
Приложение № 1.6 
к Правилам Системы 

 
Форма договора между 

Коммерческим представителем и Оператором Системы  
 

ДОГОВОР № ___ 
коммерческого представительства 

 
г.  Екатеринбург                                                                                      «___» ___________201__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 

сервиса», именуемое в дальнейшем «Оператор Системы», «Оператор», в лице 
_______________________________________, действующ(его)(ей) на основании Доверенности №  от      
, с одной стороны, и  __________________________________, именуемое в дальнейшем  
«Коммерческий представитель», 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 Коммерческого представителя в Системе на условиях, определенных 
в Правилах Системы и опубликованных на сайте Оператора Системы http://www.telepayural.ru. 
Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются сторонами в рамках Договора так, как 
они определены Правилами Системы.  

1.2. Коммерческий представитель от имени и за счет Оператора по приему платежей за 
вознаграждение совершает для Оператора Системы следующие действия: 

осуществляет поиск и привлечение Контрагентов в Систему,  
организует заключение c Контрагентами договоров по форме, утвержденной Правилами, 
определяет номера Тарифных планов в отношении каждого Контрагента, по которым 

Оператор Системы будет выплачивать Контрагентам вознаграждение, если иное не предусмотрено 
Правилами или договором с Контрагентом, 

консультирует Контрагентов о порядке оформления документов для присоединения к 
Правилам,  

производит сбор и предоставление в Систему документов Контрагентов в порядке, 
предусмотренном Правилами, 

консультирует Контрагентов о порядке пользования Личным кабинетом на сайте Оператора 
Системы,  

осуществляет управление Личным кабинетом Контрагента в рамках прав доступа, 
предоставленных Контрагентом Коммерческому представителю в порядке, предусмотренном 
Правилами и/или договором с Контрагентом, 

осуществляет иные действия в отношении Контрагентов, указанные в Договоре и Правилах. 
1.3. Заключая настоящий Договор, Коммерческий представитель вступает в правоотношения с 

Оператором по приему Платежей в части совершения юридических и иных действий в отношении 
Контрагентов. Обязательства Коммерческого представителя в части совершения юридических и иных 
действий в отношении конкретного Контрагента вступают в силу с момента заключения таким 
Контрагентом договора с Оператором Системы и Коммерческим представителем в форме, 
предусмотренной Правилами. 

1.4. Коммерческий представитель в случаях, оговоренных в Договоре с  Контрагентами, 
обеспечивает выполнение Контрагентами обязательств перед Оператором Системы  в соответствии с 
Договором обеспечения, прилагающимся к Договору.  

1.5. Коммерческий представитель не вправе привлекать третьих лиц к исполнению настоящего 
Договора. 

 
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
2.1. Если иное не предусмотрено Правилами и/или договором с Контрагентом, Коммерческий 

представитель вправе в период действия заключенного им договора по форме, утвержденной 
Правилами, определять для каждого Контрагента номер Тарифного плана, по ставкам которого 
Оператор Системы будет выплачивать Контрагенту вознаграждение. Порядок определения 
Коммерческим представителем Тарифного плана и уведомления о нем Оператора Системы 
предусмотрен Правилами. 

2.2. Оператор Системы обязуется предоставить Коммерческому представителю техническую 

http://www.telepayural.ru/


возможность доступа к Личному кабинету тех Контрагентов, с которыми Оператор Системы при 
участии Коммерческого представителя заключил договор по форме, утвержденной Правилами, в 
рамках, предусмотренных таким Договором и/или Правилами. 

2.3. Оператор Системы обязуется присвоить Коммерческому представителю и ежемесячно 
пересматривать Тарифный план для целей расчета вознаграждения Коммерческому представителю в 
порядке, предусмотренном п.3.1 Договора, исходя из объема Платежей, принятых Привлеченными 
платежными субагентами, принятых в сети Ритейлера, направленных в пользу Поставщика 
(Организации). Номер Тарифного плана, установленного Оператором Системы для расчета 
вознаграждения Коммерческого представителя в отчетном периоде, а также вступающего в действие 
в следующем отчетном периоде, отражается в Отчете Коммерческого представителя. 

2.4. Оператор Системы обязуется своевременно выплачивать Коммерческому представителю 
вознаграждение в порядке, установленном разделом 3 Договора. 

2.5. Коммерческий представитель в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомился с 
его с условиями и условиями Правил и обязуется их неукоснительно соблюдать. После подписания 
Договора Коммерческий представитель не может ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями 
Договора и Правил либо не признает их обязательность 

2.6. Иные права, обязанности и ответственность Сторон Договора, а также формы отчета 
Коммерческого представителя определяются Правилами.  

