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УТВЕРЖДАЮ 
___________________ 

Исполнительный директор 
ООО «УЦИПС» 
Кузнецов С. В. 

 
ПРАВИЛА 

работы системы платежного сервиса «TelePay»   
(в редакции от 14.10.2015)  

 
Настоящие Правила разработаны обществом с ограниченной ответственностью «Уральский 

центр информационного и платежного сервиса» в целях регламентации прав и обязанностей лиц, 
присоединившихся к Правилам, и в результате присоединения объединившихся на добровольной 
основе для осуществления деятельности, регламентируемой законодательством Российской 
Федерации о национальной платежной системе и связанной с предоставлением платежных сервисов 
клиентам системы «TelePay».   

В случае подписания физическими и юридическими лицами договоров, установленных 
Правилами и свидетельствующих о присоединении к Правилам, указанные выше физические и 
юридические лица становятся участниками Системы «TelePay», права и обязанности 
присоединившихся к Правилам участников, а также их ответственность перед другими лицами, 
присоединившимися к Правилам, становятся обязательными для всех присоединившихся в 
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ,  

 
I. Общие положения 
1.1. Система платежного сервиса «TelePay» (или Система) – совокупность участников, 

присоединившихся к Правилам, а также процедур, технической инфраструктуры и протоколов, 
обеспечивающих на договорной основе информационное, программно-технологическое 
взаимодействие между участниками Системы при осуществлении деятельности, связанной с приемом 
Платежей и/или обеспечением клиентам возможности использования электронных средств платежа, 
позволяющей в режиме реального времени производить расчеты между участниками. 

Средством индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг Системы 
является зарегистрированный товарный знак «TelePay», правообладателем которого является 
Оператор Системы (региональный Оператор по приему платежей и/или Банковский платежный агент) 
- общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 
сервиса». 
 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 
сервиса» предоставляет участникам Системы право пользования товарным знаком Системы при 
осуществлении деятельности в рамках Правил,   

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и 
платежного сервиса» зарегистрировано по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49.  Адрес 
Системы в сети Интернет (сайт Системы): http://www.telepayural.ru телефоны; (343) 342-00-70,  
техническая поддержка: 8 800 333 11 70, 8 800 7000 519, (343) 342-00-72, 372-40-45; факс: (343) 342-00-
73, e-mail: office@telepayural.ru  

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 
сервиса» состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
за номером 316006077.  

1.3. Структурно Система состоит из участников, которыми являются Оператор Системы (или 
Оператор), его коммерческие представители, кредитные организации, агенты (платежные субагенты, 
банковские платежные субагенты), ритейлеры, поставщики и иные организации (принципалы), каждый 
по отдельности или все вместе заявившие о своем присоединении к Правилам, под условием, что 
присоединившийся Участник ознакомлен с Правилами работы Системы, зарегистрирован в Системе в 
качестве ее Участника и принимает условия Правил в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского 
кодекса РФ. 

Оператор представляет Систему в отношениях с Участниками, физическими и юридическими 
лицами, не входящими в Систему, осуществляет информационное, программно-технологическое 
взаимодействие Участников Системы и обеспечивает функционирование Системы в целом. 

http://www.telepayural.ru/
mailto:office@telepayural.ru
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Коммерческий представитель - юридическое или физическое лицо, уполномоченное Оператором 
на осуществление действий по поиску, присоединению к Правилам Контрагентов, Клиентов, 
заключению с ними установленных Правилами договоров, а также на информационное и 
организационное сопровождение их деятельности в рамках Правил и заключенных Договоров.  

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», заявившее о 
присоединении к Правилам и подписавшее с Оператором соответствующий Правилам договор, при 
условии, что данное лицо принимает  условия настоящих Правил в целом, в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса РФ. 

Кредитная организация в рамках Правил может осуществлять функции расчетного банка или 
оказания услуг информационно-технологического взаимодействия между Участниками на основании 
договора с Оператором. 

Расчетный банк – оператор по переводу денежных средств, привлекший Участника Системы для 
принятия от Клиентов Системы (или Клиентов) наличных денежных средств, и (или) выдачи наличных 
денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;  для 
предоставления Клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования 
указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными Расчетным 
банком; для проведения идентификации Клиента - физического лица, его представителя и (или) 
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского 
счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Платежный субагент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
присоединившийся к Правилам и заключивший с Оператором договор о приеме платежей, при этом в 
случае привлечения Платежного субагента Оператором как Банковским агентом, Платежный субагент 
исполняет обязанности Банковского платежного субагента. В Правилах и в приложениях к ним в 
дальнейшем Платежный субагент может именоваться Агентом. 

Банковский платежный субагент – Платежный субагент, привлеченный Оператором в случаях, 
предусмотренных договором с оператором по переводу денежных средств, на основании заключаемого 
с ним договора для осуществления деятельности (ее части) по принятию наличных денежных средств, 
и (или) выдачи наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и 
банкоматов;  для предоставления Клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности 
использования указанных электронных средств платежа 

Присоединившимися к Правилам и зарегистрированными в Системе в качестве ее Участников 
лицами, в том числе и в результате действий Коммерческого представителя, являются Контрагенты. 

В рамках настоящих Правил и договорных отношений Контрагентами являются физические и 
юридические лица, такие как Платежные субагенты, Ритейлеры, Поставщики (Принципалы), Кредитные 
или иные Организации, Присоединившиеся в результате действий Коммерческого представителя, при 
условии, что данные лица принимают условия настоящих Правил в целом, в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса РФ. 

Присоединившийся Платежный субагент (Банковский платежный субагент) - Платежный субагент, 
присоединившийся к Правилам в результате действий Коммерческого представителя и заключивший 
установленный Правилами трехсторонний договор о приеме Платежей с Оператором и Коммерческим 
представителем. В отношениях с Участниками Системы Присоединившийся Платежный субагент имеет 
права и обязанности, установленные Правилами для Платежного субагента. По тексту Правил 
Платежный субагент и Присоединившийся Платежный субагент могут именоваться Агентом. 

Ритейлер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившийся к 
Правилам и подписавший с Оператором Системы соответствующий договор о размещении Терминалов 
Системы в своей Сети. 

Сеть Ритейлера – совокупность торговых площадей, используемых Ритейлером либо третьими 
лицами по договору с Ритейлером, для продажи товаров и/или оказания услуг потребителям. 

Поставщик (Принципал) - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или 
индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства Клиента за реализуемые товары 
(выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные 
средства Клиента в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской 
Федерации  и заключивший соответствующий договор с Оператором Системы либо юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель (Принципал) получающее денежные средства Клиентов за 
товары, работы и услуги  в рамках использования сервисов Системы.  

Организация – юридическое лицо, уполномоченное на заключение договоров о приеме Платежей 
с Участниками Системы либо неправительственная, некоммерческая организация, созданная для 
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных лиц (далее - 
благотворительная организация). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Юридическое_лицо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прибыль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лицензия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк_Российской_Федерации
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В отношениях с Участниками Системы Организация имеет права и обязанности, установленные 
для Поставщика (Принципала) за исключением, оговоренных в Правилах. 

Участником Системы может также стать лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, направленную на оказание услуг, хотя и не присоединившееся к Правилам, однако 
уполномочившее других Участников Системы осуществлять прием платежей в его пользу. 

1.4. Настоящие Правила определяют цели, понятие и предназначение Системы, порядок 
присоединения к Системе, порядок предоставления услуг Участникам - физическим и юридическим 
лицам, условия использования сервисов Системы, а также порядок и условия предоставления товаров, 
работ и услуг лицам, использующим Систему.  

1.5. Текст действующих Правил размещается в Интернете по адресу: http://www.telepayural.ru. 
Оператор вправе в случае изменения обстоятельств, влияющих на осуществление деятельности 
Участников Системы, изменять и дополнять настоящие Правила. Если иное не будет определено 
текстом изменений и дополнений к Правилам, изменения и дополнения вступают в силу с даты 
публикации на сайте Системы.  

1.6. Деятельность Участника в Системе становится возможной при условии заключения договора 
с Оператором по установленной Правилами форме, а также, в случае, если Участник является 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, представлении Оператору следующих 
документов, характеризующих Участника: 

нотариально заверенной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя; 

нотариально заверенной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика; 

 копии документов, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица и 
подтверждающих полномочия руководителя – протокол (решение) об избрании (назначении), приказ о 
вступлении в должность, копию паспорта руководителя, индивидуального предпринимателя  

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Договор, если это лицо не 
является руководителем - доверенность и копия паспорта; 

заверенных руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии 
документов, подтверждающие освобождение от уплаты НДС – уведомление налогового органа; 

заполненной Анкеты Участника по форме, установленной Приложением № 6.  
В отдельных случаях для регистрации Участника могут быть запрошены иные документы. 
1.7. Юридическое или физическое лицо приобретает все предусмотренные Договором и 

настоящими Правилами права и обязанности с даты подписания Договора. 
1.8. Оператор Системы вправе отказаться от заключения Договора с Участником в случаях: 
непредставления должным образом оформленных документов; 
возникновения сомнений в правомерности действий лица, обратившегося за заключением 

Договора;  
не соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  
1.9. Подписание Участником Системы договора, установленного Правилами, означает 

безусловное признание Правил и применение их в качестве существенных условий договора, 
регулирующего отношения сторон при совершении операций в Системе. Каждый из Участников 
Системы гарантирует, что обладает необходимой правоспособностью, всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для исполнения обязательств в соответствии с условиями Правил. 
 1.10. Участники Системы предоставляют право другим Участникам Системы при исполнении 
обязательств, установленных Правилами, использовать без искажений товарные знаки (знаки 
обслуживания), а также элементы фирменного стиля и оформления, принадлежащие другим 
Участникам Системы. 

