Договор присоединения
ПОЛУЧАТЕЛЯ к системе сбора и обработки платежей "Город"
№ 2015-___/_____________/К
г.Иркутск

"___" ________ 2015 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Сиброн", именуемое в дальнейшем
ЦЕНТР, в лице генерального директора Чурина Александра Валерьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
________________ именуемое
в
дальнейшем
ПОЛУЧАТЕЛЬ,
действующего на основании ____________, с другой стороны,

в

лице _________________,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Терминология
Термины, используемые в Договоре, определены правилами (далее – ПРАВИЛА) работы системы сбора и
обработки платежей "Город" (далее – СИСТЕМА), являющимися неотъемлемой частью Договора
(Приложение 1 к Договору). ПРАВИЛА размещены также на веб-сайте http://www.uplati.ru.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является присоединение ПОЛУЧАТЕЛЯ в порядке ст. 428 Гражданского кодекса
РФ к участию в работе СИСТЕМЫ на условиях ПРАВИЛ.
2.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ, являющийся получателем денежных средств от ПЛАТЕЛЬЩИКОВ за услуги ________
на условиях ПРАВИЛ и Договора уполномочивает:
- ЦЕНТР организовать информационно-технологическое
СИСТЕМЫ, в том числе с привлечением ОПЕРАТОРА;

взаимодействие

между

УЧАСТНИКАМИ

- РАСЧЕТНЫЙ БАНК организовать перевод ПОЛУЧАТЕЛЮ денежных средств, принятых, переведенных
УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ по поручению ПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
3. Порядок расчетов
3.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ не несет обязательств по оплате услуг в соответствии с предметом Договора.
3.2. РАСЧЕТНЫЙ БАНК аккумулирует денежные средства, принятые, переведенные УЧАСТНИКАМИ
СИСТЕМЫ в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ, на транзитном счете и переводит их ПОЛУЧАТЕЛЮ не позднее двух
рабочих дней со дня списания денежных средств с банковского счета ПЛАТЕЛЬЩИКА или со дня
предоставления ПЛАТЕЛЬЩИКОМ наличных денежных средств в целях их перевода без открытия счета
по реквизитам ПОЛУЧАТЕЛЯ. Перечень РАСЧЕТНЫХ БАНКОВ изложен в Приложении 2 к Договору.
4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1. Права, обязанности
ПРАВИЛАМИ и Договором.

и

ответственность

Сторон

при

работе

в

СИСТЕМЕ

определяются

4.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ поручает обработку персональных данных своих Плательщиков ОПЕРАТОРУ в
соответствии с Приложением 3 к Договору.
4.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется направлять ОПЕРАТОРУ в электронном виде информацию, необходимую для
корректного перевода денежных средств в его пользу, используя для этого специальный сервис
СИСТЕМЫ - АРМ обмена реестрами. Доступ к АРМ обмена реестрами осуществляется по адресу
http://webree.uplati.ru с использованием браузеров Mozilla Firefox или Google Chrome. Данные для
авторизации, а так же форма Реестра согласуются ЦЕНТРОМ и ПОЛУЧАТЕЛЕМ дополнительно по
электронной почте citydb@sibron.ru или по тел. 56-49-44.
4.4. ОПЕРАТОР обязуется ежедневно направлять ПОЛУЧАТЕЛЮ в электронном виде информацию о
принятых платежах в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ, используя для этого АРМ обмена реестрами.
5. Действие Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон
и действует до 31.12.2015г. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока
действия Договора согласованной в настоящем пункте, ни одна из Сторон не направит другой
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уведомления о расторжении Договора, он считается продленным на неопределенный срок. В таком
случае любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив другую Сторону путем
направления уведомления за 30 календарных дней. В случае расторжения Договора по любым
основаниям, все обязательства, возникшие до момента расторжения, подлежат исполнению в полном
объеме и в соответствии с условиями Договора.
6. Прочие условия
6.1. Обязанности по перечислению денежных средств возлагаются на РАСЧЕТНЫЙ БАНК, по
информационно-технологическому обслуживанию – на ЦЕНТР. Всю ответственность и риски по
возмещению убытков, возникших у ПОЛУЧАТЕЛЯ при неисполнении или ненадлежащем исполнении
условий Договора, несет виновная Сторона. ЦЕНТР и РАСЧЕТНЫЙ БАНК не вправе ссылаться на то, что
такое
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
вызвано
действиями
либо
бездействием УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ.
6.2. Заключив Договор, ПОЛУЧАТЕЛЬ подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что ЦЕНТР
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в ПРАВИЛА в соответствии с условиями ПРАВИЛ.
6.3. Со стороны ЦЕНТРА: для письменных сообщений по всем вопросам mail@uplati.ru
По финансовым вопросам тел. (3952) 70-36-76, 56-49-19
По технологическим вопросам тел. (3952) 56-49-44
По организационным вопросам тел. (3952) 56-49-20, 56-49-17, 70-36-70
6.4. Со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ ответственным сотрудником является:
6.4. Со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ ответственным сотрудником является:
________________________________________________________________________________
6.5. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется за 10 (Десять) дней уведомлять Стороны о планируемом изменении
ответственного сотрудника, реквизитов или кодов бюджетной классификации, необходимых для
правильного перечисления ПОЛУЧАТЕЛЮ денежных средств, принятых в его пользу.
7. Реквизиты и подписи Сторон
ЦЕНТР: ЗАО "УК "Сиброн"
ИНН 3812099292/381201001
ОГРН 1073808022750
Юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 279/1
Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, а/я 384
Тел: (3952) 56-49-20, 56-48-86
р/сч: 40702810500350000088
банк филиал АБ "Газпромбанк" (ОАО), г. Иркутск
к/сч 30101810300000000731
БИК 042520731
Генеральный директор
_____________________ А.В. Чурин
М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН
ОГРН
Юридический
Почтовый адрес:
Тел:
р/сч:
банк "
к/сч
БИК
Директор
М.П.
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_____________________

