
 

Приложение № 1 
к Правилам Системы 

ДОГОВОР № 
о приеме платежей 

 
г. Екатеринбург «____» ____________ 201___г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 

сервиса», именуемое в дальнейшем «Оператор Системы», «Оператор», в лице 
__________________________________, действую(щего)(ей) на основании Доверенности № от 
____________, с одной стороны, и  __________________________________, именуемое в 
дальнейшем  «Платежный субагент», в лице ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________, 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 Платежного субагента (или Платежного банковского субагента) 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. Агент в соответствии со ст.428 
Гражданского Кодекса Российской Федерации безоговорочно присоединяется к Договору и 
подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. 

1.2. Агент, действуя по поручению и за счет Оператора Системы, осуществляет прием денежных 
средств от Клиентов, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по 
оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации включая требования о 
расходовании наличных денег, поступивших в кассу Агента.  

1.3. Оператор, действуя от имени Расчетного  Банка,  привлекает Агента от своего имени и за 
свой счет принимать от Клиентов Платежи в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 
Правилами, в целях осуществления переводов денежных средств, а также предоставлять Клиентам 
электронные средства платежа и обеспечивать возможность использования указанных электронных 
средств платежа в соответствии с условиями, установленными Расчетным Банком. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
2.1. 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, Агент подтверждает, что принимает условие Правил о том, что Оператор 

вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 
4.2. Платежный субагент 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. 
 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ АГЕНТ 

ИНН  6671170516 ИНН   

КПП  667101001 КПП   

ОГРН 1056604049193 ОГРН  

Банк  ОАО «Банк «Екатеринбург»  Банк   

Корр. счет   30101810500000000904 Корр. счет    

БИК  046577904 БИК   

Спец. счёт 40821810300010000001 Спец. счёт  

Банк  ОАО «Банк «Екатеринбург»  Банк   

Корр. счет   30101810500000000904 Корр. счет    

БИК  046577904 БИК   

Расчетный 
счет  

40702810000010003485 
Расчетный 
счет  

 

http://www.telepayural.ru/


 

Юр./факт. 
адрес 

620014, Россия, г. Екатеринбург  
ул.  Московская 49 /  
620146, Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 29 «А» 

Юр./факт. 
адрес 

  

Почтовый  
адрес 

620146, Россия, г. Екатеринбург  а/я 279 
Почтовый  
адрес 

 

e-mail: office@telepayural.ru  e-mail:  

тел: (343) 342-00-70  тел:  

факс: (343) 342-00-73  факс:  

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
 
_____________/_________________/_____________ 

(должность, ФИО руководителя, подпись) 

АГЕНТ 
 
_______________/_______________/_____________ 

(должность, ФИО руководителя, подпись) 
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