1.11. Термины и определения, используемые в Правилах, понимаются Участниками и 
применяются так, как они изложены в Правилах. 

 
2. Термины и определения, используемые в Правилах  

 
Аналог собственноручной подписи (АСП) - реквизит электронного документа Системы, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого (секретного) ключа и 
позволяющий идентифицировать владельца ключей, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 

Клиент Системы (или Клиент) – любое лицо от своего имени или от имени физического лица 
использующее Систему и предложенные ею Сервисы для осуществления Платежей и/или для 
получения электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных 
электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными Расчетным банком. 

Платежный сервис Системы (или Сервис) – услуга, предоставляемая Клиенту Участниками и 
Системой и представляющая собой программно-аппаратный инструмент для работы с Системой в 
целях управления своими финансовыми обязательствами, осуществлением Платежей и/или 
получением электронных средств платежа, возможности использования указанных электронных 

http://www.telepayural.ru/
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средств платежа в соответствии с условиями, установленными Расчетным банком. 
К платежным сервисам Системы относятся Сервисы «ТелеПэй Онлайн», «Предоплаченная 

карта «ТелеПэй», «Автоплатежи», а также иные Сервисы, предоставляемые Участниками, 
информация о которых размещается в пунктах приема денежных средств.  

Сервис «ТелеПэй Онлайн» - услуга, предоставляющая Клиенту возможность использования 
электронных средств платежа для осуществления покупок, оплаты услуг, товаров, результатов 
интеллектуальной деятельности в сети Интернет.  

Сервис «Предоплаченная Карта «ТелеПэй» - услуга, предоставляющая Клиенту Держателю 
Карты право требования к Расчетному банку перевода определенной в Карте денежной суммы в пользу 
указанных Держателем Карты Получателей, в адрес которых Система вправе направлять денежные 
средства либо в получении денежных средств или, по желанию Клиента, пополнении Электронного 
счета (Кошелька) в размере номинала карты. 

Сервис «Автоплатежи» - услуга, предоставляющая Клиенту возможность регулярно 
осуществлять периодические платежи на основании однократного поручения Системе либо 
периодическое списание средств с указанного Клиентом счета (счетов) для оплаты Услуг при 
достижении баланса абонентского (лицевого) счета определенного Клиентом значения.  Сумма 
платежа и порог пополнения определяются Клиентом и должны находится в установленных 
Поставщиком пределах.  

Платеж – операция по передаче (переводу) денежных средств либо по распоряжению 
электронными денежными средствами Клиента с использованием возможностей Системы в пользу 
Получателя.  
 Период приема платежа — период времени, начало которого определяется моментом 
поступления от Клиента распоряжения осуществить платеж, исполнить Заявку, а окончание 
определяется моментом выдачи Клиенту документа, подтверждающего Платеж. 
 Пункт приема денежных средств (ППДС) – обособленно расположенный аппаратно-
программный комплекс, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, включающий в себя оборудование, позволяющее осуществлять прием 
Платежей от Клиентов. Для целей Правил выделяют следующие виды ППДС: Платежная касса, 
Платежный терминал (POS-терминал), Банкомат. 
 Платежная касса – удаленное рабочее место, представляющее собой обособленно 
расположенный аппаратно-программный комплекс, непосредственно управляемый уполномоченным 
лицом (кассиром) и предназначенный для приема Платежей. 

Платежный терминал (POS-терминал) – устройство для приема от Клиента денежных 
средств, функционирующее в автоматическом режиме, в том числе pos-терминалы 
(специализированные прикассовые устройства), а также расчетный веб-сервер для авторизации 
транзакций в сети Интернет. 
 Банкомат – устройство для осуществления в автоматическом режиме наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений Клиентов об 
осуществлении расчетов по их банковским счетам, а также для составления документов, 
подтверждающих передачу соответствующих распоряжений. 

Места приема денежных средств – места установки платежных терминалов, банкоматов и 
платежных касс Платежного субагента (Банковского платежного субагента), Кредитной организации, 
настроенные на прием денежных средств и/или исполнения Заявок Клиентов, а также на выполнение 
операций с Картами. 
 Информация – реквизиты Платежа, по которым осуществляется прием денежных средств и/или 
перевод электронных денежных средств, размещаемые в Пунктах приема денежных средств.  

Обязательные реквизиты Платежа – наименование Поставщика (Принципала), получателя 
Платежа, наименование товара, работы, услуги, сумма Платежа, номер телефона или номер Лицевого 
счета, номер абонентского договора, номер Предоплаченной Карты, любой другой идентификационный 
номер, позволяющий Поставщику (Принципалу) или Кредитной организации идентифицировать 
Клиента Системы в своей системе учета. 

Лицевой счет Клиента – аналитический счет в системе бухгалтерского учета Поставщика 
(Принципала), содержащий информацию о расчетах с Клиентами за оказываемые услуги, 
выполняемые работы, реализуемые товары.  

Личный Кабинет – Web - страница на сайте Системы, предоставленная Клиенту либо 
Участнику Системой, для отслеживания статистики, администрирования и обмена электронными 
документами в Системе. 

Чек-карта «ТелеПэй» имеющая уникальный номер (ПИН-код) запись в регистре Системы, 
содержащая информацию об остатке денежных средств (авансе) Клиента и удостоверяющая право 
требования к Оператору возврата полученных денежных средств, уплаты определенной в Чек-карте 
денежной суммы в пользу указанных Клиентом Получателей, или пополнения остатка электронных 
денежных средств в размере номинала Чек-карты. 

Баланс Чек-карты – универсальная учетная единица, отраженная в электронном виде в 
регистре Системы, эквивалентная объему денежных обязательств Оператора перед Клиентом 
Держателем Чек-карты, то есть денежная сумма, внесенная Клиентом Оператору либо оставшаяся у 
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Оператора после совершения Клиентом Платежа (сдача) в пределах которой Оператор должен 
исполнить полно или частично денежное обязательство Клиента перед третьими лицами. 
 Заявка на покупку (или Заявка) – электронный документ, содержащий информацию о 
требовании Клиента совершить платеж определенному Клиентом Поставщику, осуществляемый при 
условии достаточности перечисленных Кредитной организацией клиентских денежных средств. Сумма 
Заявки определяется Клиентом, исходя из стоимости своего денежного обязательства, т.е. стоимости 
услуги, товара, работы, размера Пожертвования. Действующая Заявка – Заявка, по которой 
направлен запрос Поставщику на исполнение и по которой не получен отказ в исполнении 
Исполненная Заявка – Заявка, по которой Оператором получено от Поставщика подтверждение о  ее 
исполнении Отмененная Заявка – Заявка, по которой Оператором получено подтверждение о 
невозможности ее исполнения. В случае использования АСП при составлении документа об 
исполнении Заявки требования о наличии подписи Клиента и подписи Оператора считаются 
выполненными в отношении копии указанного документа, составленного на бумажном носителе с 
указанием ПИН-кода.  

Тарифный план – локальный акт Оператора Системы или Расчетного банка, устанавливающий 
размеры ставок вознаграждения Платежного субагента (Банковского платежного субагента) или 
Коммерческого представителя за осуществление юридических и иных действий, предусмотренных 
Правилами, а также устанавливающий размеры ставок вознаграждения Кредитной организации за 
действия, предусмотренные Правилами.  
 Транзакция – передача электронного сообщения, содержащего данные о Платеже и/или о 
получении электронных средств платежа (возможности использования электронных средств платежа) 
на сервер Оператора и последующее принятие данных сервером Поставщика (Расчетного банка). 
Транзакцией признается только успешная передача сообщения о Платеже и/или о предоставлении 
электронных средств платежа (возможности использования электронных средств платежа), независимо 
от правильности указания Плательщиком своих идентификационных данных (номер телефона, 
договора, счета и т.п.), если эти данные позволяют Оператору Системы перечислить Платеж и/или 
исполнить Заявку Клиента, а Поставщику (Расчетному банка) отразить данный Платеж на Лицевом 
счете Клиента. 

Программное обеспечение – совокупность программ, предназначенных для управления 
процессом деятельности по приему Платежей, а также обеспечивающих функционирование Платежных 
сервисов Системы.  

 Реестр платежей - документ или совокупность документов, содержащих информацию об 
операциях, совершаемых в Системе за определенный период времени, составленный Оператором, и 
разосланный участникам расчетов в электронной форме и (или) на бумажном носителе. 

Дополнительное вознаграждение – сумма денежных средств в размере, определенном 
соглашением между Платежным субагентом (Банковским платежным субагентом) и Клиентом Системы 
с учетом ограничений, установленных Оператором, взимаемая Платежным субагентом (Банковским 
платежным субагентом) с Клиента при приеме Платежа и поступающая в распоряжение соответственно 
Платежного субагента (Банковского платежного агента), или сумма денежных средств в размере, 
определенном соглашением между Клиентом и Кредитной организацией при совершении ей 
банковских операций по поручению Клиента, направленных на пополнение Лицевых счетов Клиента, а 
также при формировании Клиентами Системы Заявок. 
 Гарантийный фонд Участника – совокупность денежных средств, внесенных Платежным 
субагентом (Банковским платежным субагентом) либо Кредитной организацией на счет Оператора, 
указанный в Договоре, для обеспечения исполнения обязательств Участника по перечислению 
Оператору денежных средств, принятых (полученных) от Клиентов. 

