Договор присоединения
ОРГАНИЗАЦИИ к системе сбора и обработки платежей
"Город"
№ 2018-__/__________/ОР
г.Иркутск

"___" _______ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский биллинговый центр", именуемое в дальнейшем
ЦЕНТР, в лице директора Кохо Алексея Артуровича, действующего на основании доверенности № 1 от
01.01.2018г., с одной стороны,
и _____________, именуемое в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице _______________, действующего на
основании ____________________, с другой 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 веб-сайте http://www.uplati.ru.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является присоединение ОРГАНИЗАЦИИ в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ к
участию в работе СИСТЕМЫ на условиях Договора и ПРАВИЛ.
2.2. ЦЕНТР и РАСЧЕТНЫЙ БАНК, на основании поручений КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ предоставляют возможность
ОРГАНИЗАЦИИ и/или еѐ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ осуществлять перевод денежных средств без открытия банковского
счета с использованием СИСТЕМЫ на условиях ПРАВИЛ, Договора и СОГЛАШЕНИЙ.
3. Порядок расчетов
3.1. Размер и порядок получения вознаграждения ОРГАНИЗАЦИИ за услуги в соответствии с предметом Договора
определяется СОГЛАШЕНИЕМ (Приложение 2 к Договору), утвержденным ЦЕНТРОМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ и РАСЧЕТНЫМ
БАНКОМ в отношении КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ.
3.2. По окончании календарного месяца ОРГАНИЗАЦИЯ, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, выставляет счет и акт РАСЧЕТНОМУ БАНКУ на сумму своего вознаграждения за месяц от суммы
Платежей, предоставленных ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ в пользу КЛИЕНТОВ. РАСЧЕТНЫЙ БАНК, в свою очередь,
ежемесячно выставляет счет и акт каждому КЛИЕНТУ на общую сумму вознаграждения УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ.
3.3. РАСЧЕТНЫЙ БАНК не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, переводит вознаграждение
ОРГАНИЗАЦИИ на основании выставленных документов в соответствии с п. 3.2 Договора.
4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1. Права, обязанности и ответственность Сторон при работе в СИСТЕМЕ определяются Договором и ПРАВИЛАМИ.
4.2. ЦЕНТР обязуется возмещать расходы ОРГАНИЗАЦИИ, понесенные ею в связи с неправильным внесением
ЦЕНТРОМ в СИСТЕМУ размера платы за перевод Платежей в пользу КЛИЕНТА, ПОЛУЧАТЕЛЯ, установленного в
Приложениях и СОГЛАШЕНИЯХ.
4.3. ЦЕНТР гарантирует защиту канала передачи данных, предоставленного ЦЕНТРОМ между серверами ЦЕНТРА и
рабочими станциями ОРГАНИЗАЦИИ, от несанкционированного доступа.
4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется за свой счет организовать у себя рабочее место и канал связи, присоединенный к
каналу ЦЕНТРА, для работы в СИСТЕМЕ.
5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его расторжения по основаниям,
предусмотренным Договором и действующим законодательством. В случае расторжения Договора по любым
основаниям, все обязательства, возникшие до момента расторжения, подлежат исполнению в полном объеме и в
соответствии с условиями Договора.
5.2.Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно
направив уведомление другой Стороне не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора.
6. Прочие условия
6.1. Заключив Договор, ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что ознакомлена и согласна 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: dogovor@sibron.ru
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По финансовым вопросам тел. (3952) 488-726
По технологическим вопросам тел. (3952) 706-123
По организационным вопросам тел. (3952) 488-725, 488-917
6.3. Со стороны ОРГАНИЗАЦИИ ответственным сотрудником является:
_______________________________________
6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется в течение трех рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, изменения
указанных контактных данных или своих реквизитов в письменном виде уведомить ЦЕНТР и РАСЧЕТНЫЙ БАНК о
произошедших изменениях.
7. Реквизиты и подписи Сторон

ЦЕНТР: ООО "ИБЦ"
ИНН/КПП 3812012573/381201001
ОГРН 1163850099819
Юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 279/4
Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 279/4
Тел: (3952) 706-123
р/сч: 40702810904000118101
банк Сибирский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
г.Новосибирск
к/сч 30101810500000000816
БИК 045004816

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

Директор
_____________________ А.А. Кохо
М.П.
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_____________________

