Договор присоединения
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ к системе сбора и обработки платежей "Город"
№ 2018-07/___/№/2731
г. Иркутск

"__ " _________ 2018 г.

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк", именуемое в
дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ (договор присоединения к Системе "Город" № 2016-07/ВСТКБ/ОР
от 25.07.2016г.), в лице председателя правления Щелчкова Сергея Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
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,
_________, именуемый в дальнейшем
основании______, с третьей стороны,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,

в

лице

вместе именуемые в дальнейшем Стороны,
нижеследующем:

заключили настоящий договор

______действующего
(далее

–

Договор)

на
о

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 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
определяется Приложением 2 к Договору.

за

услуги

в

соответствии

с

предметом

Договора

3.2.В случае изменения условий вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (п.3.1 Договора) и/или подключения
КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, вновь присоединившихся к СИСТЕМЕ, 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
Приложениями к Договору и указывается в ежедневных Реестрах согласно ПРАВИЛАМ.

с

3.4.Вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, оплачиваемое КЛИЕНТОМ (п. 1 Приложения 2 к Договору),
переводится ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РАСЧЕТНЫМ БАНКОМ (п. 3.9 Договора).
3.5.Вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, взимаемое с ПЛАТЕЛЬЩИКА в момент принятия Платежа, (п. 2
Приложения 2 к Договору, столбец
"Ставка вознаграждения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ") самостоятельно
удерживается ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ежедневно в соответствии с Реестром.
3.6.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 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, с дальнейшим их переводом в
ОРГАНИЗАЦИЮ за вычетом своего вознаграждения, оплачиваемого ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ (п. 3.5.
Договора).
3.7.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в целях обеспечения на начало каждого рабочего дня предоплаты денежных
средств в размере, достаточном для осуществления бесперебойной деятельности ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, но
не менее суммы предполагаемого дневного оборота для осуществления ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ приема
Платежей от Плательщиков, с учетом комиссионного вознаграждения УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ,
перечисляет в РАСЧЕТНЫЙ БАНК аванс по следующим банковским реквизитам:
АО "ВостСибтранскомбанк" ИНН 3808000590 КПП 380801001,
р/счет 30232….., к/с 30101810700000000849, БИК 042520849.
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3.8.По окончании календарного месяца ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, не позднее второго рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, выставляет счет и акт РАСЧЕТНОМУ БАНКУ на сумму своего вознаграждения
за месяц, оплачиваемого КЛИЕНТАМИ (п. 3.4 Договора).
3.9.РАСЧЕТНЫЙ БАНК не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, переводит
вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЮ на основании выставленных им документов по реквизитам,
указанным в счете.
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 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.
4.3.ЦЕНТР гарантирует защиту канала передачи данных, предоставленного ЦЕНТРОМ между серверами
ЦЕНТРА и рабочими станциями ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, от несанкционированного доступа.
4.4.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не вправе передоверить другим лицам осуществление приема Платежей
физических лиц в пользу КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ без регистрации этих лиц в СИСТЕМЕ в
соответствии с ПРАВИЛАМИ.
4.5.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 контрольнокассовую 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.
4.6.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется при заключении договора с ОРГАНИЗАЦИЕЙ предоставить
ОРГАНИЗАЦИИ сведения о своей деятельности в качестве банковского платежного агента по
договорам, заключенным с другими кредитными организациями, а также в качестве платежного агента,
осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами." В
дальнейшем, в случае появления выше перечисленной деятельности, в 10-дневный срок с момента
заключения соответствующего договора, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан об этом информировать
ОРГАНИЗАЦИЮ в письменной форме с указанием даты заключенного договора, номера договора,
наименования контрагента.
4.7.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан в течение 10 дней предоставить по запросу ОРГАНИЗАЦИИ сведения и
подтверждающие их документы, в отношении:
а) источников поступления денежных средств на банковские счета ПРЕДСТАВИТЕЛЯ;
б) направлений, объемов и периодичности списаний денежных средств со специального
банковского счета ПРЕДСТАВИТЕЛЯ на другие банковские счета;
в) привлеченных платежных субагентов, банковских платежных субагентов;
г) Терминальных устройств с указанием адреса их установки,
а также документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в составе
Терминальных устройств.
4.8.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан предоставить ОРГАНИЗАЦИИ в пятидневный срок с момента
государственной регистрации сведения о внесении изменений в учредительные документы с
приложением копий подтверждающих документов.
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.
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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, 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: dogovor@sibron.ru
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 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ответственным сотрудником является
______, тел. ____,

E-mail: _______

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 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) 7067123
р/сч: 40702810904000118101
банк Сибирский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г.Новосибирск
к/сч 30101810500000000816
БИК 045004816
Директор
_____________________ А.А. Кохо
М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ: АО "ВостСибтранскомбанк"

ИНН 3808000590/380801001
ОГРН 1023800000047
Юридический и почтовый адрес: 664025,
Иркутск, ул. Бурлова, 2
Тел: (3952) 200-371
ГУ ЦБ РФ по Иркутской области
к/сч 30101810700000000849
БИК 042520849
Председатель Правления

М.П.

_____________________ С.М. Щелчков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ИНН
ОГРН
Юридический и почтовый адрес:
т.
р/с
в,
к/с
БИК

_____________________
М.П.
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