 
3. Предмет регулирования. 
 
3.1. Оператор Системы, Кредитная организация, Платежный субагент (Банковский платежный 

субагент), Поставщик (Принципал), иные лица, присоединившиеся к Правилам и зарегистрированные 
в Системе в качестве ее Участников, каждый в пределах своих полномочий, в рамках Системы, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Правил совершают 
юридические и иные действия (услуги), направленные на обеспечение информационного, программно-
технологического, расчетного взаимодействия между Участниками Системы в целях осуществления 
деятельности, связанной с приемом денежных средств Клиентов и/или предоставлении электронных 
средств платежа (возможности использования электронных средств платежа). Коммерческий 
представитель и Ритейлер, при осуществлении деятельности в пределах, предусмотренных 
Правилами, непосредственно не осуществляют прием платежей, но оказывают услуги другим 
Участникам Системы при осуществлении ими деятельности связанной с приемом денежных средств 
Клиентов и/или предоставлении электронных средств платежа (возможности использования 
электронных средств платежа). 

3.2.  Оператор Системы по поручению и за счет Поставщика (Принципала) или Расчетного банка 
совершает юридические и иные действия, связанные с приемом денежных средств Клиентов или 
предоставлении электронных средств платежа (возможности использования электронных средств 
платежа), а также осуществляет последующие расчеты с Поставщиком (Принципалом) или Расчетным 
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Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Платежный субагент (Платежный банковский субагент) или Агент, действуя по поручению и за 

счет Оператора Системы, осуществляет прием Платежей от Клиентов в целях исполнения денежных 
обязательств последних перед Поставщиками, предоставляет Клиентам электронные средства 
платежа и обеспечивает возможности использования указанных электронных средств платежа в 
соответствии с условиями, установленными Расчетным банком, осуществляет последующие расчеты с 
Оператором Системы в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая 
требования о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу Платежного субагента.  
 3.3. Оператор Системы, в случае наделения в порядке, установленном Расчетным Банком 
Платежного субагента полномочиями Банковского платежного субагента, привлекает Субагентов к 
приему наличных денежных средств и/или предоставлению Клиентам электронных средств платежа 
(возможности использования электронных средств платежа) в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и Договором, оставаясь ответственным перед Банком за действия Субагента 
как за свои собственные  

3.4. Коммерческий представитель за вознаграждение совершает для Оператора Системы 
действия, направленные на присоединение Контрагентов к Правилам и дальнейшее организационное 
сопровождение их деятельности в Системе. 

3.5. Ритейлер за вознаграждение совершает для Оператора Системы действия, направленные 
на размещение Терминалов Оператора Системы и/или Платежных субагентов (Терминалов Системы) 
в Сети Ритейлера. 

3.6. Кредитная организация за вознаграждение обеспечивает информационное и 
технологическое взаимодействие при осуществлении Банком переводов денежных средств по 
распоряжению Клиентов - физических лиц, включая переводы электронных денежных средств в адрес 
Системы.  

 
 4. Функции, права и обязанности Оператора системы. 

 
 4.1. Оператор, действуя от своего имени, координирует деятельность Участников Системы, 
связанную с приемом Платежей и/или, от имени Расчетного банка, предоставляет Клиентам 
электронные средства платежа, (возможность использования электронных средств платежа), 
 привлекает новых Участников в Систему, организует с ними заключение договоров и 
регистрацию в Системе; 
 проводит работу по совершенствованию нормативного регулирования деятельности Системы; 
 разрабатывает программно-технологическое обеспечение функционирования Системы, 
порядок использования и работы Программного обеспечения, протокола обмена данными между 
Участниками Системы, проверку технологических решений, предлагаемых Участниками Системы на 
соответствие требованиям Системы; 
 осуществляет информационное и технологическое взаимодействие между Участниками 
Системы, услуги по сбору, обработке и рассылке информации по производимым операциям 
(процессинг), управляет общесистемными ограничениями, реестрами и другой системной 
информацией;  
 управляет рисками в Системе, связанными с возможным превышением сумм текущих денежных 
обязательств Участников перед Системой; 
 осуществляет аккумулирование на специальном счете (расчетном счете) сумм принятых 
(поступивших) денежных средств для дальнейшего перечисления денежных средств Поставщикам 
(Принципалам); 
 осуществляет иные функции, входящие в компетенцию Системы. 

4.2. Оператор рассматривает заявления о присоединении, расторжении соглашений о 
присоединении к Правилам. Датой присоединения Участника к Правилам и начала деятельности в 
Системе является дата подписания соответствующего Договора с уполномоченным представителем 
Оператора и регистрация Участника в Системе. 

4.3. После окончания регистрации Оператор обеспечивает Участникам Системы доступ к 
электронной информационной базе Системы, осуществляет информационное взаимодействие по 
регистрации Платежей, Заявок Клиентов и их транзакции в целях внесения изменений в лицевых счетах 
Клиентов и/или исполнения денежных обязательств по оплате товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности). 

4.4. Оператор Системы обеспечивает Коммерческому представителю доступ к электронной  
информационной базе Системы в части данных, относящихся к Присоединенным им Контрагентам, в 
целях осуществления организационного сопровождения их деятельности. 

4.5. Оператор предоставляет Платежным субагентам (Банковским платежным субагентам), а 
также Кредитным организациям доступ к службе технической поддержки, а Клиентам - бесплатный 
доступ к единой справочной службе с 9.00 до 21:00 времени г. Екатеринбург по телефону 8 800 333 11 
70. 

4.6. Оператор обязуется при заключении Договора определить вознаграждение Участникам 
Системы в соответствии с установленным в Системе Тарифным планом. Участникам Системы, 
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присоединившимся к Правилам в результате действий Коммерческих представителей, вознаграждение 
устанавливается самим Коммерческим представителем. Вознаграждение, установленное Оператором 
или Коммерческим представителем в отчетном периоде, а также вступающее в действие в следующем 
отчетном периоде, отражается в Акте, размещенном на сайте Системы в Личном кабинете Участника 
Системы. 

4.7. Оператор на основании полученных данных от Агентов и Кредитных организаций о принятых 
Платежах, поступивших Заявках Клиентов, информирует Поставщиков услуг о принятых платежах для 
их учета на лицевых счетах Клиентов и/или исполнения денежных обязательств перед Поставщиком 
(Принципалом) по оплате товаров (работ, услуг). В случае невозможности зачисления Платежа 
Поставщику, исполнения Заявки в связи с ошибкой в идентификационных данных Клиента, Оператор 
Системы действует в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к Правилам. 

4.8. Оператор Системы обязан перечислять Поставщику (Принципалу) все принятые Агентами 
Платежи, поступившие Заявки Клиентов в пользу указанных Поставщиков, в случае, если данные о 
Платеже, Заявке были приняты Поставщиком (Принципалом) для отражения на Лицевом счете Клиента 
или для учета в качестве Пожертвования, в срок, установленный в Договоре о приеме Платежей с 
соответствующим Поставщиком. 

4.9. В случае ошибочного зачисления Оператором Системы не подлежащих перечислению сумм, 
Оператор Системы имеет право произвести перерасчет сумм последующих перечислений Поставщику 
(Принципалу). А в случае, если перерасчет не может быть произведен, Оператор Системы направляет 
Поставщику (Принципалу) уведомление, на основании которого Поставщик в течение 3 (Трех) 
банковских дней осуществляет возврат сумм, ошибочно зачисленных на счет Поставщика.  

4.10.  При организации перечисления Поставщику (Принципалу) всех принятых Платежей, 
исполнении Заявок Клиентов, Оператор обеспечивает формирование итогового реестра, содержащего 
информацию о совершенных транзакциях. Реестр содержит Идентификатор транзакции Оператора 
Системы для подтверждения платежа.  Перечисляются все принятые от клиентов за сутки (с 00:00:00 
до 23:59:59 часов по времени г. Екатеринбурга) каждого дня платежи и поступившие Заявки Клиентов. 
Формат итогового реестра принятых платежей и поступивших Заявок Клиентов за календарные сутки и 
технические условия его передачи согласовывается в приложениях к Договорам, заключаемым 
Оператором с Участниками Системы. Сумма по платежному поручению должна соответствовать сумме 
Реестра платежей за полные календарные сутки. 

4.11.  Оператор Системы обязан разрешать разногласия и устранять несоответствия, выявленные 
Поставщиком (Принципалом) в данных Реестра по отношению к перечисленной сумме денежных 
средств. 

4.12.  Оператор посредством программного обеспечения обеспечивает выдачу Клиенту квитанции 
(чека), содержащего реквизиты платежа, исполненной Заявки Клиента, указанные в Приложении № 5. 
Квитанция (чек) является документом, свидетельствующим о приеме платежа, исполненной Заявки от 
Клиента. 

4.13. Оператор в целях обеспечения исполнения обязательств Платежного субагента 
(Банковского платежного субагента) по перечислению принятых от Клиентов Платежей, поступивших 
от Кредитной организации денежных средств в счет исполнения Заявок Клиентов, ведет учет денежных 
средств Гарантийного фонда Участника на аналитическом счете в системе бухгалтерского учета. 

4.14. Оператор имеет право требовать от Платежного субагента (Банковского платежного 
субагента), Кредитной организации поддержания остатка на Гарантийном фонде Участника не ниже 
прогнозируемой величины, ежедневно принимаемой суммы Платежей, и имеет право при отсутствии 
денежных средств в остатке Гарантийного фонда приостановить техническую возможность приема 
Платежей в пунктах приема платежей Платежного субагента (Банковского платежного субагента), 
Кредитной организации. 

