеспечены Представителем, Система резервирует денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения Представителем, в размере определенной Системой
суммы и достаточной для покрытия задолженности Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной
организации, которая может образоваться за 1 (один) банковский день. Суммы зарезервированных
денежных средств для каждого Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации
отражаются в Акте Представителя об оказании услуг.
7.15. В случае неисполнения обязательств по погашению задолженности Привлеченным субагентом,
Привлеченной Кредитной организацией, образовавшейся в период действия Лимита задолженности,
уплате пеней, установленных настоящими Правилами, Договором, дополнительными соглашениями к
договорам, в сроки, предусмотренные Правилами либо дополнительными соглашениями сторон,
Система блокирует работу таких Субагентов, Кредитных организаций до момента полного погашения
задолженности.
7.16. Система обязуется ежемесячно проводить корректировку размера оплаты услуг Субагента,
Представителя, Кредитной организации исходя из: для Субагентов – объемов Платежей, принятых за
отчетный месяц; для Кредитных организаций – из объема денежных средств, подлежащих
перечислению Кредитной организацией в результате совершения ею операций по переводу денежных
средств Плательщиков без открытия счета за отчетный месяц; для Представителей – исходя из
объемов Платежей, принятых Привлеченными субагентами, Привлеченными Кредитными
организациями за отчетный месяц, в случае присоединения Представителя к настоящим Правилам в
качестве Субагента, также исходя из объемов Платежей, принимаемых Представителем в статусе
Субагента за отчетный месяц; а также условий, определяемых Поставщиками, Операторами по
переводу денежных средств. Тарифный план Субагента, Представителя, Кредитной организации на
следующий Отчетный период определяется Системой на основании результатов работы Субагента,
Представителя, Кредитной организации в текущем Отчетном периоде и отображается в Акте оказанных
услуг, подписываемом сторонами за текущий Отчетный период.
7.17. Система обязуется обеспечить Субагентам, Кредитным организациям, использующим программное
обеспечение для платежных терминалов, предоставляемое Системой, техническую возможность при
осуществлении Платежа выдавать Плательщику квитанцим по форме Приложения №2 к Правилам.
Квитанция может содержать иные реквизиты.
7.18. Система обязуется принимать от Субагента, Кредитной организации и передавать Поставщику,
Оператору по переводу денежных средств данные о каждом принятом Платеже, указываемые
Плательщиком без ошибок и искажений, для учета Платежей на лицевых счетах Клиентов.

Права и обязанности Системы в отношениях с Поставщиками, Операторами по переводу
денежных средств
7.19. Система обязуется на основании полученных данных о Платежах, о совершенных банковских
операциях по переводу денежных средств Плательщиков без открытия счета формировать отчет (в
электронном виде с использованием технических средств передачи данных). Отчет должен быть
сформирован в виде Реестра принятых Платежей за полные календарные сутки (с 00:00:00 до 23:59:59
по Московскому времени) и составлен по форме, указанной в Приложении №17, если иное не
предусмотрено Договором. Не позднее 12:00 часов банковского дня, следующего за днем приема
Суммы Платежа, Система направляет Реестр принятых Платежей Поставщику/Оператору по переводу
денежных средств.
7.20. Система обязуется перечислять Сумму Платежей Поставщику/Оператору по переводу денежных
средств в сроки, установленные в соответствующем договоре.
7.21. При перечислении Поставщику/Оператору по переводу денежных средств денежных средств, принятых
от Плательщиков, Система указывает в платежном поручении (в зависимости от способа получения
вознаграждения от Поставщика (либо от Оператора по переводу денежных средств) одно из
изложенных ниже назначений платежа:
а) при получении вознаграждения по итогам месяца: «Возмещение по принятым платежам при
осуществлении расчетов по приему платежей по Договору № ……… от …………..г., реестр за …………., в
т.ч. НДС 18%/НДС не облагается»;
б) при получении вознаграждения путем удержания каждый раз при перечислении Сумм Платежей:
«Возмещение по принятым платежам при осуществлении расчетов по приему платежей по Договору №
……… от …………..г., реестр за ………….. (с учетом удержанного вознаграждения в сумме……), в т.ч. НДС
18%/НДС не облагается»;
в) при получении вознаграждения путем удержания один раз в месяц: «Возмещение по принятым
платежам при осуществлении расчетов по приему платежей по Договору № ……… от …………..г., реестр
за ………….. (с учетом удержанного вознаграждения за _____ 20__ года в сумме……), в т.ч. НДС
18%/НДС не облагается»;
г) при перечислении денежных средств Оператору по переводу денежных средств, а также в случае,
если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения либо освобожден от уплаты НДС в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, в назначении платежа указывается, что
суммы перечисляемых денежных средств НДС не облагаются.
7.22. Датой выполнения обязательства, указанного в п. 7.20. Правил, считается списание денежных средств
с банковского счета Системы.
7.23. Система
обязана
разрешать
разногласия
и
устранять
несоответствия,
выявленные
Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств в данных Реестра принятых денежных
средств по отношению к перечисленной сумме денежных средств.
7.24. Система вправе самостоятельно
разрабатывать и применять перечень мер, направленных на
обеспечение безопасности при проведении Платежей, банковских операций по переводу денежных
средств Плательщиков без открытия счета. В рамках применяемых мер Система вправе отсрочить
передачу Поставщику, Оператору по переводу денежных средств информации о Платеже для
изменения данных на Лицевом счете Клиента. Период отсрочки и перечень Поставщиков, Операторов
по переводу денежных средств устанавливается Системой самостоятельно, исходя из сложившегося
уровня угрозы безопасности проведения Платежей. Система любым доступным способом информирует
Поставщика, Оператора по переводу денежных средств о применяемых мерах по обеспечению
безопасности проведения Платежей в их пользу.
Права и обязанности Системы в связи с подготовкой ежемесячной отчетности
7.25. Система обязуется не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, подготовить
Отчет Субагента, Кредитной организации с проектом Акта оказанных услуг, составленным на последнее
число отчетного периода, а также проект счета-фактуры на сумму дополнительных услуг, оказанных
Системой. Отчет, проект Акта оказанных услуг составляются в электронном виде и размещаются на
сайте Системы в КД каждого из Субагентов, Кредитных организаций для ознакомления и согласования
последними.
7.26. Система обязуется не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, подготовить
проект Акта Представителя об оказании услуг. Акт составляется в электронном виде и размещается в
КД на сайте Системы для ознакомления и согласования Представителем. Акт составляется на
последнее число отчетного периода.
7.27. Система не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, готовит и направляет
в адрес Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств Отчет об осуществленных операциях
по форме, установленной в Приложении №3 к Правилам. В случае взимания Поставщиком/Оператором
по переводу денежных средств комиссии с Плательщика, Система оставляет за собой право
подготовить Приложение к Отчету о принятых платежах с расшифровкой платежей. Данный Отчет
является неотъемлемой частью Отчета о принятых платежах за отчетный период и должен быть
подписан уполномоченными представителями Сторон.

7.28.

Отчет составляется на последнее число отчетного периода. После подписания Отчета, но не позднее
15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Система направляет Поставщику, Оператору
по переводу денежных средств счет-фактуру на сумму вознаграждения. Поставщик/Оператор по
переводу денежных средств и выплачивает Системе
вознаграждение в порядке и сроки,
предусмотренном в Договоре с Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств.
7.29. Акты оказанных услуг, Отчеты, иные документы могут быть подписаны сторонами с использованием
электронной цифровой подписи при условии присоединения участника расчетов к корпоративной
информационной системе Системы.
7.30. Система вправе в одностороннем порядке изменить как перечень Поставщиков, Операторов по
переводу денежных средств в пользу которых Субагенты, Кредитные организации могут принимать
Платежи, так и размер вознаграждения Субагента, Кредитной организации за прием Сумм Платежей в
пользу конкретного Поставщика, Оператора по переводу денежных средств, ставки для расчета
вознаграждения Представителя, размер оплаты услуг Кредитной организации путем отражения данной
информации в КД, а также в Акте оказанных услуг, подписываемом Субагентами, Представителями,
Кредитными организациями за отчетный период. Получая информацию в КД о ставках вознаграждения
и подписывая Акт, Субагент, Представитель, Кредитная организация соглашается с новыми ставками
вознаграждения за исполнение поручения по договорам. Изменения, отраженные в Акте, вступают в
силу с первого числа месяца, следующего за отчетным, если иное не указано Системой.
7.31. В случае, если перечень Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств изменяется в
течение отчетного периода, и эти изменения не оговорены в Акте оказанных услуг, то с даты начала
приема Сумм Платежей в пользу нового Поставщика, Оператора по переводу денежных средств до
последнего числа отчетного периода размер вознаграждения Субагента, ставка для расчета
вознаграждения Представителя составляет 0,01% от размера Платежей, принятых в пользу таких
новых получателей, но не менее 1 (одной) копейки за отчетный период. Оплата услуг Кредитной
организации в случае, если изменения Тарифного плана не отображены в Акте оказанных услуг,
осуществляется из расчета 0,01% от размера совершенной банковской операции по переводу
денежных средств физических лиц без открытия счета, но не менее 1 (одной) копейки за отчетный
период.
Права и обязанности Системы в связи с предоставлением дополнительных услуг
7.31.
Система вправе оказывать дополнительные услуги Субагентам и Кредитным организациям, такие как:
услуги по организации предоставления технической возможности приема платежей, осуществления
банковских операций в пользу отдельных Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств
(информационно-технологическое обслуживание - ИТО), по технической поддержке приема Платежей, по
мониторингу (процессингу) активного Терминала Субагента, Кредитной организации, по модернизации
Программного обеспечения, используемого стороной по договору с целью создания новых
функциональных возможностей по техническому заданию Субагента, Кредитной организации, рассылка
SMS-уведомлений, в том числе о любых изменениях в условиях приема Платежей/осуществления
операций по переводу денежных средств Плательщиков без открытия счета, восстановление учетной
записи администратора КД, организация срочной доставки документов и прочее.
7.32.
Дополнительные услуги, перечень которых указан в п. 7.31. Правил, но не является исчерпывающим,
оказываются Субагенту, Кредитной организации после получения Системой заявки, написанной в
произвольной форме (за исключением случаев, в которых необходимо подписать договор), либо заказа
дополнительных услуг путем осуществления конклюдентных действий с использованием возможностей
Кабинета Дилера, программного обеспечения Терминала, POS-терминала и иных средств приема
платежей. Система оказывает дополнительные услуги без дополнительной заявки или заказа в случаях,
когда без таких услуг Субагент, Кредитная организация не смогут выполнить поручение Системы.
Субагент, Кредитная организация безоговорочно подтверждает свое согласие с данным условием.
7.33.
Полный список дополнительных услуг и их стоимость указываются Системой в Тарифном плане
соответствующей Тарифной сетки. Информация об изменении стоимости дополнительных услуг
указывается в Акте оказанных услуг. Изменения, отраженные в Акте, вступают в силу с первого числа
месяца, следующего за отчетным, если иное не указано Системой. В случае если стоимость ИТО
изменяется в течение отчетного периода, и эти изменения не оговорены в Акте оказанных услуг, то с
даты начала оказания таких услуг до последнего числа отчетного периода стоимость каждой
дополнительной услуги по ИТО, не оговоренной в Тарифном плане либо Акте оказанных услуг,
составляет:
a.
размер, определяемый Системой, исчисляемый от размера Платежей в пользу Поставщика,
Оператора по переводу денежных средств, в отношении которого Система оказывает Субагенту ИТО, но
не менее 1 (одной) копейки за отчетный период;
b.
размер, определяемый Системой, исчисляемый от размера каждой совершенной Кредитной
организацией операции по переводу денежных средств Плательщика без открытия счета, при которой
Система оказывает дополнительные услуги по ИТО Кредитной организации, но не менее 1 (одной)
копейки за отчетный период.

