Приложение № 1.4
к Правилам Системы
Форма договора
между Оператором Системы и Поставщиком (Организацией)
ДОГОВОР
о приеме платежей № ПС-___
г. Екатеринбург

« ___ » ______ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного
сервиса»,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор
Системы»,
«Оператор»,
в
лице
_______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
______________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик
(Организация) или Принципал», в лице _____________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является присоединение к Правилам Системы «ТеlеРау»
(далее Система) и регистрация Поставщика (Организации) в Системе на условиях, определенных в
Правилах Системы и опубликованных на сайте http://www.telepayural.ru. Термины, используемые в
настоящем Договоре, понимаются сторонами в рамках Договора так, как они определены Правилами
Системы.
1.2. Оператор Системы и иные Участники Системы, каждый в пределах полномочий,
установленных Правилами и принятых на себя обязательств по Договору, в соответствии с
требованиями действующего законодательства, обязуются совершать юридические и иные действия,
направленные на обеспечение информационного, технологического и расчетного взаимодействия
между Плательщиками и Поставщиком (Организацией) при приеме платежей, направляемых в
пользу Поставщика (Организации).
1.3. Оператор Системы, действуя по поручению и за счет Поставщика (Организации), за
вознаграждение осуществляет прием Платежей от Плательщиков в целях исполнения денежных
обязательств последних перед Поставщиком (Организацией), а также осуществляет последующие
расчеты с Поставщиком (Организацией)
в соответствии с требованиями законодательства,
заключенного Договора и Правил Системы.
1.4. В целях исполнения поручения Поставщика Оператор Системы вправе привлекать иных
Участников Системы, в том числе Платежных субагентов, в порядке, определенном Правилами.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется осуществлять прием денежных средств, если сумма одного платежа
физического лица не менее 10 рублей и не более предела, установленного законодательством о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
2.2. Оператор производит перечисление сумм Платежей, принятых в пользу Поставщика
(Организации), с расчетного счета Оператора Системы на расчетный счет в Банке, указанный в
реквизитах Поставщика в п. 5 Договора.
2.3. Оператор обязуется обеспечить перечисление Платежей по мере достижения суммы
Платежей не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но не реже 1 раза в 10 (Десять) дней, при этом
сумма вознаграждения, причитающаяся Оператору Системы, удерживается и остается на расчетном
счете Оператора Системы.
2.4. Поставщик (Организация) устанавливает вознаграждение по ставке, указанной в
Приложении № 1 к. Договору.
2.5. Оплата вознаграждения Оператора Системы осуществляется путем удержания с
подлежащих перечислению на расчетный счет Поставщика (Организации) сумм, при этом итоговая
сумма вознаграждения, причитающаяся Оператору за отчетный период, составляет общую сумму
всех удержанных в отчетном периоде сумм.
2.6. Согласованная Сторонами в Приложении № 1 ставка вознаграждения вступает в силу с
даты, указанной перед преамбулой Договора.
2.7. Иные права, обязанности и ответственность сторон Договора при работе в Системе
определяются Правилами.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в законную силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения
по основаниям, предусмотренным Договором и Правилами Системы. В случае расторжения
Договора, обязательства, возникшие при исполнении Договора, дополнительных соглашений к
Договору, продолжают действовать до полного их выполнения Сторонами.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Заключив Договор, Поставщик (Организация) подтверждает, что принимает условие Правил

о том, что Оператор вправе в случае изменения обстоятельств, влияющих на осуществление
деятельности по приему Платежей, в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.
4.2. Поставщик (Организация) обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения
любых данных, указанных им в п. 5 Договора, в письменном виде уведомить Оператора об
изменениях.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Приложения к договору:
1. Ставка вознаграждения Оператора;
2. Формат реестра по принятым платежам;
3. Перечень данных предоставляемых Плательщику;
4. Контактные реквизиты ответственных лиц
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

ПОСТАВЩИК (ОРГАНИЗАЦИЯ)

ИНН
КПП
ОГРН
БИК
Расчетный счет

6671170516
667101001

Корр.счет
Банк

30101810500000000904
Корр.счет
ОАО «Банк «Екатеринбург» Банк

Юр./
факт.адрес

620014, Россия,
г.Екатеринбург
ул.Московская 49 /
620146, Россия,
г.Екатеринбург
ул.Волгоградская 29А
620014, Россия,
г.Екатеринбург а/я 279