4.15. Платежный субагент (Банковский платежный субагент), Кредитная организация, в случае 
неисполнения обязательств по ежедневному переводу принятых от Клиентов Платежей, 
уполномочивает Оператора удерживать суммы эквивалентные суммам принятых от Клиентов 
Платежей, поступивших Заявок Клиентов на оплату товаров, услуг, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности из Гарантийного фонда в порядке, предусмотренном Правилами. 

4.16.  Оператор обязуется: 
не позднее 10 (десятого) банковского дня месяца, следующего за отчетным, подготовить проект 

Отчета Агента по форме Приложения № 2 Правил с учетом сумм принятых Агентом Платежей, сумм 
перечисленных Платежей, поступивших Заявках Клиентов и сумм вознаграждения; 

не позднее 10 (Десятого) банковского дня месяца, следующего за отчетным, подготовить проект 
Акта Ритейлера по форме приложения к договору с Ритейлером, с учетом сумм Платежей, поступивших 
Заявках Клиентов, проведенных в Системе через Терминалы Системы, размещенных в Сети 
Ритейлера; 

не позднее 10 (десятого) банковского дня месяца, следующего за отчетным, подготовить проект 
Акта Кредитной организации по форме Приложения к Договору с учетом сумм принятых Кредитной 
организацией денежных средств в адрес Оператора сумм, исполненных по поручению Клиента Заявок, 
и сумм вознаграждения; 

не позднее 15 (Пятнадцатого) дня, следующего за отчетным месяцем, подготовить проект Отчета 
Коммерческого представителя по форме Приложения к Договору с учетом сумм принятых Платежей 
присоединенных им Контрагентов, сумм перечисленных Платежей, и сумм вознаграждения 

не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней рассматривать и давать ответ на мотивированный 
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отзыв Агента о причинах несогласия с вознаграждением, указанным в проекте Отчета Агента. 
4.17. В случае несвоевременного представления Коммерческим представителем проектов 

Отчетов присоединенных Контрагентов Оператор Системы вправе составить и подписать Отчет 
Коммерческого представителя в одностороннем порядке, исходя из тех данных, которыми располагает. 
Данный Отчет в этом случае является окончательным для Сторон, Коммерческий представитель в 
дальнейшем не может ссылаться на его недействительность. 

 4.18. Проект Отчета (Акта) составляется в электронном виде и отправляется по электронной 
почте либо выкладывается в Личном Кабинете для ознакомления и согласования с участником 
расчетов. По согласованию с участником расчетов форма проекта Отчета (Акта) может быть изменена 
и установлена в отдельном соглашении сторон. Проект счета-фактуры на сумму вознаграждения 
составляется, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством. 

В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Отчета (Акта) от Участника 
Системы не поступило возражений, Акт считается согласованным со стороны Участника Системы в 
предложенной Оператором Системы редакции и является основанием для проведения взаиморасчетов 
между сторонами. 

4.19. Оператор обязуется своевременно в соответствии с действующим тарифным планом 
выплачивать Участникам Системы вознаграждение после подписания проекта Отчета (Акта) или 
принимать соответствующие обязательства в зачет встречных требований по перечислению сумм 
Платежей, поступивших Заявках Клиентов. 

4.20. Оператор в случаях заключения договора с новым Поставщиком либо изменения условий 
работы с Поставщиком, имеет право в одностороннем порядке изменять перечень Поставщиков и 
ставки вознаграждения Участника Системы за прием Платежей в пользу Поставщиков. При этом 
изменения, внесенные в перечень Поставщиков и размер вознаграждения, вступают в силу с момента 
оповещения Участника Системы или размещения информации на сайте Системы; их условия 
считаются принятыми при совершении Участником Системы действий, направленных на прием 
Платежей. 

4.21. Оператор вправе привлекать Агентов к организации приема платежей и в одностороннем 
порядке определять их количество, местонахождение пунктов приема платежей, с обязательным 
последующим письменным доведением указанной информации до Поставщика (Принципала). 
Оператор несет ответственность перед Поставщиком (Принципалом) за действия привлеченных 
Агентов, как свои собственные. 

4.22. Оператор вправе временно приостановить участие Агента в Системе в случае 
возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению Агентом деятельности по приему 
платежей, в соответствии с требованиями зако7нодательства, а также в случае грубого нарушения 
Агентом Правил и ограничений, установленных законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
           4.23. Оператор открывает в Расчетном Банке специальный банковский счет в целях 
осуществления расчетов посредством счета и заключает договор на расчетное обслуживание с 
использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»). 

4.24. Оператор по приему платежей вправе оказывать иные услуги Участникам системы, такие 
как: информационная и техническая поддержка, услуги по технической поддержке приема Платежей, 
по модернизации Программного обеспечения Платежного субагента, используемого им при приеме 
Платежей с целью создания новых функциональных возможностей по техническому заданию 
Платежного субагента, рассылка SMS-уведомлений и e-mail-уведомлений о любых изменениях в 
условиях приема Платежей, восстановление учетной записи администратора КД, организация срочной 
доставки документов и прочее.  
Оператор оказывает Участникам Системы информационные услуги, такие как: 

 информационную и техническую поддержку, в которую входят услуги Call-центра. 

 смс-информирование; 

 диспетчерское сопровождение сети ППДС (доступ посредством ЛК к администрированию и 
настройке программного обеспечения в ППДС, получение информации о проблемах, ошибках 
в работе ППДС и т.п.); 

 конфигурирование программного обеспечения для ППДС; 

 учёт и обслуживание Гарантийного фонда (включая, но не ограничиваясь, своевременную 
разноску поступивших от Участника Системы денежных средств в счёт пополнения 
Гарантийного фонда, проведение зачета обязательств Участника Системы перед Оператором 
в счет исполнения Платежей). 

 
4.25. Подключение услуги информационной и технической поддержки, в том числе услуги Сall-

центра, осуществляется автоматически после заключения Договора и при регистрации Агента в 
Системе Оператора.   
Единый номер технической поддержки, бесплатный при звонках из любого региона:8-800-7000-519, 
время работы операторов Саll-центра с 9:00 до 21:00 (по времени г. Екатеринбурга), либо по адресу 
электронной почты: support@telepayural.ru 

В случае, если Агент имеет возможность самостоятельно обеспечивать информационное и 
техническое обслуживание своей сети ППДС, Агент вправе отказаться от услуги Оператора по 
информационному и техническому сопровождению, заполнив бланк заявления об отказе и направив 
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его скан-копию с подписью и печатью Оператору.  
Прочие дополнительные услуги, указанные в п. 4.24 Правил, оказываются Участнику Системы после 
получения Оператором по приему платежей заявки от Участника, написанной в произвольной форме, 
либо с использованием возможностей Личного Кабинета. 

В случае предоставления Оператором по приему платежей дополнительных услуг Участнику 
системы, Стороны ежемесячно включают в Акт оказанных услуг, информацию о предоставлении 
дополнительных услуг, а именно: вид дополнительных услуг, оказанных Участнику, объем оказанных за 
месяц услуг и их стоимость.  

Расчет и списание стоимости услуги информационной и технической поддержки ведется 
автоматически по каждому ППДС, исходя из количества отработанных дней. Общая стоимость услуги 
по информационной поддержке указывается в Акте детализации за каждый отчетный период. 

Стоимость остальных указанных услуг (смс-информирование, диспетчерское сопровождение 
сети ППДС, конфигурирование программного обеспечения для ППДС, учёт и обслуживание 
Гарантийного фонда) отражается в Личном кабинете. Оплата указанных услуг осуществляется в 
соответствии со счетами Оператора. Участник Системы вправе отказаться от предоставления 
указанных услуг, направив соответствующее уведомление в адрес Оператора. Оказание 
дополнительных услуг прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором Оператором 
получение письменное уведомление Участника.  
 

5. Права и обязанности Кредитной организации 
 

 5.1. Кредитная организация на основании заключенного с Оператором Договора 
информационного и технологического взаимодействия Банк при осуществлении по поручению 
Клиентов переводов денежных средств, включая переводы электронных денежных средств (далее – 
Переводы)  в адрес Системы, обеспечивает передачу Системе в режиме реального времени (on-line) 
информации о Переводе (далее – Заявка на оплату или Заявка) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица по  заранее согласованной Сторонами 
форме.  

5.2. Кредитная организация, до начала осуществления информационного и технологического 
взаимодействия, осуществляет регистрацию ППДС в электронной базе Оператора системы, а также 
представляет письменную информацию о местах их расположения. 

5.3. В случае изменения места расположения ППП ППДС, Кредитная организация извещает 
Оператора системы об изменении данных путем внесения изменений в электронную базу Оператора 
системы и направления письменного извещения Оператору.  

5.4. Любая операция по передаче информации о Заявке Клиента Системы возможна только с 
ППДС, идентифицированного в Системе. Наименования Поставщиков, в оплату Услуг и Товаров 
которых Кредитная организация вправе формировать Заявки, указаны в Приложении №1 к Договору. 

5.5. Сочетание аутентификационных данных Кредитной организации – логин, пароль, номер 
ППДС в Системе либо электронный сертификат и закрытый ключ - определены как аналог 
собственноручной подписи (далее АСП) Кредитной организации и признаются Сторонами в качестве 
однозначного и бесспорного подтверждения совершенной Операции. Кредитная организация обязана 
использовать для доступа к Личному кабинету электронный сертификат и закрытый ключ. 