Неполучение Системой письменного уведомления о несогласии с изменениями стоимости
дополнительных услуг до истечения сроков, установленных выше, означает, что Субагент, Кредитная
организация согласны с соответствующими изменениями стоимости дополнительных услуг.
7.34.1. В рамках Договора на информационное и технологическое взаимодействие (Приложение №15 к
Правилам работы Системы) Система осуществляет информационное и технологическое взаимодействие
между участниками расчетов, предоставляя Субагенту/Кредитной организации услуги по сбору,
обработке и направлению информации по операциям, осуществляемым Клиентами в пользу
Провайдеров с использованием ППП Субагента/Кредитной организации и ПЦ Системы, включая услуги
по формированию и передаче участникам расчетов (если таковое предусмотрено Договором)
информации о принятых Платежах в виде ежедневных Реестров платежей в соответствии с порядком
информационно-технологического
взаимодействия,
утвержденным
Субагентом/Кредитной
организацией и Провайдером (правилами и протоколами взаимодействия), и являющимся приложением
к договору на осуществление информационного и технологического взаимодействия с Провайдером.
7.34.2. Система с использованием ПЦ круглосуточно осуществляет сбор и обработку информации по
Платежам, совершенным в пользу Провайдеров в ППП Субагента, Кредитной организации в
соответствии с установленным порядком.
7.34.3. Система может ежедневно формировать и передавать Субагенту, Кредитной организации и, в случае
необходимости, Провайдеру по электронным адресам, указанным Субагентом, Кредитной организацией
в Договоре на осуществление информационного и технологического взаимодействия, либо иным
способом, установленным в протоколе технического взаимодействия, информацию о Платежах,
совершенных в ППП. Информация передается не позднее 12 (двенадцати) часов московского времени
рабочего дня, следующего за днем совершения Платежей, за период с 00:00:00 часов московского
времени до 23:59:59 часов московского времени предыдущего дня приема Платежей в виде Реестра
платежей в соответствии с форматом, указанным в протоколе технического взаимодействия, если иное
не предусмотрено Договором на осуществление информационного и технологического взаимодействия.
7.34.4. На основании соответствующего запроса, направленного Субагентом, Кредитной организацией,
Система вправе предоставить уполномоченным сотрудникам Заказчика доступ к удаленной системе
мониторинга ППП, посредством которой Система в режиме реального времени обеспечивает
возможность контроля информации о Платежах, о техническом состоянии ППП, уровне наполненности
кассеты купюроприемного устройства Терминала, остатке чековой ленты и иных технических и
финансовых показателей, а также удаленного управления ППП.
7.34.5. Система обязана, используя собственные технические возможности, исправлять ошибки, возникшие в
ПЦ при приеме Платежей в пользу Провайдера в результате сбоев при обработке и передаче данных о
Платежах. При исполнении настоящего пункта Система взаимодействует исключительно с сотрудниками
Субагента, Кредитной организацией, заключивших
Договор на оказание информационных и
технологических услуг.
7.34.6. Система вправе осуществлять доработки ПЦ для приема платежей в пользу отдельных Провайдеров в
случае возникновения такой необходимости при условии согласования цены данных услуг.
7.34.7. Система размещает логотип Провайдера в Терминале в том виде, в котором его предоставил
заказчик по договору. Предоставление логотипа Провайдера для размещения в Терминале означает,
что заказчик владеет всеми правами и полномочиями для осуществления данного действия.
7.35. В случае предоставления Системой дополнительных услуг Субагенту, Кредитной организации Стороны
ежемесячно включают в Акт оказанных услуг, предусмотренный Приложением №3 к Правилам,
информацию о предоставлении дополнительных услуг.
7.36. Система размещает на сайте либо в КД список Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств
для приема Платежей, в пользу которых необходима дополнительная заявка либо дополнительное
разрешение Системы на условиях, определенной Системой.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Права и обязанности Представителя, привлекающего Поставщиков, Операторов по переводу
денежных средств
8.1. Представитель обязуется привлекать Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств к
участию
в
работе
в
рамках
настоящих
Правил
путем
заключения
Привлеченным
поставщиком/Привлеченным Оператором по переводу денежных средств соответствующего договора с
Системой по форме, предусмотренной Правилами работы Системы, а также осуществлять последующее
организационное сопровождение работы Привлеченного поставщика/Привлеченного Оператора по
переводу денежных средств с Системой в части оказания поддержки по техническому взаимодействию
с Системой (при необходимости), консультировать и контролировать исполнение указанными лицами
исполнения ими обязанностей по предоставлению ежемесячной первичной бухгалтерской
документации (Отчетов о принятых платежах).
8.2. Выполнение Представителем обязательств по привлечению Поставщиков/Операторов по переводу
денежных средств подтверждает наличие у Системы подписанного всеми сторонами договора с
Привлеченным поставщиком/Привлеченным Оператором по переводу денежных средств по формам,

предусмотренным Приложениями №8, №10 к Правилам. Выполнение остальных обязательств
Представителя подтверждает бесперебойная работа с Привлеченным поставщиком, Привлеченным
Оператором по переводу денежных средств и своевременное получение Системой первичной
бухгалтерской документации от Привлеченного поставщика, Привлеченного Оператора по переводу
денежных средств.
8.3. Не является исполнением обязательств Представителя по привлечению и организационному
сопровождению деятельности привлеченных Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств:
- предоставление Системе неверно оформленных документов привлеченного Поставщика, Оператора
по переводу денежных средств;
- расторжение, неисполнение Поставщиком, Договора
8.4. Представитель обязуется оказывать Поставщику, Оператору по переводу денежных средств содействие
при регистрации и заключении соответствующего договора, в том числе консультируя указанных лиц
по вопросам о порядке оформления и сроках предоставления в Систему документов, необходимых для
заключения договора и регистрации.
8.5. Представитель, в случае установления с привлеченными им Поставщиком, Оператором по переводу
денежных средств соответствующих договорных взаимоотношений, обязуется осуществлять прием от
Системы, обработку и передачу привлеченному Поставщику, Оператору по переводу денежных средств
данных о Суммах Платежей, принятых в пользу привлеченного Поставщика, Оператора по переводу
денежных средств, а также осуществлять прием и сверку ежедневных Реестров принятых Платежей,
направляемых Системой.
Права и обязанности Представителя, привлекающего Субагентов, Кредитные организации
8.6.
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Представителем, привлекающим Субагентов, Кредитные организации в рамках настоящих Правил
может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий поиск
Субагентов, Кредитных организаций и другие действия, определенные п. 8.7 Правил, и суммарный
объем денежных средств, принятых от физических лиц таких Субагентов, Кредитных организаций в
совокупности равен либо превышает 5 (пять) миллионов рублей в месяц.
Представитель, привлекающий Субагентов, Кредитные организации в рамках заключенного
Договора, предусмотренного Правилами, а также дополнительных договоров, предусмотренных
настоящими Правилами, обязуется:
осуществлять поиск и привлечение Субагентов, Кредитные организации к осуществлению
работы с Системой через ПЦ Системы в соответствии с требованиями, установленными в Правилах;
Организовать заключение Договоров с Привлеченным субагентом, Привлеченной кредитной
организацией по форме, утвержденной Правилами;
Рекомендовать Системе Тарифный план и Тарифную сетку, по ставкам которого
Привлеченный субагент, Привлеченная Кредитная организация будет получать вознаграждение, если
иное не оговорено Правилами, Договором либо дополнительным соглашением с Представителем;
Оказывать Привлеченному субагенту, Привлеченной Кредитной организации
содействие при
регистрации и работе в КД, в том числе консультировать его по вопросам заключения договора с
Системой, порядка оформления и сроках предоставления документов, необходимых для регистрации в
КД на сайте Системы;
оказывать Привлеченным субагентам, Привлеченным Кредитным организациям информационную
поддержку по порядку пользования информацией на сайте Системы, в том числе при регистрации ППП
Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации;
консультировать Привлеченных субагентов, Привлеченные Кредитные организации о порядке
оформления документов для предоставления Системе, подтверждающих надлежащее исполнение
привлеченным Субагентом, Кредитной организацией обязательств, возникших из Правил (счетафактуры, отчеты, акты, уведомления о переходе на иной режим налогообложения, информацию о ППП
и иные, предусмотренные Правилами документы);
осуществлять сбор и своевременное предоставление ежемесячной отчетности привлеченных к
Системе лиц;
обеспечивать исполнение Привлеченными субагентами, Привлеченными Кредитными организациями
обязательств по перечислению принятых ими от физических лиц денежных средств Системе;
осуществлять другие юридические и иные действия в отношении привлеченных Субагентов и
Кредитных организаций.
Представитель, привлекающий Субагентов, Кредитные организации обязуется подписать договор
поручительства дополнительно к договору с Системой на осуществление поиска Субагентов, Кредитных
организаций и организацию заключения с ними соответствующего договора.
Представитель рекомендует Системе в период действия Договора с Привлеченным субагентом,
Привлеченной Кредитной организацией Тарифный план и Тарифную сетку, по ставкам которых
Система будет выплачивать вознаграждение. Тарифный план и Тарифная сетка, действующие на
момент заключения договора, указывается в договоре с Привлеченным субагентом, с Кредитной
организацией, который подписывается в том числе Представителем. Подпись Представителя в
договоре с привлеченным Субагентом, Кредитной организацией означает согласие Представителя с
Тарифным планом и Тарифной сеткой, установленной для Привлеченного субагента, Привлеченной

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.
8.15.

