Генеральному директору
ООО «УЦИПС»
С.В.Кузнецову
От ___________________
Заявление.
На основании договора, заключенного между нашими организациями : Договор №
__________,
от «____»__________20___г. , Правил работы системы «TelePay», и в целях
обеспечения бесперебойного приема платежей ____________________(указать наименование
заявителя), как Агента Системы «TelePay».
ПРОШУ Вас, как Оператора системы «TelePay», предоставить нам отсрочку в пополнении
Гарантийного фонда на условиях коммерческого кредитования системы «TelePay» и предоставить
коммерческий кредит:
- на срок с « »
2015 г. по «
»
2015 г.
- с лимитом кредитования в размере (
)
руб. 00
копеек.
А также выражаем свое согласие с тем, что предоставление данного коммерческого кредита
осуществляется на следующих условиях:
1. Размер предоставляемого коммерческого кредита определяется, как разница между суммой
денежных средств, перечисленных Агентом Оператору для пополнения Гарантийного фонда и суммой
перечисленных Оператором денежных средств Поставщикам, в счет исполнения обязательств Агента
по перечислению Платежей.
2. Процентная ставка за пользование коммерческим кредитом составляет 0,2 % в день.
3. Факт предоставления коммерческого кредита подтверждается выписками Оператора о
проведении платежей Поставщикам в счет исполнения обязательств Агента.
4. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму Кредита единовременно, исходя из
договорного количества дней пользования Кредитом, начиная с даты пополнения Оператором
денежными средствами Гарантийного фонда Агента и заканчивая датой погашения образовавшейся
задолженности Агента перед Оператором включительно.
5. Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются Агентом единовременно в
момент пополнения Оператором денежными средствами Гарантийного фонда Агента. Окончательная
уплата процентов осуществляется одновременно с полным погашением коммерческого кредита по
истечении срока его предоставления.
6. Размер коммерческого кредита (максимальный размер лимита кредитования), который может
быть предоставлен Агенту Оператором не может превышать 10 % (десяти процентов) от общей
суммы Платежей,принятых Агентом в предыдущем отчетном периоде.
7. С момента предоставления коммерческого кредита до момента полного погашения всей
задолженности Агента перед Оператором по такому коммерческому кредиту денежные средства,
поступающие на счет Агента, списываются Оператором в счет погашения задолженности Агента, в
следующей очередности погашения: суммы начисленной неустойки, суммы предоставленного
коммерческого кредита.
8. Оператор имеет право в любое время приостановить или досрочно прекратить коммерческое
кредитование Агента и досрочно истребовать всю сумму имеющейся задолженности Агента перед
Оператором.
9. В случае непогашения или неполного погашения Агентом задолженности по коммерческому
кредиту в день окончания срока предоставления коммерческого кредита, Оператор прекращает прием
платежей Агентом до момента полного погашения задолженности Агента перед Оператором.
10. Коммерческое кредитование Агента производится Оператором в соответствии с Правилами
системы «TelePay».
Подпись с расшифровкой руководителя и печать организации.

ООО «Уральский центр информационного и платежного сервиса», в лице Генерального директора
Кузнецова С.В., действующего на основании Устава, настоящей подписью выражает свое СОГЛАСИЕ
на предоставление коммерческого кредита в заявленном размере лимита и на заявленный срок.
Генеральный директор

__________________________/С.В.Кузнецов/