5.6. Кредитная организация осуществляет передачу данных о совершенной Операции только 
после указания Клиентом Системы данных о Поставщике, Товаре, Услуге, Пожертвовании, размере 
исполнения обязательства третьим лицом (Оператором системы). Перечни конкретных сведений, 
сообщаемых Клиентом Системы при формировании Заявки, устанавливаются Поставщиками. 

5.7. Кредитная организация обязана при совершении Операции предупредить Клиента Системы 
о последствиях неправильного указания им идентификационных данных, а в случае взимания с 
Клиента Системы Дополнительного вознаграждения либо иных видов платежей, ознакомить Клиента 
Системы с их размером и условиями Договора с Клиентом Системы.  

5.8. Кредитная организация обязана размещать в ППДС Договор с Клиентом Системы, перечень 
Поставщиков, на оплату Услуг, Товаров которых можно сформировать Заявку и условия совершения 
Операций. Кредитная организация обязана незамедлительно обновлять указанные материалы после 
поступления соответствующего уведомления от Оператора Системы. 

5.9. Кредитная организация обязана у Платежной кассы размещать в документальном 
(бумажном) виде условия совершения Кредитной организацией по поручению Клиента Системы 
Операции, а также Договор с Клиентом Системы. 

5.10. Кредитная организация обязана передавать Оператору Системы данные о каждой 
совершенной по поручению Клиента Системы Операции, независимо от правильности указания 
Клиентом Системы идентификационных данных (номер телефона, договора, счета и т.п.), соответствия 
этих идентификационных данных к Лицевым счетам Поставщика и иных обстоятельств, влияющих на 
возможность исполнения Оператором Системы Договора с Клиентом Системы. При этом в случае 
невозможности зачисления денежных средств Оператору Системы по причине несоответствия 
идентификационных данных Клиента Системы, Кредитная организация действует в порядке, 
предусмотренном Приложением № 4 к Правилам, если иное не установлено законодательством, 
регулирующим банковскую деятельность. Сведения должны быть переданы Оператору Системы 
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непосредственно в период совершения Операции на основании данных, указываемых Клиентом 
Системы, без ошибок и искажений.  

5.11. Кредитная организация обязана после формирования Заявки выдать Клиенту Системы 
документ, подтверждающий внесение денежных средств и формирование Заявки. 

5.12. Кредитная организация обязана соблюдать установленные Правилами условия и 
ограничения в отношении формирования Заявок в оплату услуг, товаров, реализуемых отдельными 
Поставщиками. 

5.13. Кредитная организация обязана перечислить на счет Оператора Системы все суммы 
денежных средств, направленных Клиентами Системы в адрес Оператора не позднее 23.59 часов по 
времени г. Екатеринбурга (М+2) текущего дня, в котором совершены данные операции, указав в 
назначении платежа номер заключенного Кредитной организацией Договора об информационно-
технологическом взаимодействии. Указанное обязательство Кредитной организации обеспечивается 
путем внесения Кредитной организацией на расчетный счет Оператора суммы Гарантийного фонда. 
Размер Гарантийного фонда определяется самой Кредитной организацией, однако не может быть 
менее сумм, ежедневно проводимых Операций. 

5.14. Оператор системы вправе приостановить исполнение договора с Кредитной организацией, 
если размер денежных средств в остатке Гарантийного фонда Кредитной организации составляет 
менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

5.15. Кредитная организация после получения проекта Акта Кредитной организации, 
подготовленного в соответствии с п. 4.16 Правил, обязана предоставлять Оператору системы 
ежемесячный Акт о проведенных по поручению Клиента Системы Операций  

5.16. Акт предоставляется Кредитной организацией в письменном виде по форме приложения к 
Договору в двух подлинных экземплярах – по одному для Кредитной организации и Оператора системы.  

5.17. Датой исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.16. Правил, следует считать дату 
регистрации надлежаще оформленного Акта во входящих документах Оператора системы или дату, 
указанную в документах, подтверждающих выполнения данных обязательств Кредитной организацией. 

5.18. Кредитная организация имеет право использовать иные сервисы, предоставляемые 
Оператором системы. Сервисы предоставляются в соответствии с Приложениями к Правилам. 
          5.19. При использовании Сервиса Автоплатежи Кредитная организация доводит до Клиентов, 
использующих (желающих использовать) услуги, предоставляемые Сервисом Автоплатежи 
информацию о возможности осуществления Автоплатежей; 
 принимает от Клиентов заявление о присоединении к сервису Автоплатежи, позволяющее 
однозначно установить идентификационные данные Клиента, лимит баланса лицевого счета Клиента 
у Поставщика, при достижении которого Кредитная организация обязана по распоряжению Клиента 
произвести списание денежных средств для пополнения баланса лицевого счета Клиента, а также 
лимит суммы, подлежащей списанию; 
 осуществляет на основании транзакций списание денежных средств с банковского счета 
Клиента в Кредитной организации для пополнения баланса лицевого счета Клиента у Поставщика в 
пределах лимита суммы, подлежащей списанию. 

5.20. Кредитная организация уполномочивает Оператора системы компенсировать суммы 
задолженности перед Оператором системы и суммы штрафных санкций, в случае их образования, 
путем удержания из сумм Гарантийного фонда Кредитной организации или иных денежных средств, 
перечисляемых Кредитной организацией Оператору системы в соответствии с Правилами.  

5.21. Кредитная организация обязана размещать в ППДС рекламные и информационные 
материалы о Системе, в том числе товарные знаки, логотипы, иную символику Поставщиков, 
Оператора Системы, в строгом соответствии с требованиями Поставщиков, Оператора Системы, без 
каких-либо искажений. 

5.22. Кредитная организация обязана извещать Оператора Системы об изменении любых своих 
данных, указанных в Договоре об информационном и технологическом взаимодействии и Анкете (по 
форме Приложения № 6 к Правилам) при регистрации в Системе, в том числе юридического и 
фактического адреса, почтового адреса, адреса электронной почты, контактных телефонов, изменении 
уполномоченных представителей, изменении реквизитов, отзыве лицензии и т.п. Извещение должно 
быть направлено Кредитной организацией по электронной почте в течение 3 (трех) дней с момента 
изменения соответствующих данных, а также приложено в письменном виде (за подписью 
руководителя юридического лица и заверенное печатью организации) к Акту за тот месяц, в котором 
произошли соответствующие изменения.   

 
6. Права и обязанности Расчетного банка 

  
6.1. Расчетный банк, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с 
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", на основании договора привлекает 
Оператора Системы: 

6.1.1. для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи 
физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и 
банкоматов; 
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6.1.2. для предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности 
использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными 
оператором по переводу денежных средств; 

6.1.3. для проведения идентификации клиента - физического лица, его представителя и (или) 
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского 
счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

6.2. Расчетный банк предоставляет право Оператору Системы привлекать Платежных субагентов 
в качестве Банковских платежных субагентов на основании заключаемого с ним договора для 
осуществления деятельности (ее части), указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 6.1 Правил. При таком 
привлечении соответствующие полномочия Банковского платежного субагента не требуют 
нотариального удостоверения. 

6.3.  Расчетный банк обязуется информировать Оператора Системы об изменениях в Перечне 
Получателей денежных средств. 

6.4. Расчетный банк обязуется предоставить Оператору Системы и Банковским платежным 
субагентам свой логотип и (при необходимости) иную рекламную информацию о Банке для 
использования в программном обеспечении ППДС. 

6.5. Расчетный банк осуществляет контроль за соблюдением Оператором Системы - Банковским 
платежным агентом порядка осуществления приема денежных средств в соответствии с правилами 
осуществления расчетов в Российской Федерации, установленными Банком России, требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

6.6. Расчетный банк обязуется в течение 3-х (Трех) банковских дней письменно уведомить 
Оператора о 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 Банковским платежным агентом для 
последующего осуществления Расчетным банком операции по переводу денежных средств 
прекращается. 
 6.7. Расчетный банк вправе запрашивать и получать от Оператора Системы и Банковских 
платежных субагентов сведения и документы, необходимые для идентификации участников Системы, 
установления выгодоприобретателя, а также в целях подтверждения экономической целесообразности 
проводимых операций. 
 6.8. Расчетный банк вправе принимать на себя обязательства по осуществлению иных 
банковских операций для Участников Системы, не поименованными в Правилах, но предусмотренными 
действующим законодательством России, включая, но не ограничиваясь: открытием и ведением 
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. 

6.9. Расчетный банк вправе принимать решения о приостановке полномочий Банковского 
платежного агента, давать указания о прекращении приема денежных средств в пользу всех или 
отдельных Поставщиков. 

6.10. Издержки, понесенные Оператором Системы и Банковскими платежным субагентами при 
исполнении своих обязательств не подлежат возмещению Банком, если подобное возмещение не 
оговорено в отдельном соглашении между Сторонами. 

 
 
7. Условия деятельности Поставщика (Принципала), его права и обязанности.  
 
7.1. Поставщик и/или Организация, уполномоченная соответствующими Поставщиками 

коммунальных и иных услуг на организацию приема и перечисления платежей в их пользу, на основании 
соответствующих договоров, заключенных Организацией с такими Поставщиками услуг, и/или 
Благотворительная (религиозная)  организация, поручает Оператору Системы за вознаграждение 
осуществлять действия  по приему денежных средств, уплачиваемых физическими лицами в пользу 
Поставщика  и/или Организации в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящими 
Правилами и Договором. 

Право на прием Платежей в пользу Поставщика и/или Организации от имени Поставщика и/или 
Организации возникает у Оператора Системы с момента выдачи Поставщиком Оператору 
соответствующей доверенности. 