8.16.

8.17.
8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Кредитной организации. Рекомендации Системе по изменению размера вознаграждения привлеченных
Субагентов, Кредитных организаций могут быть предоставлены Представителем до окончания
Отчетного периода. Изменения Тарифных планов привлеченных Субагентов, Кредитных организаций
отражается в Акте оказанных услуг, который также подписывается Представителем.
Для исполнения поручения Системы, Представителю предоставляется доступ в КД Привлеченного
субагента, Кредитной организации, о чем Привлеченный субагент, Привлеченная кредитная
организация выражает свое согласие, соглашаясь с условиями настоящих Правил и подписывая
соответствующий договор.
Представитель вправе рекомендовать Системе период, в течение которого Система может
предоставить Привлеченному субагенту, Привлеченной кредитной организации Лимит задолженности,
если последние обратились за его предоставлением. Предоставление Системой Лимита задолженности
по рекомендации Представителя обеспечивается Представителем путем заключения Договора
поручительства в отношении каждого Привлеченного субагента, Привлеченной кредитной
организации, в том числе внесения Гарантийного взноса. При этом Представитель согласен с тем, что
при предоставлении Лимита задолженности Привлеченный субагент, Привлеченная кредитная
организация обязуется уплачивать пени за просрочку перечисления Платежей в размере 0,03 % от
суммы задолженности Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации за каждый
день просрочки в пределах Лимита задолженности, а также с тем, что в случае неисполнения
Привлеченным субагентом, Привлеченной кредитной организацией обязанности по погашению сумм
задолженности, в том числе по оплате пеней и штрафов, обязанность по погашению образовавшейся
задолженности возлагается на Представителя.
Выполнение Представителем обязательств по привлечению Субагента, Кредитной организации
подтверждает наличие у Системы подписанного всеми сторонами договора с Субагентом, Кредитной
организации по формам, предусмотренным Правилами.
Выполнение Представителем обязательств по предоставлению привлеченным Субагентам, Кредитным
организациям помощи в оформлении Акта оказанных услуг для Системы, а также сбора указанных в
настоящих Правилах документов, подтверждает наличие у Системы соответственно в срок,
установленный Правилами, документов, подписанных Привлеченным субагентом, Привлеченной
Кредитной организацией и Представителем.
Представитель обязан в случае возникновения технических неполадок при осуществлении
подключения Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации к
ПЦ Системы
незамедлительно уведомить об этом Систему и принять все меры к их устранению.
Представитель обязан предварительно согласовывать с Системой используемое Привлеченными
субагентами и кредитными организациями программное обеспечение на предмет его совместимости с
программным обеспечением (ПЦ) Системы и требованиями Поставщиков, Операторов по переводу
денежных средств к услуге по приему от физических лиц денежных средств.
Представитель обязуется обеспечить исполнение Привлеченными субагентами, Привлеченными
Кредитными организациями обязательств по приему и перечислению принятых от физических лиц
денежных средств путем предоставления поручительства от своего имени за Привлеченных субагентов,
Привлеченных Кредитных организаций и внесения на счет Системы обеспечительного платежа
(Гарантийный взнос) в размере, достаточном для покрытия задолженности, которая может возникнуть
у привлеченных им Субагентов и Кредитных организаций (Гарантийный взнос). Представитель обязан
поддерживать размер обеспечительного платежа.
При внесении Представителем обеспечительного платежа, он указывает следующее назначение
Платежа: «ID_______-ГВ. Пополнение гарантийного взноса по Договору поручительства №_________
от «___» ____________ 20___ года, НДС не облагается».
В случае предоставления Системой
Привлеченным субагентам, Привлеченным Кредитным
организациям Лимита задолженности в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и
дополнительными соглашениями (при их наличии), суммы, соответствующие Лимиту задолженности,
резервируются Системой в Гарантийном взносе, внесенном Представителем.
В случае неисполнения Привлеченным субагентом, Привлеченной Кредитной организацией
обязательств по приему и перечислению принятых денежных средств Системе, в том числе
обязательства по уплате пеней, возникшие в связи с предоставлением ему Лимита задолженности,
Система блокирует работу Привлеченного субагента, Привлеченной кредитной организации.
Если в течение 7 (семи) календарных дней с момента блокирования работы, Привлеченный субагент,
Привлеченная Кредитная организация не погасил(а) суммы денежных средств, принятые в период
действия Лимита задолженности, и суммы пеней, Система направляет Представителю такого
привлеченного участника требование оплатить образовавшуюся задолженность в течение 2 (двух)
рабочих дней. При этом Система вправе самостоятельно удержать из вознаграждения Представителя
по Договору с Представителем, либо из Гарантийного взноса Представителя сумму, необходимую для
полного погашения задолженности данного привлеченного участника
без предварительного
уведомления Представителя.
Если Гарантийного взноса недостаточно для погашения задолженности за Привлеченного субагента,
Привлеченную Кредитную организацию, Система направляет в банк, в котором открыт счет
Представителя, платежное требование о погашении суммы долга и Представителю начисляется штраф
в размере 1 % от общей суммы задолженности Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной
организации за каждый день просрочки.

8.22.

Представитель вправе самостоятельно решать вопрос об обеспечении Привлеченного субагента,
Привлеченной Кредитной организации денежными средствами, необходимыми ему для исполнения
обязательства по перечислению Платежей перед Системой.
8.23. Представитель обязан предоставить Системе надлежащим образом заверенную копию письма с
отметкой банка либо дополнительного соглашения к Договору банковского счета о возможности
Системы в безакцептном порядке производить списание из денежных средств Представителя как
задолженности Представителя, так
и задолженности привлеченных им к работе с Системой
участников. В случае неисполнения данной обязанности, при возникновении задолженности
Представителя или его привлеченных участников, Система применяет к Представителю санкции в виде
неустойки в размере 1,0 (один) процент от общей суммы образовавшейся задолженности, за каждый
день просрочки.
8.24. Если в течение 2 (двух) рабочих дней Представитель не исполнил требование Системы о погашении
задолженности, Система блокирует работу Представителя и направляет Представителю уведомление о
досрочном расторжении Договора с Представителем.
Права и обязанности Представителя, возникающие как при привлечении Поставщиков,
Операторов по переводу денежных средств, так и в отношении Субагентов и Кредитных
организаций
8.25. Представитель заключает договор с Системой путем направления Договора по форме, предусмотренной
Приложение №7-8 к Правилам. Присоединяясь
к Правилам, Представитель подтверждает, что
полностью ознакомился с ними и согласен с их условиями в полном объеме. Одновременно с Договором
Представитель предоставляет Системе документы по перечню, предусмотренному Приложением №1 к
Правилам.
8.26. Представитель обязуется ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после размещения Системой
проекта Акта Представителя об оказании услуг по форме, предусмотренной Приложением №3 к
Правилам, предоставлять в подлинных экземплярах Системе Акт Представителя об оказании услуг,
счет-фактуру на сумму вознаграждения (при условии того, что Представитель является плательщиком
НДС) и перечень Привлеченных поставщиков, Привлеченных Операторов по переводу денежных
средств, Привлеченных субагентов, Привлеченных Кредитных организаций в отчетном периоде.
8.27. Представитель не вправе привлекать к исполнению своих обязательств, предусмотренных Правилами,
третьих лиц.
8.28. Представитель может присоединяться к настоящим Правилам в качестве иного участника при условии
заключения им соответствующего и предоставления комплекта документов, предусмотренных
Правилами. В случае присоединения к настоящим Правилам в качестве Субагента, Сумма Платежей,
принимаемая Представителем в статусе Субагента, не будет учитываться при расчете вознаграждения
Представителя в общем объеме принимаемых Платежей привлеченными им Субагентами, Кредитными
организациями.
8.29. В случае применения Системой к Представителю санкций, предусмотренных в разделе 10 Правил,
Система вправе отразить перерасчет, произведенный в связи с применением к Представителю
штрафных санкций, в Акте Представителя об оказании услуг, исходя их тех данных, которыми
располагает, в соответствии с вновь рассчитанным вознаграждением в порядке, предусмотренном
Правилами и Договором с Представителем. При этом Акт будет являться окончательным для Сторон, и
Представитель не вправе ссылаться на его недействительность в будущем.
8.30. В случае расторжения договора Системы с Представителем, отношения с привлеченными ими
участниками не прекращаются. С момента расторжения договора Системы с Представителем
привлеченные участники приобретают статус прямого участника настоящих Правил.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
Расчеты с Субагентом
9.1. Размер
вознаграждения, подлежащего выплате Субагенту, рассчитывается Системой от размера
Платежей, принятых и перечисленных в Систему за отчетный период, умноженной на процентную
ставку, указанную в Тарифном плане Тарифной сетки, установленных Субагенту на отчетный месяц. В
случае оказания Системой дополнительных услуг, в том числе услуг по информационнотехнологическому обслуживанию участников расчетов при осуществлении Платежей в пользу отдельных
Поставщиков, Операторов по переводу денежных средств, использования объектов интеллектуальной
собственности, предоставленных Системой, Субагент обязан оплатить услуги, оказываемые Системой.
9.1.1. Субагенту может выплачиваться дополнительное вознаграждение в случае установления особых
условий сотрудничества Системы и Субагента. Дополнительное вознаграждение может влиять на размер
задолженности Субагента перед Системой, размер Гарантийного взноса Субагента, а также быть
отражено в Акте оказанных услуг. Порядок расчета и выплаты дополнительного вознаграждения
устанавливается отдельно и может быть определен в КД и/или в настоящих Правилах и/или в отдельных
соглашениях Сторон. Дополнительное вознаграждение может носить характер целевого и быть

