Договор присоединения
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ к системе сбора и обработки платежей
"Город"
№ 2015-__/_____ /__/2731
г. Иркутск

"___" ______ 2015 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая
дальнейшем
ЦЕНТР,
в
лице генерального
Валерьевича, действующего на основании Устава,

компания "Сиброн",
директора Чурина

именуемое в
Александра

Общество с ограниченной ответственностью "_____________________", именуемое в
дальнейшем ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, в лице ______________, действующего на основании __________,
и Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий
банк", именуемое в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ (договор присоединения к Системе "Город" № 201109/ВСТКБ/ОР от 29.09.2011г.), в лице Председателя Правления Щелчкова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с третьей стороны,
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
вебсайте http://www.uplati.ru.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является присоединение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в порядке ст. 428 Гражданского
кодекса РФ к участию в работе СИСТЕМЫ на условиях Договора и ПРАВИЛ.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ привлекает ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за вознаграждение осуществлять принятие
Платежей от физических лиц с использованием СИСТЕМЫ на условиях ПРАВИЛ, Договора и
СОГЛАШЕНИЙ, с целью перечисления принятых ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ денежных средств в
ОРГАНИЗАЦИЮ
для
дальнейшего
перевода
КЛИЕНТАМ,
ПОЛУЧАТЕЛЯМ,
ПОСТАВЩИКАМ
УСЛУГ через РАСЧЕТНЫЙ БАНК в соответствии с ПРАВИЛАМИ.

3. Порядок расчетов
3.1. Размер вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за услуги в соответствии с предметом Договора
определяется Приложением 2 к Договору и СОГЛАШЕНИЯМИ, утвержденными Сторонами в
отношении КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, договором присоединения которых предусмотрено
подписание СОГЛАШЕНИЙ.
3.2. В отношении новых КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, договором присоединения которых не
предусмотрено подписание СОГЛАШЕНИЙ, размер вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за услуги в
соответствии с предметом Договора будет определяться дальнейшими Приложениями к Договору.
3.3. Сумма вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ рассчитывается автоматически в соответствии с
Приложениями к Договору и СОГЛАШЕНИЯМИ, указывается в ежедневных Реестрах согласно
ПРАВИЛАМ.
3.4. Вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, оплачиваемое КЛИЕНТОМ (п. 1 Приложения 2 к Договору),
переводится ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (п. 3.7 Договора). Вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
взимаемое с ПЛАТЕЛЬЩИКА в момент принятия Платежа, (п. 2 и 3 Приложения 2 к Договору,
столбец
"Тариф
вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ") самостоятельно удерживается

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ежедневно в соответствии с Реестром.
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3.5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в каждый рабочий день со специального банковского счета для осуществления
расчетов по приему Платежей (р/сч 40821) перечисляет на свой расчетный счет в полном объеме
денежные средства, принятые в пользу КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ в течение
предыдущего дня, с дальнейшим их переводом в ОРГАНИЗАЦИЮ за вычетом своего вознаграждения,
оплачиваемого Плательщиками (п. 3.4. Договора).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ производит перечисление денежных средств ОРГАНИЗАЦИИ по следующим
банковским
реквизитам:
ОАО
"ВостСибтранскомбанк"
ИНН
3808000590/380801001 р/с 3023_____________________ к/с 30101810700000000849 БИК
042520849 в виде авансовых платежей до приема Платежей.
3.6. По окончании календарного месяца ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, не позднее второго рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, выставляет счет, акт и счет-фактуру ОРГАНИЗАЦИИ на сумму своего
вознаграждения за месяц, оплачиваемого КЛИЕНТАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ.
3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным,
вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЮ на основании выставленных им документов.

переводит

3.8. За подключение к СИСТЕМЕ до 5 (пяти) рабочих мест ПРЕДСТАВИТЕЛЬ выплачивает ЦЕНТРУ
регистрационный платеж в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Оплата производится в течение трех банковских дней с момента выставления ЦЕНТРОМ
соответствующего счета.

4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1.
Права,
обязанности
и
ответственность
Сторон
при
работе
в
СИСТЕМЕ
определяются Договором, ПРАВИЛАМИ и законодательством Российской Федерации, в том числе о
деятельности по оказанию платежных услуг.
4.2. ЦЕНТР обязуется своевременно дополнять Инструкцию по приему Платежей при присоединении
к СИСТЕМЕ новых КЛИЕНТОВ, ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, прием Платежей в пользу
которых имеет особенности.
4.3. ЦЕНТР обязуется возмещать расходы ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, понесенные им в связи с неправильным
внесением ЦЕНТРОМ в СИСТЕМУ размера платы за перевод Платежей в пользу КЛИЕНТА,
ПОЛУЧАТЕЛЯ, установленного в Приложениях и СОГЛАШЕНИЯХ.
4.4. ЦЕНТР гарантирует защиту канала передачи данных, предоставленного ОПЕРАТОРОМ между
серверами ОПЕРАТОРА и рабочими станциями ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, от несанкционированного
доступа.
4.5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не вправе передоверить другим лицам осуществление приема Платежей
физических лиц в пользу КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ без регистрации этих
лиц в СИСТЕМЕ в соответствии с ПРАВИЛАМИ.
4.6 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется сдавать наличные денежные средства, полученные от Плательщиков
при приеме Платежей, в кредитную организацию для зачисления в полном объеме на свой
специальный банковский счет (счета); использовать контрольно-кассовую технику с фискальной
памятью и контрольной лентой и/или платежные терминалы, содержащие в своем составе
контрольно-кассовую технику; подтверждать принятие наличных денежных средств путем выдачи
кассового чека, соответствующего требованиям законодательства о национальной платежной
системе, соблюдать требования к защите информации при осуществлении переводов денежных
средств, гарантировать тайну об операциях по счетам и о счетах АБОНЕНТОВ, чьи Платежи
принимаются им, выполнять иные требования действующего законодательства РФ, регулирующего
порядок оказания платежных услуг, а также законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4.7. ОРГАНИЗАЦИЯ должна осуществлять контроль за соблюдением ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ при
осуществлении им приема Платежей физических лиц с использованием СИСТЕМЫ условий его
привлечения, установленных законодательством РФ и Договором.
4.8. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право приостановить действие Договора в случае нарушений
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ условий Договора или законодательства Российской Федерации до устранения
этих нарушений, или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если нарушения не были
устранены.
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5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
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 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. 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 Заключив Договор, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что ЦЕНТР
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в ПРАВИЛА в соответствии с условиями
ПРАВИЛ.
6.2 Со стороны ЦЕНТРА: электронный адрес для письменных сообщений e-mail: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
6.3 Со стороны ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ответственным сотрудником является ______________________

6.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется в течение трех рабочих дней с момента смены ответственного
сотрудника, изменения указанных контактных данных или своих реквизитов в письменном виде
уведомить ЦЕНТР и ОРГАНИЗАЦИЮ о произошедших изменениях.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ: ОАО "ВостСибтранскомбанк"
ИНН 3808000590/380801001
ОГРН 1023800000047
Юридический адрес: 664025, Иркутск, ул. Бурлова,
2
Почтовый адрес: 664025, Иркутск, ул. Бурлова, 2
Тел: (3952) 200-371
банк ГУ ЦБ РФ по Иркутской области
к/сч 30101810700000000849
БИК 042520849
Председатель Правления
_____________________ С.М. Щелчков
М.П.

_____________________
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