7.2. Поставщик и/или Организация обязуется производить обработку сформированных 
Оператором электронных итоговых реестров и поступивших от Оператора денежных средств по 
платежам и исполненным Заявкам Клиентов, принятым в рамках настоящих Правил и заключенного 
Договора. 

7.3. Поставщик и/или Организация обязуется принимать и учитывать на лицевых счетах Клиентов 
информацию Оператора Системы о принятых Платежах и исполненных Заявках Клиентов.  Платежи и 
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исполненные Заявки Клиентов должны отражаться Поставщиком на лицевых счетах Клиентов в полном 
объеме, в соответствии с представленной Оператором Системы информацией о принятых Платежах и 
исполненных Заявках Клиентов. Поставщик и/или Организация самостоятельно осуществляет контроль 
за полнотой и своевременностью зачисления принятых денежных средств путем проверки расчетов и 
сверки поступающих на счет сумм, если в ходе проверки будут выявлены какие-либо несоответствия 
расчетов, Поставщик и/или Организация обязуется немедленно письменно уведомить о таких 
несоответствиях Оператора Системы.  

7.4. Организация благотворительная, либо религиозная, либо осуществляющая 
благотворительную деятельность некоммерческая организация, обязуется учитывать информацию 
Оператора Системы о принятых суммах в соответствии с действующими правилами бухгалтерского 
учета и использовать Пожертвования в соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Поставщик и/или Организация обязаны производить отмену и корректировку Платежа или 
исполненной Заявки Клиента на основании данных, ошибочно указанных Клиентом либо сотрудником 
Агента. Порядок действий Участников Системы, совершаемых для отмены и корректировки Платежа, 
исполненной Заявки Клиента определен в Приложении № 4 к Правилам. 

О сроке возврата или мотивированном отказе от возврата платежа, исполненной Заявки, 
указанного в заявлении от Оператора, Поставщик и/или Организация в течение 3-х (Трех) рабочих дней 
сообщает Оператору по адресу http://www.telepayural.ru. 

7.6. Поставщик и/или Организация обязуется оплачивать услуги Оператора по организации 
приема платежей и исполнению Заявок Клиентов в размере, установленном Договором. 

7.7. Поставщик и/или Организация обязуется предоставлять Оператору сведения об изменении 
реквизитов для перечисления принятых платежей и исполнению Заявок Клиентов и иные сведения, 
имеющие значение для осуществления деятельности по приему платежей и/или переводу электронных 
денежных средств, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления соответствующих 
изменений в силу. 

7.8. Поставщик и/или Организация обязуется уведомлять Оператора в письменной форме о 
проведении профилактических работ при обслуживании своего оборудования не менее чем за 3 (Три) 
дня до их начала. В случае возникновения непредвиденных ситуаций и технологических сбоев в работе 
своего оборудования Поставщик и/или Организация обязана в течение одного рабочего дня уведомить 
об этом Оператора путем направления сообщения по электронной почте по адресу 
http://www.telepayural.ru. с последующим направлением уведомления в письменной форме. 

7.9. Поставщик и/или Организация обязуется осуществлять консультирование Клиентов и 
самостоятельно производить идентификацию платежей и/или исполнение Заявок Клиентов, принятых 
в рамках настоящих Правил, информация о которых передана Оператором Поставщику и/или 
Организации в файле, содержащем итоговый реестр. 

7.10. Поставщик и/или Организация указывает в Договоре ответственного исполнителя, 
уполномоченного оперативно решать вопросы, возникающие при исполнении взятых по Договору 
обязательств. 

7.11. Поставщик и/или Организация обязуется предоставить Логотип в файле формата JPG, GIF, 
SWF 208х112px, где логотип расположен на прозрачном фоне по центру и вписывается в размеры 
181х110px. Допускается также предоставление логотипа в файлах форматов ai (Adobe Illustrator), cdr 
(Corel Draw), psd (Photoshop)  - также на прозрачном фоне. При этом при предоставлении логотипа в 
формате psd, размер изображения должен быть больше чем 300х300. В случае не предоставления 
логотипа либо если формат логотипа не соответствует установленному выше, Оператор  размещает 
логотип в виде белого прямоугольника с названием торговой марки Поставщика и/или Организации, 
выполненным  шрифтом чёрного цвета. Размещение в логотипе рекламы не допускается. 

7.12. Поставщик и/или Организация вправе требовать предоставление Оператором  информации 
в соответствии с условиями настоящих Правил, а также иной информации, имеющей значение для 
исполнения обязательств, за исключением конфиденциальной информации 

7.13. Поставщик и/или Организация вправе использовать средства индивидуализации Оператора 
в своих информационных и рекламных материалах при использовании клиентами услуг Оператора и 
привлеченных Оператором Агентов. 

 
8. Условия деятельности Платежного субагента (Банковского платежного субагента), его 

права и обязанности.  
 
8.1. В случае согласия с настоящими Правилами, Платежный субагент (Банковский платежный 

субагент) имеет право заявить о присоединении к Правилам и зарегистрироваться в Системе. После 
подписания Агентом Договора с Оператором о приеме платежей Агент не вправе ссылаться на то 
обстоятельство, что не был ознакомлен с Правилами либо не признает обязательность их выполнения. 

8.2. Агент одновременно с регистрацией в Системе обязан зарегистрировать ППДС в 
электронной базе Оператора, а также представлять Оператору письменную информацию о районе и 
местах расположения ППДС (Территории Агента), с указанием времени их работы. 

8.3.  Агент, в случае открытия новых, закрытия существующих ППДС, изменения места 
расположения имеющихся ППДС, в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает Оператору о изменениях 
данных в отношении всех видов ППДС, путем внесения новых данных в электронную базу Оператора 

http://www.telepayural.ru/
http://www.telepayural.ru/
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и направления письменного извещения Оператору. 
8.4. Агент обязан предоставлять по запросу Оператора дополнительную уточняющую       

информацию о своей Территории в установленный в запросе срок. 
8.5. Каждая операция по передаче данных о Платеже, поступивших Заявок Клиентов, 

сопровождается подписанием Агентом электронного документа, форма которого согласовывается с 
Оператором. Сочетание аутентификационных данных Агента – идентификатор ключей и номер ППДС 
в Системе - определены как аналог собственноручной подписи Агента и признаются Сторонами в 
качестве однозначного и бесспорного подтверждения Агентом совершенного Платежа или поступившей 
Заявки Клиентов. 

8.6. Агент обязан у каждого ППДС, установленного на Территории Агента, размещать на 
бумажном или электронном носителе условия договора-оферты, заключаемого Агентом с Клиентом и 
опубликованных в Приложениях № 3 к Правилам. 

8.7. Агент обязан поддерживать актуальность своих реквизитов в договоре-оферте для Клиентов, 
размещенной в интерфейсе Платежных терминалов, а также размещать в местах приема платежей в 
доступной для ознакомления форме информационные материалы, содержащие данные о том, что 
обязательства Плательщика перед Поставщиком согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации считаются исполненными с момента внесения суммы Платежа. 

8.8. Агент обязан осуществлять прием Платежа, передачу поступивших Заявок Клиентов, в том 
числе о пополнении Баланса Чек-карты Клиента, только когда Клиентом указана информация, 
позволяющая однозначно идентифицировать Клиента либо Лицевой счет Клиента в системе учета 
Поставщика. Перечни конкретных сведений, сообщаемых Клиентом при пользовании сервисами  
Системы для проведения Платежа за конкретные виды Услуг, устанавливаются Поставщиками. 

8.9. Агент обязан при приеме Платежа, передаче поступивших Заявок Клиентов, в том числе о 
пополнении Баланса Чек-карты Клиента, предупредить Клиента о последствиях неправильного 
указания идентификационных данных Клиента, а в случае взимания с Клиента дополнительного 
вознаграждения либо иных видов платежей, ознакомить с их размером и условиями договора-оферты, 
заключаемого с Клиентом.  

8.10. Агент обязан обеспечить передачу данных Оператору о каждом принятом Платеже, 
поступивших Заявок Клиентов, в том числе о пополнении Баланса Чек-карты Клиента, для внесения 
изменений Поставщиком в лицевой счет Клиента. Сведения должны быть переданы Оператору 
непосредственно в Период приема Платежа на основании данных, указываемых Клиентом, без ошибок 
и искажений. 

8.11. Агент обязан в момент осуществления Платежа, передаче поступивших Заявок Клиентов, в 
том числе о пополнении Баланса Чек-карты Клиента, выдать Клиенту документ (чек), отвечающий 
требованиям законодательства и подтверждающий осуществление соответствующего Платежа, 
согласно Приложения №.5  

8.12. Агент обязан обеспечить информационную поддержку Клиентов, звонки Клиентов 
принимаются по номеру контактного телефона, указанному в месте приема платежа. В случае, если 
претензионная работа с клиентами не ведется или номер телефона, указанный в месте приема 
платежа, недоступен, за каждый случай обращения Клиента к Оператору с жалобой, Оператор вправе 
применить штрафные санкции, предусмотренные п. 13.8 Правил. 

8.13.  В случае прекращения (приостановки) полномочий Агента по инициативе Оператора, Банка 
или ввиду неисправности ППП и иных технических сбоев, не позволяющих своевременно и в полном 
объеме исполнить предписания Правил, Агент обязан немедленно прекратить прием Платежей, 
передачу поступивших Заявок Клиентов, в том числе о пополнении Баланса Чек-карты Клиента 
Системы, на всех ППП своей территории.  