использовано Субагентом исключительно в целях приобретения товаров, услуг, работ, предоставляемых
Системой. Дополнительное вознаграждение содержит в себе НДС, за исключением случаев, если иное
указано Системой либо Субагент применяет упрощенную систему налогообложения либо освобожден от
уплаты НДС в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. Тарифные планы и Тарифные сетки могут быть изменены в зависимости от условий работы Системы с
Поставщиками, Операторами по переводу денежных средств.
9.3. Вознаграждение Субагента выплачивается Системой в следующих формах:
а) засчитывается в счет уменьшения текущей задолженности Субагента по перечислению принятых
Платежей;
б) засчитывается в счет увеличения Гарантийного взноса;
в) путем перечисления (оплате) в пользу Субагенту
9.3.1 Если иное не определено в договоре с Субагентом размер вознаграждения уменьшается Системой на
сумму задолженности перед Системой (в т.ч. по сумме Гарантийного платежа, неустойки, пени).
9.3.2. В случае если размер начисленного вознаграждения за отчетный период составляет менее 1000 (одной
тысячи ) рублей, то сумма вознаграждения подлежит накоплению и выплачивается при превышении указанной
суммы вознаграждения в месяце, следующем за месяцем, в котором произошло превышение. При этом никакие
проценты на начисленную сумму вознаграждения Субагента не начисляются и не выплачиваются.
9.4. Если иное не определено в договоре с Субагентом после подписания Акта, выставления Субагентом счета
и счета-фактуры, Система в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подлинников
документов, указанных в п. 5.31. и 8.13. (в отношении Привлеченных субагентов) Правил, выплачивает
соответствующее вознаграждение.
9.5. Вознаграждение Субагента, по общему правилу, рассчитывается в процентах исходя из размера Платежей,
принятых Субагентом от Плательщиков и перечисленных Системе для дальнейшего перечисления
Поставщикам, Операторам по переводу денежных средств за отчетный период и включает НДС по
ставке, установленной действующим законодательством, при условии, что Субагент является
плательщиком НДС. В случае, если Субагент не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты
НДС, его вознаграждение рассчитывается без учета НДС.
9.6. Дополнительное вознаграждение, взимаемое с Плательщиков Субагентом при приеме Платежей, остается
в распоряжении Субагента в полном объеме, если иное не указано в Тарифном плане либо
дополнительном соглашении к договору. В отношении отдельных Поставщиков, Операторов по переводу
денежных средств на основании требований последних (установления комиссии Поставщика/Оператора
по переводу денежных средств), Субагент обязан перечислять полностью или в части, указанной
Системой, дополнительное вознаграждение, взимаемое Субагентом с Плательщика.
9.7. В случае оказания Субагентом для Системы услуг по поиску и предоставлению адресной программы для
размещения информационных (рекламных) материалов заказчиков на мониторах платежных
терминалов, а также по трансляции указанных материалов на мониторах платежных терминалов,
вознаграждение, подлежащее выплате за выполнение указанных действий может отражаться в
ежемесячном Акте оказанных услуг и выплачиваться в формах и сроки, предусмотренных пп. 9.3. и 9.4.
Правил.
9.8. Все взаиморасчеты осуществляются в национальной денежной единице Российской Федерации, в рублях.
Расчеты с Кредитной организацией
9.9. По общему правилу, размер платы за услуги, подлежащий выплате Кредитной организации
такой оплаты регламентируется в Договоре с Системой. Расчеты с Системой
9.10.

и порядок

В случае выполнения Системой поручения Поставщика, Оператора по переводу денежных
средств вознаграждение Системы по общему правилу исчисляется в процентах от общей Суммы
Платежей и включает в себя НДС 18%. В случае оказания Системой дополнительных услуг,
направленных на информационное и технологическое обслуживание участников расчетов
(Плательщиков и иных участников Правил), вознаграждение Системы НДС не облагается (на
основании пп. 4 п. 3 ст.149 НК РФ).
9.11.
9.11. Размер вознаграждения Системы и особый порядок проведения расчетов (если таковой
прямо предусмотрен в Договоре) устанавливается в Договоре с Поставщиком, Оператором по переводу
денежных средств либо в Договоре на информационное и технологическое взаимодействие. Размер
вознаграждения Системы может меняться Системой путем изменения соответствующей ставки в
Тарифном плане9.12. Вознаграждение Системы за исполнение поручения Поставщика, Оператора по
переводу денежных средств выплачивается Поставщиком, Оператором по переводу денежных средств,
если иное не предусмотрено в Договоре с Поставщиком.

9.13.
Стоимость дополнительных услуг, оказанных Системой, выполненных работ и проданных
товаров, оплачивается соответствующей стороной договора в момент оказания дополнительной
услуги, по окончании выполнения работ, продажи товаров либо получения Системой детализации
услуг, оказанных Системой Субагенту, Кредитной организации с привлечением третьих лиц. В
случае невозможности оплаты товаров, работ и услуг в момент их получения, Система вправе
применить в целях погашения соответствующей стороной договора задолженности взыскание за
счет средств Гарантийного взноса. В случае использования соответствующей стороной договора

Лимита задолженности, стоимость товаров, работ, услуг начисляется в момент продажи товара,
выполнения работы, получения услуги (если иное не указано в соответствующем договоре), и
оплачивается из средств, поступивших от Субагента в счет погашения задолженности по
принятым Суммам Платежей или от Кредитной организации в счет погашения задолженности по
осуществленным банковским операциям и комиссии Поставщика/Оператора по переводу
денежных средств.
9.14.
Задолженность по оплате оказанных Системой услуг, выполненных Системой работ, проданных
Системой товаров по односторонней инициативе Системы может быть погашена путем зачета
встречных однородных обязательств, имеющихся у Системы по выплате вознаграждения
соответствующей стороне договора в рамках заключенного Договора, либо по возврату Гарантийного
взноса.
Расчеты с Представителем
9.15.
Вознаграждение Представителя, привлекающего Субагентов, Кредитные организации,
определяется расчетным путем, исходя из объема Платежей, принятых привлеченным участником за
отчетный месяц, и из Тарифного плана Тарифной сетки привлеченного участника и расчетного
Тарифного плана Тарифной сетки , установленного Представителю на отчетный месяц.
9.16.
Вознаграждение, подлежащее
Представителю, выплачивается Системой по банковским
реквизитам Представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Представителем
обязанностей по предоставлению Системе всех документов, в том числе бухгалтерских, как в
отношении самого Представителя, так и в отношении привлеченных им участников настоящих Правил.
До исполнения Представителем обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, Система вправе
не выплачивать вознаграждение Представителю.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Общие положения
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и настоящим Правилам
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
Правил.
В случае нарушения одной из Сторон условий Договора и/или Правил, в результате которого другой
Стороне были причинены убытки, виновная Сторона возмещает их в полном объеме, за исключением
упущенной выгоды.
Стороны несут ответственность за действия своего персонала, связанные с нарушением положений
Договора и/или Правил, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Сторон.
Любые штрафные санкции: пени, штрафы и т.п. (далее – штрафные санкции), за нарушение
обязательств любой из Сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором и Правилами или
подлежат уплате в соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при
условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного
Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства, за исключением случаев
применения Системой санкций к Поставщикам,
Субагентам, Кредитным организациям и к
Представителя,. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью
Стороны, чьи права нарушены. Уплата штрафа производится Стороной по договору в течение 4
(четырех) рабочих дней после получения требования от Системы, либо удерживается Системой из
выплачиваемых ею сумм.
Стороны обязуются считать всю финансовую информацию по Договору конфиденциальной, кроме
общедоступной информации Сторон по Договору.
Стороны берут на себя ответственность за разглашение конфиденциальных условий Договора и
Правил сотрудниками Сторон и/или привлеченными третьими лицами, полученных ими в период
действия Договора.
Стороны обязуются нести ответственность за разглашение конфиденциальных условий Договора в
течение 3 (трех) лет после прекращения или истечения срока действия Договора.
В случае нарушения Поставщиком,
Субагентом, Кредитной организацией, Представителем
обязательства, указанного в пункте 10.6. Правил, виновная Сторона Договора, обязана выплатить
Системе, чья конфиденциальная информация были разглашена, штраф в размере 30 000,00 (тридцати
тысяч) рублей. Штраф выплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления
письменного требования Системы, чья конфиденциальная информация была разглашена.
Лица, присоединившиеся к настоящим Правилам, несут перед Системой ответственность за
непредоставление документов либо за предоставление документов, не соответствующих требованиям,в
виде штрафа в размере 3000 рублей за каждый документ. Также Система вправе требовать возмещения
понесенных убытков, за исключением упущенной выгоды. За просрочку предоставления Акта оказанных
услуг и (или) счета-фактуры (при необходимости) применяются санкции п. 10.22. Правил.

Ответственность Субагента, Кредитной организации

10.10.

