Права и обязанности Расчетного банка
1. Расчетный банк, осуществляющий в соответствии с действующим законодательством РФ
банковские операции, привлекает банковских платежных агентов за вознаграждение от своего имени за счет Банка осуществлять прием Платежей от Плательщиков и производить последующие расчеты с Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. Расчетный банк, присоединившийся к Правилам и привлекший Участника Системы для
осуществления приема платежей физических лиц, до начала осуществления информационного и технологического взаимодействия с Оператором, осуществляет регистрацию в электронной базе Системы с присвоением уникального номера (ID), а также представляет письменную информацию о Расчетном банке и месте его расположения
3. Расчетный банк обязуется вести перечень Агентов, которые получили статус Банковских
платежных агентов в связи с заключением Договора о приеме платежей и осуществляют по
поручению Расчетного банка прием платежей физических лиц, используя доступ к электронным информационным базам Системы, предоставленный ему Оператором по приему Платежей.
4. Расчетный банк обязуется выплачивать Банковским платежным агентам вознаграждение в
соответствии с условиями настоящих Правил и Договором.
5. Расчетный банк обязуется осуществлять расчеты по обработанным Оператором по приему
платежей реестрам и осуществлять переводы Платежей от Плательщиков в пользу Поставщиков Расчетного банка путем списания в безакцептном порядке с расчетного счета Оператора
по приему платежей денежных средств, принятых Банковским платежным агентом от Плательщиков в счет соответствующих Обязательств.
6. Расчетный банк обязуется извещать в письменном виде Оператора по приему платежей и
Банковских платежных агентов об изменении своего юридического адреса и/или банковских
реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события.
7. Расчетный банк обязуется информировать Оператора по приему платежей и Банковских
платежных агентов об изменениях в Перечне Получателей платежей.
8. Расчетный банк обязуется предоставить Оператору по приему платежей и Банковским платежным агентам свой логотип и (при необходимости) иную рекламную информацию о Банке
для использования в программном обеспечении ППП.
9. Расчетный банк осуществляет контроль за соблюдением Банковским платежным агентом
порядка осуществления приема Платежей в соответствии с правилами осуществления расчетов в Российской Федерации, установленными Банком России, требований законодательства
Российской Федерации о банках и банковской деятельности и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Расчетный банк обязуется выплачивать Оператору по приему платежей вознаграждение
за информационное и программно-технологическое обеспечение (процессинг) приема платежей.
11. Расчетный банк обязуется в течение 3-х (Трех) банковских дней письменно уведомить
Оператора по приему платежей и банковских платежных агентов в случаях введения Банком
России ограничения или запрета на осуществление Расчетным банком каких-либо
банковских операций, отзыва Банком России у Расчетного банка лицензии на осуществление
банковских операций. В этом случае Расчетный банк утрачивает полномочия Расчетного
банка; право на прием наличных денежных средств Банковскими платежными агентами для

последующего осуществления Расчетным банком операции по переводу денежных средств
прекращается.
12. Расчетный банк вправе запрашивать и получать от Оператора по приему платежей и
Банковских платежных агентов сведения и документы, необходимые для идентификации
участников Системы, установления выгодоприобретателя, а также в целях подтверждения
экономической целесообразности проводимых операций.
13. Расчетный банк вправе принимать на себя обязательства по осуществлению иных
банковских операций для Участников Системы, не конкретизированных Правилами, но
предусмотренными действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь:
открытием и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением
расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, обеспечение исполнения обязательств Участниками Системы. Указанные обязательства стороны могут быть закреплены в
дополнительных соглашениях.
14. Расчетный банк обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения электронных версий счета-фактуры и Акта произвести сверку расчетов, подписать документы в
соответствии с Правилами электронного документооборота и направить электронные версии
вышеуказанных документов Оператору по приему платежей и Банковскому платежному агенту, либо направить последним мотивированный отказ от их подписания. В тот же срок Расчетный банк направляет Оператору по приему платежей и Банковскому платежному агенту,
надлежащим образом оформленные счет-фактуру и Акт на бумажных носителях.
15. Расчетный банк вправе принимать решения о приостановке операций Банковского платежного агента по приему Платежей, давать указания о прекращении приема Платежей в
пользу всех или отдельных Поставщиков. Такое указание размещается на сайте Системы в
Личном Кабинете Платежного агента;
16. Издержки, понесенные Оператором по приему платежей и Банковским платежным агентом при исполнении своих обязательств не подлежат возмещению Банком, если подобное
возмещение не оговорено в отдельном соглашении между Сторонами.