8.14.  Агент обязан после получения проекта Отчета, ознакомиться с ним и предоставить его 
после подписания Оператору не позднее пятнадцатого банковского дня месяца, следующего за 
отчетным. Вместе с указанными документами Агент предоставляет Оператору, в предусмотренных 
законодательством РФ случаях, счет-фактуру на сумму вознаграждения.  

8.15. Отчет предоставляется в письменном виде по форме, установленной в Приложении № 2 
Правил, в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания остается у Оператора, 
другой направляется Агенту. 

8.16. В случае несогласия с вознаграждением, указанным в проекте Отчета, Агент обязуется в 
трехдневный срок направить Оператору мотивированный отзыв с объяснением причин несогласия в 
письменной форме. 

8.17. При выявлении факта приема Платежа, пополнения Баланса Чек-карты Клиента, передачи 
Заявки содержащих ошибочно указанные идентификационные данные Клиента, Агент осуществляет 
корректировку ошибочного Платежа через службу технической поддержки Оператора в соответствии с 
Приложением № 4 Правил. 

8.18. Агент обязуется обновлять предоставленное Оператором Программное обеспечение в ППП 
не позднее следующего дня, за днем получения информации на сайте Системы обновлений 
Программного Обеспечения. Агент, не исполнивший указанное обязательство, принимает на себя все 
риски некорректной работы Программы и несет всю ответственность, связанную с некорректной 
работой. 

8.19. Агент вправе использовать Программу исключительно в целях приема Платежей, 
пополнения Баланса Чек-карты Клиента, передачи Заявки в ППП. 

8.20. Агент не вправе каким-либо образом изменять Программу, в том числе искажать интерфейс, 
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видимый Плательщику.  
8.21. Агент обязуется не осуществлять операции по приему и переводу денежных средств в 

случаях, требующих проведения идентификацию Клиента в соответствии с законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.  

8.22. Агент обязан не изменять без согласования с Оператором содержащиеся в интерфейсе 
терминала рекламные и информационные материалы Поставщиков и Оператора, в том числе не 
искажать логотипы и товарные знаки Поставщиков и Оператора. 

8.23. Агент обязуется не осуществлять посредством платежного сервиса Системы незаконные 
финансовые операции, незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и любые другие операции в нарушение 
законодательства Российской Федерации, а также предотвращать попытки незаконной торговли, 
незаконных финансовых операций, операций направленных на легализацию доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма со стороны третьих лиц.  

8.24. Предоставление Платежному субагенту полномочий Банковского платежного агента и 
осуществление деятельности по приему платежей в качестве Банковского платежного агента 
закрепляется отдельным Договором с Оператором Системы и Расчетным Банком. 

8.25. Агент обязан перечислить на счет Оператора Системы, а Банковский платежный агент при 
осуществлении операций, предусмотренных п.9.24. Правил – на счет Расчетного банка, все суммы 
принятых Платежей не позднее 23.59 часов по времени г. Екатеринбурга дня принятия Платежей, указав 
в назначении Платежа номер заключенного им Договора о приеме платежей.  

8.26. Указанное обязательство Платежного субагента обеспечивается путем пополнения 
Платежным субагентом Гарантийного фонда. 

8.27. В случае не исполнения обязательства, предусмотренного п. 9.25 Правил, обязательство 
Агента по перечислению принятых Платежей, пополнению Баланса Чек-карты Клиента, передачи 
Заявки исполняется за счет средств Гарантийного фонда.  

8.28. Платежный субагент не вправе поручать третьим лицам осуществлять прием Платежей.  
 

9. Условия деятельности коммерческого представителя, его права и обязанности  
 

9.1. Коммерческий представитель от своего имени либо при наделении соответствующими 
полномочиями от имени Оператора Системы и за счет Оператора обязуется осуществлять действия по 
поиску и присоединению к Правилам Контрагентов, оказывать содействие Контрагентам при 
заключении Договоров, оформлении документов, необходимых для регистрации и осуществлению 
деятельности в Системе.  

9.2. Коммерческий представитель обязуется оказывать Контрагентам услуги по информированию 
о порядке пользования электронными базами данных Системы, в том числе при регистрации 
Контрагентов в Системе. 

9.3. Коммерческий представитель обязуется знакомить Контрагентов с Правилами и порядком 
пользования сайтом Системы, консультировать о порядке оформления документов для 
предоставления Оператору Системы (счета-фактуры, отчеты, акты, уведомления о переходе на иной 
режим налогообложения, Сведения о Территории Контрагентов и иные, предусмотренные Правилами 
документы), и осуществлять контроль за своевременностью их предоставления Оператору Системы. 

9.4. Коммерческий представитель представляет Отчет, счет-фактуру на сумму вознаграждения (в 
случае необходимости) и перечень Контрагентов, с которыми Коммерческий представитель 
организовал заключение договоров в отчетном периоде ежемесячно не позднее 10 (Десятого) 
банковского дня после размещения Оператором Системы проекта Отчета Коммерческого 
представителя на сайте Системы. 

9.5. Отчет предоставляется в письменном виде по форме Приложения к Договору в двух 
подлинных экземплярах – по одному для Коммерческого представителя и Оператора Системы 

9.6. Выполнение Коммерческим представителем обязательств по присоединению Контрагентов в 
Систему подтверждается наличием у Оператора Системы действующего трехстороннего договора  
Контрагента с участием Коммерческого представителя по форме Приложения к Правилам, а также 
ежемесячным Отчетом Коммерческого представителя. 

9.7. Подтверждением выполнения Коммерческим представителем обязательств, указанных в п. 
9.6 Правил, является наличие у Оператора Системы соответственно в срок, установленный Правилами, 
Отчетов Контрагентов и/или Акта сверки, подписанных Контрагентами и Оператором Системы. 

9.8. Датой исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.6 Правил, следует считать дату 
регистрации Отчета и счета-фактуры во входящих документах Оператора Системы. 

9.9. Коммерческий представитель вправе в целях выполнения им обязательств, предусмотренных 
п.9.7 Правил, иметь доступ к данным Контрагентов, в том числе к Личному кабинету Контрагентов на 
сайте Системы (с правом просмотра данных, но без права редактирования). 

9.10. Коммерческий представитель обязуется использовать доступ к данным Контрагентов 
исключительно в целях выполнения обязательств по договору, заключенному Коммерческим 
представителем с Оператором, без права предоставления какой-либо информации о Контрагентах 
третьим лицам, и несет ответственность за невыполнение данного обязательства. 
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10. Условия деятельности Ритейлера, его права и обязанности 
 
10.1. Ритейлер обязуется осуществлять действия, направленные на размещение Терминалов 

Системы в Сети Ритейлера,  
10.2. Ритейлер обязуется оказывать Оператору либо Платежному субагенту, в зависимости от 

того, с кем возникли договорные отношения, содействие при установке и коммерческому 
сопровождению использования Терминалов Системы в Сети Ритейлера, в том числе: 

обеспечить возможность подключения Терминалов к энергоисточнику; 
предоставить право пользования Терминалами третьим лицам в течение срока размещения;  
не производить самостоятельно загрузку, разборку и ремонт, не модифицировать и не изменять 

устройства; 
в случаях неисправности Терминалов сообщать о них по телефону технической поддержки, 

указанному в договоре; 
предоставлять представителям Оператора либо Платежного субагента доступ для  обслуживания 

Терминалов в согласованное сторонами время; 
принимать меры по обеспечению сохранности Терминалов, размещенных в  Сети Ритейлера, 

сравнимые с мерами, направленными на обеспечение сохранности собственного имущества; 
10.3. Ритейлер обязуется ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) банковского дня после 

размещения Оператором Системы проекта Отчета предоставлять Оператору Системы подписанный 
Отчет Ритейлера, счет-фактуру на сумму вознаграждения (при необходимости) и перечень Терминалов 
Системы, установленных в Сети Ритейлера. 

10.4. Отчет предоставляется в письменном виде по форме приложения к договору Оператора 
Системы с Ритейлером в двух подлинных экземплярах – по одному для Ритейлера и Оператора по 
приему Платежей.  

10.5. Перечень Терминалов Системы, установленных в Сети Ритейлера, предоставляется в 
письменном виде по форме приложения к договору Оператора Системы с Ритейлером в одном 
подлинном экземпляре. 

10.6. Датой исполнения обязательств, предусмотренных п. 11.4 Правил, следует считать дату 
регистрации Отчета, счета-фактуры и Перечня во входящих документах Оператора Системы или дату, 
указанную в документах, подтверждающих своевременность выполнения данных обязательств 
Ритейлером. 

10.7. Ритейлер обязуется не разглашать третьим лицам информацию о Платежных субагентах, 
установивших Терминалы в Сети Ритейлера и несет ответственность за невыполнение данного 
обязательства. 

 
 11. Финансовые условия и порядок расчетов 
 
11.1. После заключения Договора и регистрации в Системе, Агент, Кредитная организация, 

осуществляющая информационное и технологическое взаимодействие, обязаны сформировать 
(пополнить) Гарантийный фонд путем перечисления денежных средств на банковский счет Оператора 
Системы в размере, эквивалентном объему ежедневно принимаемых платежей и/ исполнения Заявок 
Клиентов, при этом Участник Системы согласен с тем, что: 
 доступ к работе ППДС в Системе становится возможным только после пополнения 
Гарантийного фонда;  
 расчет суммы Гарантийного фонда производится исходя из прогнозируемого оборота по 
принимаемым ежедневно Платежам; 
 на сумму денежных средств Гарантийного фонда никакие проценты не начисляются и не 
выплачиваются.  