В случае нарушения Субагентом, Кредитной организацией обязанностей по предоставлению сведений
о ППП (в том числе по порядку регистрации этих сведений в ПЦ Системы) Субагент, Кредитная
организация уплачивает Системе штраф в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый
случай нарушения, и обязуется устранить выявленное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента направления Системой соответствующего требования.
10.11. В случае нарушения Субагентом, Кредитной организацией обязанности по информированию
Плательщиков о взимании дополнительных сборов, Субагент, Кредитная организация уплачивает
Системе штраф в размере
15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
10.12. В случае нарушения Субагентом, Кредитной организацией сроков перечисления Сумм Платежей,
установленных Правилами, в период действия Лимита задолженности, Субагент, Кредитная организация
уплачивает Системе пени в размере 1% (один процент), а Привлеченный субагент, Привлеченная
Кредитная организация – в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы задолженности
Системой за каждый день просрочки Платежа.
10.13. В случае нарушения Субагентом, Кредитной организацией обязанности по оплате дополнительных
услуг, оказываемых Системой, Субагент, Кредитная организация уплачивает пени в размере 1 (один)
процент от просроченной суммы за каждый день просрочки.
10.14. В случае несоблюдения Субагентом, Кредитной организацией сроков исполнения обязательства по
перечислению Сумм Платежей в случаях, когда Лимит задолженности не предоставлялся либо по
окончании периода действия Лимита задолженности, а также санкций за просрочку перечисления
Платежей на условиях, предусмотренных п. 10.13. Правил, или заключенного сторонами
дополнительного соглашения, Субагент, Кредитная организация уплачивает Системе неустойку в
размере 1% от общей суммы, подлежащей погашению, за каждый день просрочки.
10.15. В случае непогашения привлеченными Субагентом, Кредитной организацией сумм задолженности,
образовавшейся в период действия Лимита задолженности, в течение 7 (семи) календарных дней с
момента блокирования его работы в ПЦ Системы, последняя удерживает сумму задолженности из
Гарантийного взноса Представителя. Если Гарантийного взноса недостаточно для погашения
задолженности, образовавшейся у Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации,
Система взыскивает с Представителя пени в размере 1% от общей суммы задолженности Привлеченного
субагента, Привлеченной Кредитной организации за каждый день просрочки.
10.16. В случае систематического (более двух раз) нарушения Субагентом, Кредитной организацией
обязательств по погашению задолженности, возникшей в период действия Лимита задолженности, в
сроки, установленные Правилами, Система вправе расторгнуть договор.
10.17. В случае, если Субагент, Кредитная организация просрочили выполнение обязательств по
предоставлению Акта оказанных услуг и (или) счета-фактуры (при необходимости), Система вправе
требовать возмещения понесенных убытков, за исключением упущенной выгоды. В случае если
Субагент, Кредитная организация просрочили выполнение обязательств по предоставлению Акта
оказанных услуг и (или) счета-фактуры (при необходимости) более чем на 3 (три) месяца, Субагент,
Кредитная организация обязуется уплатить штраф в размере 90% от суммы вознаграждения за каждый
отчетный период, указанный в непредоставленном Акте оказанных услуг или счете-фактуре. Система
вправе самостоятельно удерживать сумму штрафа из общей суммы вознаграждения, подлежащего
выплате Субагенту, Кредитной организации. В случае неисполнения Субагентом законодательства,
регулирующего деятельность по приему платежей, либо законодательства, регулирующего
деятельность банковских платежных субагентов, Система вправе расторгнуть договор.
10.18. В случае неисполнения Субагентом законодательства, регулирующего деятельность по приему
платежей, либо законодательства, регулирующего деятельность банковских платежных субагентов,
Система вправе расторгнуть договор.
10.19. Субагент несет ответственность в виде штрафа в размере сумм штрафных санкций, примененных к
Системе органами регулирования и надзора, если такие санкции были наложены в результате
нарушения Субагентом запрета на прием платежей, размер которых требует идентификации
плательщиков, либо в результате нарушения Субагентом иных требований законодательства.
Ответственность Представителя
10.20. В случае неисполнения Представителем обязанности по контролю за своевременностью перечисления
привлеченным Субагентом, Кредитной организацией денежных средств в Систему, в результате чего
Субагент, Кредитная организация допустили просрочку перечисления денежных средств в Систему,
Представитель обязан возместить Системе указанные суммы.
10.21. В случае непогашения Привлеченным субагентом, Привлеченной Кредитной организацией сумм
задолженности, образовавшейся в период действия Лимита задолженности, в течение 7 (семи)
календарных дней с момента блокирования его работы в ПЦ Системы, последняя удерживает сумму
задолженности из Гарантийного взноса Представителя. Если Гарантийного взноса недостаточно для
погашения задолженности, образовавшейся у Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной
организации, Система взыскивает с Представителя пени в размере 0,5% от общей суммы задолженности
Привлеченного субагента, Привлеченной Кредитной организации за каждый день просрочки.
10.22. В случае непредоставления Представителем отчетных документов (Актов, счетов-фактур) по одному
или нескольким привлеченным участникам в течение более чем 3 (трех) месяцев, Система вправе

взыскать с Представителя штраф в размере 90 (девяносто) % от суммы вознаграждения Представителя
за каждый месяц непредоставления документов. Одновременно с указанной санкцией для
Представителя, в отношении Привлеченных субагентов, Привлеченных Кредитных организаций
действует п. 10.22 Правил.
10.23. Если оборот по принятым привлеченными одним Представителем Субагентами, Кредитными
организациями Платежам за предыдущий квартал составляет менее 5 (пяти) миллионов рублей,
Система вправе расторгнуть договор с таким Представителем.
10.24. В случае нарушения Представителем условий Договора, в результате которого Системе были
причинены убытки, Представитель возмещает их в полном объеме, за исключением упущенной выгоды.
Ответственность Системы
10.25. За нарушение сроков перечисления Суммы Платежа Поставщику, Оператору по переводу денежных
средств по вине Системы, последняя уплачивает неустойку в размере 1/365 действующей учетной ставки
Банка России от суммы просроченной Суммы Платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти)
процентов.
Ответственность Поставщика, Оператора по переводу денежных средств
10.26. За нарушение Поставщиком, Оператором по переводу денежных средств сроков выплаты
вознаграждения Системе, Поставщик, Оператор по переводу денежных средств уплачивает Системе
неустойку размере в 2/365 действующей учетной ставки Банка России от суммы просроченной Суммы
Платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов
10.27. Поставщик, Оператор по переводу денежных средств необоснованно приостановивший возможность
выполнения поручения Системой, а также не уведомивший Систему о намерении расторгнуть договор в
срок, установленный Правилами, несет ответственность в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи)
рублей плюс 1 (один)% от суммы штрафа за каждый день периода, в течение которого отсутствовала
возможность приема Платежей, а также возмещает сверх неустойки понесенные Системой убытки,
включая упущенную выгоду.

Форс-мажор
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору и Правилам, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, наводнение, пожар, землетрясение и
иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия государственных
органов, и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
10.29. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.28. Правил, Сторона, исполнению обязательств
которой они препятствуют, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней известить о них в письменном
виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, что должно
быть подтверждено компетентной государственной организацией, а также, по возможности, оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок исполнения
обязательств.
10.30. В случае если обстоятельства, указанные в п. 10.33. Правил, продлятся более 60 (шестидесяти)
календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке,
при этом предварительно провести взаиморасчеты по возникшим при исполнении Договора финансовым
обязательствам.
10.28.

11.

11.1.
11.1.1.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА.

Заключение Договоров:

Договор заключается путем подписания Поставщиком, Представителем, Субагентом
договора по
формам, предусмотренным Правилами.
11.1.2. Договор считается заключенным с момента подписания Системой направленного Поставщиком,
Оператором по переводу денежных средств,Представителем, Субагентом договора.
11.1.3. После заключения Договора каждый присоединившийся участник не может ссылаться на то, что он
не ознакомился с условиями Правил, либо не признаёт их обязательность.
11.1.4. Договор заключается путем присоединения Поставщика, Представителя, Субагента к договору
в целом по формам, предусмотренным Правилами.
11.1.5.

11.2 . Изменение Договоров:
11.2.1 Настоящие Правила размещены в Интернете на официальном сайте Системы payberry.ru
11.2.2 Система вправе изменить заключенный Договор путем утверждения новой редакции настоящих
Правил. Изменения к Договору вступают в силу момента опубликования новой редакции Правил (или с
даты, указанной в новой редакции Правил) в КД или в Интернете на официальном сайте Системы по
адресу: payberry.ru
Настоящая редакция Правил вступает в силу с даты, указанной в Преамбуле
Правил.
11.2.3 В случае несогласия стороны Договора с новой редакцией Правил, она обязана направить Уведомление
о расторжении Договора любым доступным способом (по электронной почте, посредством
факсимильной связи, курьерской доставкой либо заказным письмом с уведомлением) Договор
считается расторгнутым и Доверенность на прием платежей (в случае ее выдачи) аннулированной по
истечению 30-ти днекй с момента получения Уведомления Системой.
11.2.4 В дополнение к Договору Система вправе заключать с участниками настоящих Правил дополнительные
соглашения, регулирующие их взаимоотношения.
11.3. Расторжение Договоров:
11.3.1 Договор может быть расторгнут по инициативе Системы с предварительным уведомлением других
сторон за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
11.3.2 Если предусмотрено в Договоре, заключенной Системой, Договор может быть расторгнут по
инициативе одной из сторон с предварительным уведомлением других сторон в следующие сроки:
- Система уведомляет за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- Субагент, уведомляют за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- Поставщик уведомляет за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
11.3.3 Обязательства сторон, возникшие до даты расторжения соответствующего Договора должны быть
исполнены в течение десяти дней с даты расторжения такого договора, указанной в Уведомлении.
11.3.4 C момента расторжения соответствующего Договора и/или отзыва Доверенности, полномочия сторон
по Договору прекращаются.
11.3.5 Система вправе расторгнуть договор с Субагентом в случае неисполнения последним требований
законодательства о приеме платежей и законодательства о национальной платежной системе.
11.3.6 В случае, если Субагент в течение 3 (трех) месяцев не исполнял обязательств по приему платежей
и/или по переводу денежных средств в соответствии с Договором, Система вправе начислять и/или
удерживать комиссию за предоставление и поддержание КД Субагента в размере 15 (пятнадцать)
рублей в сутки, в т.ч. НДС 18%, при условии, что Субагент не возобновил деятельность по приему
платежей и/или по переводу денежных средств. Комиссия может быть удержана Системой из денежных
средств Гарантийного взноса Субагента и/или вознаграждения Субагента по Договору. В случае, если
размер Гарантийного взноса Субагента достигнет нуля, при условии, что задолженность Субагента
перед Системой отсутствует и Субагент/Кредитная организация не возобновили деятельность по
приему платежей и/или переводу денежных средств, Договор прекращает свое действие.
11.3.7 Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за
нарушение Правил и Договора соответствующего вида, сохраняются до момента их исполнения.
11.3.8 Под исполнением денежных обязательств в настоящих Правилах понимается момент зачисления
денежных средств стороной, исполняющей обязательство, на банковский счет получателя средств,
если иное не указано в Правилах.

11.4. Срок действия Договоров:
11.4.1 Договор заключается Сторонами на неопределенный срок.