Почтовый
адрес
e-mail:
тел:
факс:

046577904
40821810300010000001

office@telepayural.ru
(343) 342-00-70
(343) 342-00-73

ИНН
КПП
ОГРН
БИК
Расчетный счет

Юр./
факт.адрес:

Почтовый
адрес
e-mail:
тел:
факс:

ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:

__________________
МП

__________________
МП

Приложение № 1
к Договору об осуществлении деятельности
по приему платежей № ПС- __
от ___ . ____ 201_

Ставка вознаграждения Оператора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного
сервиса»,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор
Системы»,
«Оператор»,
в
лице
_______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик
(Организация)», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, действуя в рамках Договора об осуществлении деятельности по приему платежей
согласовали следующие ставки вознаграждения:
1. Вознаграждение Оператора Системы исчисляется в валюте Российской Федерации и
составляет ___ (______) % от суммы всех Платежей (с соответствующей Транзакцией), принятого в
пользу Организации в отчетном периоде, и включает в себя НДС – 18%.
2. Оператор вправе взимать с физических лиц, осуществляющих Платеж в пользу Организации
дополнительную комиссию.
3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА.
4. Изменение ставки вознаграждения осуществляется по соглашению сторон.
ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:

__________________
МП

__________________
МП

Приложение № 2
к Договору об осуществлении деятельности
по приему платежей № ПС -__-__
от __. ____201__г.

Формат реестра по принятым платежам.
Формат файла передаваемой информации
Файлы передаются в формате xls.
Информация о принятых платежах передается в виде файлов на электронный адрес.
Все строки, кроме последней, содержат информацию о платежах. Одна строка содержит
информацию об одном платеже.
Структура строки с оплатой:
“Транзакция” – номер транзакции
“Дата” – дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ;
“Время” – время транзакции ЧЧ:MM:CC;
“Идентификатор клиента” – идентификатор клиента (№ л/с, договора и т.д.) ;
“Сумма” – сумма платежа в руб.коп (разделитель – точка).
Последняя строка файла содержит Итоговую сумму реестра в рублях
Пример файла
Транзакция Дата
Время
Идентификатор клиента Сумма
115103008 05.01.2011 12:30:11
564654656
70.35
115104801 05.01.2011 14:50:20
89789797
500.11
Итого
570.46
Наименование файлов
Имя файла имеет вид ‘TLP_yyyymmdd.xls’ пример: TLP_20100106.xls
Здесь yyyymmdd - дата пакета (yyyy – год, mm – месяц; dd - день)
Процедура информационного обмена между Оператором Системы и Поставщиком
Файлы пересылаются посредством электронной почты на адреса электронной почты

______________________
Контроль достоверности информации осуществляется на стороне Поставщика

ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:

__________________
МП

__________________
МП

Приложение № 3
к Договору об осуществлении деятельности
по приему платежей № ПС - __
от ___. ____ 201_.

Перечень данных предоставляемых Плательщику.

1. Идентификатор Плательщика,
2. Сумма платежа,
3. Дата и время платежа,
4. Адрес места приема платежа

ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:

__________________
МП

__________________
МП

Приложение № 4
к Договору об осуществлении деятельности
по приему платежей № ПС -___
от ___ ____ 201_
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА СТОРОН


Контактные лица от ООО «Уральский центр информационного и платежного сервиса»

Тема
взаимодействия
1. Сопровождение
договора

Контактное лицо

Контактные реквизиты
+7(343) 342-00-70 доб 1;
emt.@telepayural.ru

2. Решение
технических
вопросов

8 912 2122 397
avk@telepayural.ru
+7(343)379-90-00 доб 2
s.ivaschenko@vikmaster.ru
+7(343) 342-00-70 доб 1
s.domracheva@telepayural.ru
+7(343) 376-42-90 доб 2

3. Решение
вопросов по
взаиморасчетам

n.vasilyeva@vikmaster.ru
4. Решение
вопросов,
связанных с
претензиями
клиентов


+7(343) 342-00-70 доб 1
e.alekseeva@telepayural.ru

Контактные лица от :

Тема
взаимодействия
1. Сопровождение
договора
2. Решение
технических
вопросов и IT
3. Решение
вопросов по
взаиморасчетам
4. Решение
вопросов,
связанных с
претензиями
клиентов

Контактное лицо и реквизиты

Контактные реквизиты

ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:

__________________
МП

__________________
МП