 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
3.1. Вознаграждение Коммерческого представителя за отчетный месяц устанавливается в 

процентах от суммы Платежей, принятых всеми присоединившимися в результате действий 
Коммерческого представителя Контрагентами и сумм направленных в пользу присоединенных 
Поставщиков (Организаций), информация о которых была передана Оператору Системы в отчетном 
месяце, за вычетом отмен (в отношении Платежей), произведенных в отчетном периоде. Процентная 
ставка, в соответствии с которой исчисляется вознаграждение Коммерческого представителя за 
выполнение действий, указанных в п.1.2 Договора, устанавливается согласно тарифного плана и 
публикуется в Личном кабинете Коммерческого представителя на сайте Системы. 

3.2. Тарифный план на следующий отчетный месяц, используемый для расчета 
вознаграждения Коммерческого представителя, назначается Оператором Системы исходя из общей 
суммы принятых присоединенными Контрагентами Платежей, информация о которых была передана 
Оператору Системы, в период с первого числа месяца по последнее число месяца, предшествующего 
отчетному, если Правилами не предусмотрен иной период. 

3.3. Расходы Коммерческого представителя по выполнение поручения Оператора Системы не 
возмещаются и входят в сумму вознаграждения, указанного в п. 3.1. 

3.5. Коммерческий представитель обязуется уведомить Оператора Системы об отсутствии 
обязанности по уплате НДС в письменном виде, с приложением подтверждающих документов, 
предусмотренных Правилами. В случае несвоевременного получения Оператором Системы 
вышеуказанного уведомления Коммерческого представителя, все понесенные Оператором Системы 
убытки подлежат возмещению за счет Коммерческого представителя сверх неустойки в порядке, 
предусмотренном Правилами. 

3.6. Вознаграждение, указанное в п.3.1 выплачивается Оператором Системы ежемесячно в 
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Оператором Системы Отчета Коммерческого 
представителя, путем перечисления суммы вознаграждения на счет Коммерческого представителя, 
указанный в п.5 Договора, если иное не предусмотрено Правилами.  

3.7. В случае если установленный Правилами срок предоставления Оператору Системы  
Отчета Коммерческого представителя, счета-фактуры на сумму вознаграждения, а также перечня 
присоединенных Контрагентов просрочен Коммерческим представителем, вознаграждение 
Коммерческого представителя за соответствующий отчетный период может быть пересчитано 
Оператором Системы по ставке 1 рубль в месяц, в момент, определенный Правилами. При этом 
Оператор Системы вправе отразить указанный перерасчет в Отчете Коммерческого представителя, 
исходя из тех данных, которыми располагает, и в соответствии с вновь рассчитанным размером 
вознаграждения, в порядке, предусмотренном Правилами. Данный Отчет в этом случае является 
окончательным для Сторон, Коммерческий представитель не может ссылаться на его 
недействительность в дальнейшем.   

3.8. Ставка вознаграждения Коммерческого представителя, указанная в п.3.1 Договора, может 
изменяться по инициативе Оператора Системы исходя из общей суммы Платежей, принятых 
присоединенными Контрагентами и/или сумм, перечисленных в пользу Поставщиков (Организаций), 
информация о которых передана Оператору Системы, за предыдущий месяц, изменения тарифной 
политики или отдельных ставок вознаграждения Поставщиком и/или Расчетным банком. В случае 
несогласия Коммерческого представителя с новыми ставками вознаграждения, он вправе досрочно 
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в п.4.1 Договора. 



 
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
4.1 Договор вступает в силу для Оператора Системы и Коммерческого представителя с даты, 

указанной над преамбулой Договора, при условии подписания его Сторонами, и действует до 
момента расторжения по инициативе любой из Сторон, с уведомлением другой Стороны в порядке и в 
срок, предусмотренный Правилами.  

4.2. Оператор Системы вправе в любое время отменить поручение, указанное в п.1.2. 
Договора полностью или в части, уведомив об этом Коммерческого представителя в порядке, 
предусмотренном Правилами.  

4.3. Коммерческий представитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 
изменения любых данных, указанных им в п.5 Договора, в письменном виде уведомить Оператора 
Системы о произошедших изменениях. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для 
каждой из Сторон.  

 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ИНН  6671170516  

КПП  667101001  

ОГРН   

БИК  046577904  

Расчетный счет  40702810000010003485  

Корр.счет   30101810500000000904  

Банк  ОАО «Банк «Екатеринбург»   

Юр./факт.адрес 620014, Россия, г.Екатеринбург  
ул.Московская 49 

 

Почтовый  адрес 620014, Россия, г.Екатеринбург  а/я 
449 

 

e-mail: office@telepayural.ru   

тел: (343) 372-19-46   

факс: (343) 376-41-03  

Подписи сторон 
 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
 

____________________________ 
( должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) 

 
____________________________ 

( должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) 
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