11.5. Уведомления по Договорам:
11.5.1 Уведомления, направляемые Сторонами по договорам, осуществляются любым доступным способом (по
электронной почте, посредством факсимильной связи, курьерской доставкой либо заказным письмом с
уведомлением). Система вправе направлять уведомления Субагентам, Кредитным организациям,
Представителям путем размещения информации в КД.
11.5.2 Уведомление считается полученным надлежащим образом в зависимости от способа направления:
- при направлении уведомления по электронной почте, почтовым отправлением или посредством
факсимильной связи – с момента получения Стороной, направившей уведомление, подтверждения о
доставке сообщения;
- при размещении уведомлений Системой – с момента размещения информации в КД;
- при направлении уведомления курьерской службой – с момента вручения сообщения адресату.
12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все споры и разногласия между сторонами, вытекающие из договоров, разрешаются сторонами в
претензионном порядке.
12.2. Споры и разногласия, которые не могут быть решены путем переговоров, рассматриваются в
Арбитражном суде г. Севастополя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны
согласны признавать данные, полученные в порядке электронного документооборота, информацию в
электронном виде и/или на бумаге, в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в
том числе при разрешении споров в судебном порядке.
12.3. Сроки, указанные в Правилах, исчисляются в рабочих днях, если Правилами или договором не
оговорено иное.
12.4. Стороны признают, что документы, оформляемые в связи с исполнением настоящего Договора, должны
быть подписаны уполномоченными представителями сторон, а в случае введения Системой
электронного документооборота, документы могут подписываться с использованием электронной
цифровой подписи при условии подписания сторонами соответствующих соглашений.
12.5. Все Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой
частью. Изменения и дополнения к настоящим Правилам действуют лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Приложения к настоящим Правилам:
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

№1:
№2:
№3:
№4:
№5:
№7:
№8:
№9:

Перечень документов, предоставляемых сторонами договоров
Образец Документа, подтверждающего Платеж
Формы Актов оказанных услуг
Порядок регистрации ППП
Процедура отмены и корректировки сумм отмененных и/или ошибочных Платежей
Форма Договора о приеме платежей с Поставщиком
Форма Договора с Субагентом
Форма Договора на осуществление информационного и технологического взаимодействия

Приложение №1
к Правилам работы Системы
Перечень документов, предоставляемых Сторонами настоящих Правил
Поставщик предоставляют:
Договор по соответствующей форме (оригинал, 2 экз., привлеченные участники предоставляют 3 экз.);
Приложение №1 к Договору – Вознаграждение (подлинники, 2 экземпляра, привлеченные участники
предоставляют 3 экз.);
3. Приложение №2 к Договору – Описание процедуры регистрации платежа (подлинники, 2 экземпляра
(привлеченные участники предоставляют 3 экз.), предоставляется в случае, когда техническое
взаимодействие осуществляется по процедуре Поставщика/Оператора по переводу денежных средств);
4. Устав (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более 30 дней
(оригинал или копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
6. Выписка из списка участников (для ООО) либо выписка из реестра акционеров (для ЗАО) на дату
предоставления документов (оригинал, за подписью руководителя, заверенный печатью организации);
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации, 1 экз.);
8. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (копия, за подписью
руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
9. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (предоставляется в
случае применения упрощенной системы налогообложения) (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации, 1 экз.);
10. Документ (решение, протокол) об избрании руководителя Поставщика/Оператора по переводу
денежных средств (Генерального директора, Директора, Председателя Правления и т.п.),
подтверждающий его полномочия на момент подписания Договора (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации,1 экз.);
11. 5. Письмо ЦБ о согласовании кандидатуры руководителя (только для Операторов по переводу
12. 6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с
законодательством РФ (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
13.
14. Анкета по форме, предусмотренной Системой (подлинник, 1 экз.);
15. Согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Системой (предоставляется
руководителем и (или) уполномоченным представителем, подлинник, 1 экз.)
16. в исключительных случаях Система может запросить иные документы.
При указании своих данных в Договоре, Поставщик, Оператор по переводу денежных средств обязаны указать
номера телефонов, которые будут использоваться Плательщиками для связи.
1.
2.

Субагент, Представитель, являющиеся коммерческой организацией, предоставляют:
1.
Договор по соответствующей форме (подлинники, 2 экземпляра). Привлеченный субагент
предоставляет 3 экземпляра. Представитель, привлекающий только или в том числе Субагентов,
дополнительно предоставляет Договор поручительства за всех Привлеченных субагентов и
Привлеченных Кредитных организаций (подлинники – 2 экземпляра), а при заключении договора с
Привлеченным субагентом, Привлеченной Кредитной организацией – договор поручительства за
конкретного Субагента, Кредитную организацию (подлинники – 2 экз.);
2.
Устав (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
3.
Выписка из списка участников (для ООО) либо выписка из реестра акционеров (для ЗАО) на дату
предоставления документов (оригинал, за подписью руководителя, заверенный печатью организации);
4.
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, за подписью руководителя, заверенная
печатью организации, 1 экз.);
5.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации, 1 экз.);
6.
Документ (решение, протокол) об избрании руководителя Субагента, Представителя (Генерального
директора, Директора и т.п.), подтверждающий его полномочия на момент подписания Договора
(копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации, 1 экз.);
7.
Доверенность уполномоченному представителю на подписание договора и/или иных документов (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности) (оригинал на фирменном
бланке организации, за подписью руководителя, заверенный печатью организации) , 1 экз.;
8.
Паспорт руководителя и представителя Субагента, Представителя (доверенного лица) (копии, за
подписью руководителя, заверенные печатью организации) , 1 экз.;
9.
Документ, подтверждающий право на применение упрощенной системы налогообложения или право
на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации), 1 экз.;
10.
Справка банка об открытии расчетного (представляет Субагент и Представитель) и специального
банковского счета (предоставляет только Субагент) (копия, за подписью руководителя, заверенная
печатью организации), 1 экз.;

11. Анкета по форме, предусмотренной Системой (подлинник, 1 экз.);
12. Согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Системой (предоставляется
руководителем и (или) уполномоченным представителем, подлинник, 1 экз.)
Субагент, Представитель, являющиеся индивидуальными предпринимателями, предоставляют:
1. Договор по соответствующей форме (подлинники, 2 экземпляра). Привлеченный субагент
предоставляет 3 экземпляра. Представитель, привлекающий только или в том числе Субагентов,
дополнительно предоставляет Договор поручительства за всех Привлеченных субагентов и
Привлеченных Кредитных организаций (подлинники – 2 экземпляра), а при заключении договора с
Привлеченным субагентом, Привлеченной Кредитной организацией – договор поручительства за
конкретного Субагента, Кредитную организацию (подлинники – 2 экз.);
2. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, за подписью индивидуального
предпринимателя (ИП), заверенная печатью ИП), 1 экз.;
3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (копия, за подписью ИП, заверенная
печатью ИП, при условии ее наличия), 1 экз.;
4. Доверенность уполномоченному представителю на подписание договора и/или иных документов (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности), за подписью ИП,
заверенная печатью ИП, при условии ее наличия, 1 экз.;
5. Паспорт ИП и уполномоченного представителя ИП (доверенного лица) (копии, за подписью ИП,
заверенные печатью ИП, при условии ее наличия), 1 экз.;
6. Документ, подтверждающий право на применение упрощенной системы налогообложения или право
на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (оригинал или копия, за подписью ИП,
заверенная печатью ИП, при условии ее наличия), 1 экз.;
7. Справка банка об открытии расчетного (представляет Субагент и Представитель) и специального
банковского счета платежного агента (предоставляет только Субагент) (копия, за подписью
руководителя, заверенная печатью организации), 1 экз.;
8. Справка банка об открытии специального банковского счета банковского платежного агента
(предоставляет только Субагент, совмещающий деятельность платежного агента и банковского
платежного агента) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации), 1 экз.;
9. Анкета по форме, предусмотренной Системой (подлинник, 1 экз.);
10. Согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Системой (предоставляется
ИП и (или) уполномоченным представителем, подлинник, 1 экз.)

В случае, если в документах, предоставленных стороной по договору, произошли какие-либо изменения,
данная Сторона обязана уведомить Систему о таких изменениях в сроки, предусмотренные договором.

Приложение № 2
к Правилам работы Системы
Образец документа, подтверждающего Платеж

Утверждается Системой и размещается на ее сайте payberry.ru

Приложение № 3
к Правилам работы Системы
ОБРАЗЕЦ 1
Форма Акта оказанных услуг
Акт оказанных услуг
к договору № ________________от ___________ г.
"__" ________20__ г.
г.Севастополь
ООО «ПЭЙБЭРРИ», именуемое в дальнейшем «Система», в лице Генерального директора Большакова К.С, с одной
стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Субагент» в лице ____________________, с другой стороны, составили
Акт о нижеследующем:
1

Дата, время начала отчетного периода

01.__.20__

0:00:00

2
3
4

Дата, время окончания отчетного периода
Задолженность/Неиспользованные средства на начало отчетного периода
Сумма Платежей, принятых от Плательщиков
Количество
Сумма отмененных Платежей
Количество
Итого сумма вознаграждения Системы, в т.ч. НДС
Сумму вознаграждения Субагента за отчетный период , в т.ч. НДС
Корректировка вознаграждения, в т.ч. НДС
Общая сумма санкций примененных за отчетный период к Субагенту, НДС не
облагается, в т.ч.
Сумма пеней, подлежащих оплате Субагентом Системе за несвоевременное перечисление
принятых платежей в пределах Лимита задолженности, НДС не облагается
Сумма иных штрафных санкций, выставленных Субагенту, за нарушение/ не исполнение
договорных обязательств перед Системой, НДС не облагается
Общая сумма Дополнительных услуг предоставленных Системой за отчетный
период , в т.ч.

__.__.20__

23:59:59

5
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
7.2.
8

9
9.1
9.2

Общая сумма Дополнительных услуг, предоставленных за отчетный период
Системе, т.ч.
Сумма Дополнительных услуг, предоставленных Системе, НДС
Сумма Дополнительных услуг, предоставленных Субагентом Системе, в т.ч. НДС 18%
Перечислено на р/с Системы за отчетный период
Подлежит зачету/перечислению на р/с Субагента, в т.ч. НДС 18% / НДС не облагается
Подлежит зачету/перечислению на р/с Системы
Задолженность/Неиспользованные средства Субагента на конец отчетного
периода

Система отставляет за собой право вносить дополнительные пункты в форму данного Акта без дополнительного согласования с Субагентом

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКТА:

От имени Поставщика, Субагента
Системы

от имени

Приложение №4
к Правилам работы Системы

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ППП Субагента, ведущего прием платежей, в КД на сайте Системы

Исходные условия проведения операции
1. Договор между Субагентом и Системой заключен.
2. Технические средства для приема платежей в точках предоставлены Системой.
3. ППП оформлены соответствующим образом в соответствии с условиями, изложенными в
Правилах.
Этапы операции
1. Система в срок до 10 (десяти) рабочих дней обеспечивает регистрацию Субагента в КД на сайте
Системы.
2. Субагент самостоятельно регистрирует точки и активирует терминалы (процедура активации
зависит от типов зарегистрированных терминалов). Более подробная информация представлена на
сайте Системы.
3.При необходимости Система направляет список новых точек на согласование и регистрацию
Поставщику, Оператору по переводу денежных средств с указанием требуемой информации о
терминалах и ППП Субагента.
Приложение № 5
к Правилам работы Системы

ПРОЦЕДУРА ОТМЕН И КОРРЕКТИРОВОК ОШИБОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(для Поставщика)
1. Система в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления от Плательщика либо от
Субагента, Кредитной организации, содержащем ошибочные сведения о номере телефона Клиента,
номере лицевого счета Клиента, либо сумме Платежа (далее – «Ошибочный Платеж»), отправляет
Поставщику/Оператору по переводу денежных средств в электронном виде по адресу, указанному
Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств в Договоре.
2. Система направляет Поставщику/Оператору по переводу денежных средств запрос об отмене либо
корректировке Платежа/Платежей в следующей форме:
2.1. Прошу отменить ошибочно проведенный Кассиром/ошибочно внесенный Плательщиком Платеж:
ID Платежа

Дата

№ телефона

Сумма

955228

03.09.2008 15:45

91456385

95,00

Клиент
(не обязательно)
Иванов И. И.

2.2. Прошу скорректировать ошибочно проведенный Платеж:
ID Платежа

Дата

Ошибочный №

Сумма

Верный №

955228

03.09.2008 15:45

91456385

95,00

91456358

Клиент
(не обязательно)
Иванов И. И.

3. Поставщик/Оператор по переводу денежных средств информирует Систему об отмененных и/или
скорректированных Платежах в течение 3 (Трех) дней с момента получения от последнего
соответствующего запроса, путем отправки электронного письма на адрес Системы, а также путем
обратной отправки факсимильного сообщения Системе, подписанного уполномоченным представителем
Поставщика/Оператора по переводу денежных средств.
4. В течение следующего рабочего дня после получения ответа от Поставщика/Оператора по переводу
денежных средств Система информирует Субагента об отмене ошибочного платежа персонал Субагента
ответственный за его проведение, для дальнейшего возмещения Плательщику.
5. Отмена либо корректировка Платежа не влечет для Системы обязательств по внесению изменений в
ежедневный отчет за те календарные сутки, когда Ошибочный Платеж был проведен.
6. До 3-ого (третьего) числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место
отмена/корректировка Платежей, Поставщик/Оператор по переводу денежных средств по запросу
отправляет Системе по электронной почте Системы, сводный реестр отмененных Платежей,
содержащий данные обо всех отменах Ошибочных Платежей, совершенных Поставщиком/Оператором
по переводу денежных средств за истекший месяц. Данные, указанные в реестре отмененных Платежей,
учитываются Системой при формировании Отчета о принятых платежах. В случае непредоставления
Поставщиком/Оператором по переводу денежных средств реестра отмененных Платежей в указанный
срок, Система при формировании Отчета о принятых платежах руководствуется собственными данными.
В этом случае требовать внесения в Отчет о принятых платежах изменений, связанных с отменами
ошибочных платежей, Поставщик/Оператор по переводу денежных средств не вправе.

ПРОЦЕДУРА ОТМЕН И КОРРЕКТИРОВОК ОШИБОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(для Субагентов, Кредитных организаций)
1. Субагент, Кредитная организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления от
Плательщика либо от персонала Субагента, Кредитной организации о Платеже, содержащем ошибочные
сведения о номере телефона Клиента, номере лицевого счета Клиента, либо сумме Платежа (далее –
«Ошибочный Платеж»), отправляет Системе в электронном виде по адресу Системы.
2.
Субагент, Кредитная организация направляет Системе запрос об отмене либо корректировке
Платежа/Платежей в следующей форме:
2.1. Прошу отменить ошибочно проведенный Кассиром/ошибочно внесенный Плательщиком Платеж:

2.2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ID Платежа

Дата

№ телефона

Сумма

955228

03.09.2008 15:45

91456385

95,00

Клиент
(не обязательно)
Иванов И. И.

Прошу скорректировать ошибочно проведенный Платеж:

ID Платежа

Дата

Ошибочный №

Сумма

Верный №

955228

03.09.2008 15:45

91456385

95,00

91456358

Клиент
(не обязательно)
Иванов И. И.

Система информирует Субагента, Кредитную организацию об отмененных и/или скорректированных
Платежах в течение 3 (Трех) дней с момента получения от последнего соответствующего запроса,
путем отправки электронного письма на электронный адрес Субагента, Кредитной организации, а
также путем обратной отправки факсимильного сообщения Субагенту, Кредитной организации,
подписанного уполномоченным представителем Системы.
В течение следующего рабочего дня после получения ответа от Системы, Субагент, Кредитная
организация отменяет Ошибочный Платеж и возвращает сумму данного Платежа на счет либо в
Гарантийный взнос Субагента, Кредитной организации, персонал которого ответственен за его
проведение, для дальнейшего возмещения Плательщику.
Отмена либо корректировка Платежа не влечет для Субагента, Кредитной организации
обязательств по внесению изменений в ежедневный отчет, за те календарные сутки, когда
Ошибочный Платеж был проведен.
До 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место
отмена/корректировка Платежей, Система (по запросу Субагента, Кредитной организации)
отправляет по электронной почте, адрес которой указан в Договоре соответствующей формы,
сводный реестр отмененных Платежей, содержащий данные обо всех отменах Ошибочных
Платежей, совершенных Системой за истекший месяц. Данные, указанные в реестре отмененных
Платежей, учитываются Субагентом, Кредитной организацией при формировании Акта.
В случае установления Поставщиком, Оператором по переводу денежных средств временных
ограничений по возможности осуществления корректировок и отмен ошибочных Платежей, Система
принимает заявки об ошибочных платежах и осуществляет корректировку или отмену с учетом
установленного Поставщиком, Оператором по переводу денежных средств срока.
Корректировка и отмена Платежа возможна при наличии денежных средств на Лицевом счете
Клиента, в пользу которого поступил от Плательщика и был зачислен Поставщиком, Оператором по
переводу денежных средств ошибочный Платеж. При отсутствии на Лицевом счете Клиента
денежных средств в размере зачисленного ошибочного Платежа, Поставщик, Оператор по переводу
денежных средств осуществляет частичную отмену, в размере денежных средств, доступных к
списанию с Лицевого счета Клиента, а в случае отсутствия денежных средств на Лицевом счете
Клиента, Поставщик, Оператор по переводу денежных средств отказывает в отмене Платежа.

Приложение №5
к Правилам работы Системы
Договор о приеме Платежей
с Поставщиком №

г.Севастополь

«

»
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г.

Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Системой и включены в Правила работы
Системы, опубликованные на сайте
payberry.ru
(далее – «Правила»). До заключения Договора Поставщик обязан ознакомиться с
Правилами работы Системы.
Поставщик в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору и
подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. После подписания Договора
Поставщик не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Правил, либо не признает их обязательность в договорных
отношениях с Системой.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами работы Системы, которые являются неотъемлемой составной частью Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик, присоединившийся к Правилам работы Системы, поручает, а Система обязуется за вознаграждение осуществлять прием Платежей
Плательщиков от имени Поставщика, а также совершать юридические и иные действия, направленные на обеспечение информационного и
технологического взаимодействия между Плательщиками и сторонами Правил при приеме Платежей.
2.2. Для исполнения указанного поручения Поставщик разрешает Системе привлекать иных участников в порядке, предусмотренном Правилами
работы Системы.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Права, обязанности и ответственность сторон Договора определяются Правилами.
3.2. Обязательство по перечислению Поставщику Сумм Платежей должно быть исполнено Системой в порядке, установленном Правилами работы
Системы. , в следующие сроки:
.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1.
Размер вознаграждения Системы за исполнение Договора, установлен в Приложении №1.
4.2.
Вознаграждение, включая НДС, указанное в п.4.1. Договора,
.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения
Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заключив Договор, Поставщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Система вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила работы Системы.
6.2. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента изменения любых данных, указанных им в п.7.2 Договора, в письменном
виде уведомить Систему о произошедших изменениях.
6.3. В состав Договора входят следующие Приложения:
Приложение №1 – Вознаграждение.
Приложение №2 – Описание процедуры регистрации Платежа (оформляется в случае использования Процедуры регистрации платежа, отличной от
утвержденной в Правилах).
6.4. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1. Реквизиты Системы указаны в Правилах.
7.2. Поставщик для регистрации сообщает о себе следующие данные:
(Все поля обязательны к заполнению; Ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных или неверных данных несет Поставщик)
Полное наименование Поставщика:
Сокращенное название Поставщика в Системе:
Вид Услуг
Реквизиты лицензий (наименование Услуги; № и дата лицензии)
Ф.И.О Руководителя:
Должность Руководителя:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; № и дата регистрации:
ОГРН:
Юридический адрес Поставщика:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Порядок уплаты НДС Поставщиком:

Код ОКПО:

Общий режим

Коды ОКВЭД:
КПП:
освобожден от уплаты

Почтовый (фактический) адрес:
Телефон:
Факс:
Телефон для связи Плательщиков:
Банковские реквизиты Поставщика:
Банковский счет №:
Банк (с указанием города):
БИК:
Контактные лица:
Бухгалтер:
Менеджер:
С указанием моб.телефонов
Уполномоченный представитель:
Сведения об уполномоченном представителе: Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:
Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного
(устав, доверенность и т.п.):
представителя
7.3.

применяет упрощенную систему налогообложения
E-mail:

Подписи уполномоченных представителей сторон:

ПОСТАВЩИК
Уполномоченный представитель:

СИСТЕМА
ООО «ПЭЙБЭРРИ»
Уполномоченный представитель:

Подпись:

Подпись:

м.п.

м.п.

Кор. счет:

Приложение №1
к Договору о приеме платежей с Поставщиком
№
от «
»
20
г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

№
п/п

Вид услуг/Торговое
наименование

ПОСТАВЩИК

Размер
вознаграждения
Системы, в % от
Суммы
Платежа, в т.ч.
НДС

Минимальное
вознаграждение
Системы, в руб.

Комиссия
Поставщика,
в % от
Платежа или
в руб., в т.ч.
НДС*

Уполномоченный представитель:

СИСТЕМА
ООО «ПЭЙБЭРРИ»
Уполномоченный представитель:

Подпись:

Подпись:

м.п.

м.п.

Условия по
взиманию
дополнительной
комиссии, в %
от Платежа

Приложение №6

к Правилам работы Системы

г.
Севастополь

ДОГОВОР
с Субагентом №

«

»
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Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Системой и включены в
Правила работы Системы, опубликованные на сайте payberry.ru (далее – «Правила»). До заключения Договора Субагент обязан
ознакомиться с Правилами работы Системы.
Субагент в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к
Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. После
подписания Договора Субагент не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Правил, либо не признает их
обязательность в договорных отношениях с Системой.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами работы Системы (далее - «Правила»), которые являются неотъемлемой
составной частью Договора.
1.2. Субагент, заключая настоящий Договор, выступает Платежным субагентом либо Банковским платежным субагентом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Субагент, присоединившийся к Правилам и ставший участником Правил работы Системы, осуществляет за вознаграждение и по
поручению Системы:
2.1.1.являясь Платежным субагентом, деятельность по приему Платежей от Плательщиков, направленных на исполнение денежных
обязательств перед Поставщиками, а также осуществляет последующие расчеты с Системой в соответствии с действующим
законодательством, включая требование об использовании при приеме Платежей специального банковского счета, а также о
предельном размере расчетов наличными денежными средствами и расходовании наличных денежных средств, поступивших в
кассу Субагента.
Субагент при осуществлении деятельности по приему Платежей действует от своего имени, если иное не оговорено в Правилах или
выданной Субагенту доверенности.
2.1.2.являясь Банковским платежным субагентом, деятельность по переводу денежных средств, принятых от физических лиц, и (или)
выдаче физическому лицу наличных денежных средств, а также по предоставлению Клиентам Оператора по переводу денежных
средств электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа.
Субагент при осуществлении переводов денежных средств действует от имени Оператора по переводу денежных средств на основании
доверенности, выданной Системой.
2.2.
Система оказывает Субагенту услуги, перечень и порядок представления которых определены в Правилах работы Системы и в
Тарифном плане. Система вправе оказывать Субагенту иные услуги, продавать товары, выполнять работы на основании отдельных
договоров. Субагент уполномочивает Систему удерживать плату за товары, работы, услуги, из сумм Гарантийного взноса и/или сумм
причитающегося Субагенту вознаграждения в порядке, предусмотренном Правилами.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора, а также порядок расчетов между Сторонами определяются Правилами.
3.2 Вознаграждение Субагента, а также перечень и стоимость дополнительных услуг на момент заключения настоящего Договора
определяется Тарифной сеткой
и Тарифным планом
, либо Приложением №1 к настоящему договору.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами и
законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до
расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заключив Договор, Субагент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Система вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила, а также в публикуемые на сайте Системы изменения о порядке и/или условиях (в том числе и финансовых) работы.
5.2. Субагент обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения любых данных, указанных им в п.6.2 Договора, в пи сьменном
виде уведомить Систему о произошедших изменениях.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. Реквизиты Системы указаны в Правилах работы Системы.
6.2. Субагент для регистрации в Системе сообщает о себе следующие данные:

(Все поля обязательны к заполнению; Ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных или неверных данных
несет Субагент)
Полное наименование Субагента:
Сокращенное названиеСубагента в Системе:
Ф.И.О Руководителя:
Должность Руководителя:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; № и дата регистрации:
ОГРН:
Юридический адрес Субагента:

Код ОКПО:

Коды ОКВЭД:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Порядок уплаты НДС Субагентом:

КПП:
Общий режим

освобожден от уплаты

применяет упрощенную систему налогообложения

Почтовый (фактический) адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты Субагента:

Факс:

Банковский счет №:

E-mail:

Банк (с указанием города):
БИК:
Контактные лица:

С указанием моб.телефонов

Кор. счет:
Бухгалтер:
Менеджер:

Уполномоченный представитель:
Сведения об уполномоченном представителе: Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:
(устав, доверенность и
Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя
т.п.):

6.3. Подписи уполномоченных представителей сторон:
СУБАГЕНТ

ООО «ПЭЙБЭРРИ»

СИСТЕМА

г.

Уполномоченный представитель:

Уполномоченный представитель:

Подпись

Подпись

М.п.

М.п.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

№
п/п

Вид услуг/Торговое
наименование

Размер
вознаграждения
Системы, в % от
Суммы
Платежа, в т.ч.
НДС

Минимальное
вознаграждение
Системы, в руб.

Комиссия
Субагенту, в
% от Платежа
или в руб., в
т.ч. НДС*

Условия по
взиманию
дополнительной
комиссии, в %
от Платежа
Запрет – «+»

СУБАГЕНТ
Уполномоченный представитель:

СИСТЕМА
ООО «ПЭЙБЭРРИ»
Уполномоченный представитель:

Подпись:

Подпись:

м.п.

м.п.

Приложение №9
к Правилам работы Системы
ДОГОВОР
на осуществление информационного и технологического взаимодействия №

г. Москва

«

»
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Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Системой и включены в
Правила работы Системы, опубликованные на сайте payberry.ru (далее – «Правила»). До заключения Заказчик обязан ознакомиться
с Правилами работы Системы.
Заказчик в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к
Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. После
подписания Договора Заказчик не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Правил, либо не признает их
обязательность в договорных отношениях с Системой.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами работы Системы (далее - «Правила»), которые являются неотъемлемой составной
частью Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Система обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению информационного и
технологического взаимодействия при осуществлении платежей в пользу Провайдеров, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему
Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами работы Системы.
2.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что имеет достаточные основания для исполнения поручения Провайдера на прием
платежей, в том числе подписанный Договор с ним либо иным оператором по приему платежей, копию которого Платежный субагент обязан
предоставить в случае поступления соответствующего запроса от Системы.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Система предоставляет ежедневные реестры (нужно отметить знаком «V»):
 Субагенту по адресу электронной почты, указанному в п. 7.2 Договора
 Провайдеру по адресу электронной почты, указанному в приложениях к Договору
 иным способом, указанным в Приложении №2 к Договору.
3.2. Заказчик сообщает Системе номер телефона Провайдера, который будет использоваться Плательщиками для связи с Провайдером, указав его
в Приложении 1 к Договору. В случае изменения указанного номера, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Систему любым доступным
способом.
3.3. Заказчик при приеме платежей в пользу Провайдера обязан соблюдать требования действующего законодательства о выдаче Плательщику
кассового чека, доведению условий приема платежей до Плательщиков, а также иных условий, регулирующих прием платежей.
3.4. Иные права, обязанности и ответственность сторон Договора определяются Правилами.
3.5. Расчеты с Провайдером Заказчик осуществляет самостоятельно в рамках заключенного между ними договора о приеме платежей.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Размер платы за услуги Системы за исполнение настоящего Договора устанавливается в Приложении №1 к Договору.
4.2. Вознаграждение Системы, указанное в п. 4.1. Договора, выплачивается Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные Правилами работы
Системы.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения
Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заключив Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Система вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила работы Системы.
6.2. Заказчик обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента изменения любых данных, указанных им в п.7.2 Договора, в письменном
виде уведомить Систему о произошедших изменениях.
6.3. В состав Договора входят следующие Приложения:
Приложение №1. Перечень Провайдеров/Операторов и размер платы за услуги Системы.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1. Реквизиты Системы указаны в Правилах.
7.2. Заказчик сообщает о себе следующие данные:

Полное наименование Заказчика:
Сокращенное название Заказчика:
Ф.И.О Руководителя:
Должность Руководителя:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; № и дата регистрации:
ОГРН:
Юридический адрес Заказчика:

Код ОКПО:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Порядок уплаты НДС Заказчиком:

Коды ОКВЭД:
КПП:

Общий режим

освобожден от уплаты

применяет упрощенную систему
налогообложения

Почтовый (фактический) адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты Заказчика:

Факс:
Расчетный счет №:

Банк (с указанием города):
БИК:
Контактные лица:

С указанием моб.телефонов

Кор. счет:
Бухгалтер:
Менеджер:

Уполномоченный представитель:
Сведения об уполномоченном представителе: Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:
Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя
(устав, доверенность и т.п.):
7.3. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
СИСТЕМА
ООО «ПЭЙБЭРРИ»
Уполномоченный представитель:
Уполномоченный представитель:

E-mail:

г.

Подпись:

Подпись:

м.п.

м.п.

Приложение №1
к Договору на осуществление информационного
и технологического взаимодействия
№
от «
»
20
г.

Перечень Провайдеров/Операторов и размер платы за услуги Системы

№
п/п

Юридическое
наименование
Провайдера

Торговое
наименование
Провайдера

Территория
оказания
услуг
Провайдером

Вид услуг,
оказываемых
Провайдером

Размер платы
за услуги
Системы (в
процентах от
суммы платежа,
либо в рублях фиксированная
ставка за
транзакцию,
либо в рублях –
фиксированная
ставка за 1
терминал)

Телефон для
связи с
Провайдером

Сроки
предоставления
ежедневного
Реестра
принятых
платежей

Подписи сторон:
Заказчик

Система

_____________/______________/

________________/______________/