11.2. Сумма Гарантийного фонда может быть самостоятельно увеличена Участником Системы 
путем перечисления соответствующей суммы  на расчетный счет Оператора с указанием в реквизитах 
платежа «Сумма обеспечения по Договору  № ___ от «__» _____201_г. НДС не облагается».  

11.3. Информация о пополнении Участником Системы Гарантийного фонда предоставляется и 
становится доступной Участникам Системы в 09:30; 12:00; 15:00 и 17:30 времени г. Екатеринбург. 

11.4. При пополнении Гарантийного фонда Участник Системы самостоятельно контролирует 
соблюдение требований законодательства о предельных размерах расчетов наличными деньгами. 

11.5. В случае, если сумма Платежей своевременно не была перечислена Оператору, но Платежи 
были проведены в Системе, Оператором применяется взыскание за счет средств Гарантийного фонда. 
При отсутствии денежных средств в остатке Гарантийного фонда обязательство  Участника Системы 
является необеспеченным и Оператор вправе по своему усмотрению приостановить исполнение 
Договора либо предоставить отсрочку в пополнении Гарантийного фонда на условиях коммерческого 
кредитования, в т. ч. на основании заявления Участника Системы.  

11.6. Сумма коммерческого кредита определяется Оператором в зависимости от 
продолжительности осуществления Агентом деятельности по приему Платежей по договору с 
Оператором, количества и места расположения ППДС Агента, объема принимаемых ежемесячно 
Платежей и устанавливается в размере не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы Платежей, 
принятых  в предыдущем отчетном периоде, если иная сумма не определена Оператором. 
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11.7. В случае предоставления Агенту коммерческого кредита Оператор за свой счет исполняет 
обязательства Агента по перечислению Платежей Поставщикам или Расчетному банку, в зависимости 
от того, в пользу кого принят Платеж (возникло обязательство по перечислению Платежей Клиентов). 
Размер предоставляемого коммерческого кредита определяется, как разница между суммой всех 
перечисленных Агентом денежных средств Оператору, в том числе и для пополнения Гарантийного 
фонда и суммой перечисленных Оператором денежных средств Поставщикам в счет исполнения 
обязательств Агента по перечислению Платежей.  

11.8. Коммерческое кредитование Агента Оператором производится на следующих условиях: 
процентная ставка за пользование коммерческим кредитом определяется Оператором.  
          Срок, на который может быть предоставлен Агенту коммерческий кредит, исчисляется в днях и 
истекает в 17.30 дня, установленного соглашением сторон. В случае непогашения задолженности 
Агентом в указанный срок, Оператор вправе применить к Агенту меры ответственности согласно п. 
13.16 Правил. 

Факт предоставления коммерческого кредита подтверждается выписками Оператора о 
проведении платежей Поставщикам в счет исполнения обязательств Агента 
            Проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются на сумму предоставленного 
коммерческого кредита ежедневно, исходя из фактического числа дней пользования коммерческим 
кредитом (включая дату начала предоставления коммерческого кредита и заканчивая датой погашения 
образовавшейся задолженности Агента перед Оператором включительно). Расчет процентов 
производится исходя из действительного числа календарных дней в году (365/366). 
            Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются Агентом ежемесячно не 
позднее 20 числа. Окончательная уплата процентов осуществляется одновременно с полным 
погашением коммерческого кредита по истечении срока его предоставления. 

            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 начисленных процентов за 
пользование коммерческим кредитом, суммы предоставленного коммерческого кредита. Оплата 
процентов может осуществляться путем перечисления денежных средств на счет Оператора. 

Оператор имеет право в любое время приостановить или досрочно прекратить коммерческое 
кредитование Агента и досрочно истребовать всю сумму имеющейся задолженности Агента перед 
Оператором. 

11.9 Денежные средства в остатке Гарантийного фонда Участника Системы возвращаются 
Оператором при расторжении Договора с Участником Системы в порядке, установленном соглашением 
о расторжении Договора.  До расторжения Договора, возврат денежных средств, перечисленных 
Участником Системы с целью пополнения Гарантийного фонда, не производится.  

11.10. Вознаграждение Оператора Системы исчисляется в рублях Российской Федерации в 
процентах от суммы каждого Платежа (с соответствующей Транзакцией), принятого в пользу 
Поставщика в отчетном периоде, за вычетом отмененных в отчетном месяце Платежей, и включает в 
себя НДС – 18%. В случае изменения установленной действующим законодательством ставки НДС, 
ставка вознаграждения изменяется соразмерно без дополнительного согласования Сторонами. Для 
начисления Оператору Системы вознаграждения Поставщик производит следующий расчет суммы: 
вознаграждение исчисляется по каждому Платежу, проведенному в Системе по ставке, указанной в 
Договоре заключенном между Поставщиком или Расчетным банком и Оператором Системы за вычетом 
отмененных в отчетном месяце Платежей. Сумма «Платеж минус вознаграждение» округляется до 
целых копеек. Разница между полученной суммой и суммой Платежа суммируется с аналогично 
рассчитанными суммами по всем Платежам в отчетном месяце за вычетом отмененных в отчетном 
месяце Платежей. Полученная в итоге данного расчета сумма составляет вознаграждение Оператора 
Системы в отчетном месяце. 

11.11.Порядок выплаты вознаграждения Оператора Системы устанавливается в 
соответствующем Договоре, заключенном между Поставщиком или Расчетным банком и Оператором 
Системы. 

11.12. Ставка вознаграждения Оператора Системы может изменяться по соглашению между 
Поставщиком или Расчетным банком и Оператором Системы. 

11.13. Ставка вознаграждения Оператора Системы за предоставление Агенту Программного 
обеспечения, исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах от суммы Платежей, принятых  
Агентом (НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2. ст. 149 НК РФ).  

11.14. Вознаграждение за предоставление Программного обеспечения начисляется Оператору по 
всем Платежам или Исполненным Заявкам, проведенным в Системе. Расчет вознаграждения 
производится следующим образом: ставка, указанная в Тарифном плане Платежного субагента или 
Кредитной организации в отношении Поставщика, умножается на сумму Платежей, принятых в пользу 
данного Поставщика или сумму Исполненных Заявок в пользу данного Поставщика в течение отчетного 
периода; полученный результат округляется до четырех знаков после запятой и суммируется с 
аналогично рассчитанными суммами по всем Платежам Платежного  субагента или суммами по всем 
Исполненным Заявкам Кредитной организации в отчетном месяце. Полученная в итоге данного расчета 
сумма округляется до целых копеек и составляет вознаграждение Оператора Системы за отчетный 
месяц. 
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Вознаграждение Оператору за услуги, указанные в п. 4.24. настоящих Правил, уплачивается 
Участником Расчетов на основании счета Оператора, стороны могут определить иной порядок 
взаиморасчетов. 

11.15. По итогам отчетного месяца Гарантийный фонд Платежного субагента уменьшается на 
сумму вознаграждения Оператора Системы за предоставление Платежному субагенту Программного 
обеспечения. Сумма вознаграждения Оператора Системы, на которую уменьшается Гарантийный фонд 
Платежного субагента, отражается в ежемесячном Отчете.  

11.16. Агентское вознаграждение включает в себя все расходы, которые произведены Агентом в 
ходе исполнения поручения Оператора. Сумма вознаграждения исчисляется в процентах от суммы 
каждого Платежа, принятого и перечисленного Агентом, и включает в себя НДС – 18%. В случае 
изменения установленной действующим законодательством ставки НДС, ставка вознаграждения 
изменяется соразмерно без дополнительного согласования Сторонами. В случае если Агент не 
является плательщиком НДС — начисления вознаграждения уменьшаются на сумму НДС. Для 
начисления Агенту вознаграждения Оператор производит расчет по каждому Платежу Клиента, 
проведенных в Системе. При расчете вознаграждения ставка, указанная в столбце Агента, умножается 
на сумму Платежа, исполненной Заявке Клиента; полученное число округляется до целых копеек и 
составляет вознаграждение Агента. 

Агентское вознаграждение засчитывается в счёт пополнения Гарантийного фонда, если 
Сторонами не определён иной порядок. 

11.17. В случае если Агент не является либо перестает быть плательщиком НДС, а также в случае 
перехода его на общий режим налогообложения в соответствии с действующим законодательством,  
Агент обязуется уведомить об этом Оператора в письменном виде с предоставлением 
подтверждающих документов из ИФНС России, не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента 
перехода на иной режим налогообложения. Ставки вознаграждения  Агента  в случае если он перестает 
быть плательщиком НДС уменьшаются, а в обратном случае увеличиваются на величину 
действовавшей в предыдущем отчетном периоде ставки НДС без дополнительного согласования 
Сторонами. 

11.18. Агент вправе взимать с Клиента дополнительную плату за совершение действий, 
связанных с Приемом платежей (дополнительное вознаграждение), исключительно в случаях, 
предусмотренных Правилами. Дополнительная плата полностью поступает в распоряжение Агента и 
не включается в расчеты для выплаты вознаграждения, при этом Агент самостоятельно несет 
ответственность за неуплату предусмотренных законодательством налогов и сборов с суммы 
вознаграждения, поступившей в его распоряжение.  

11.19. Оператор перечисляет Агенту вознаграждение на тот расчетный счет, который он 
предоставил при регистрации в Системе, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания 
Сторонами Акта. 

11.20. Порядок и сроки начисления и выплаты вознаграждения Коммерческому представителю 
регулируются договором, заключенным Коммерческим представителем с Оператором Системы. 

11.21. Порядок и сроки начисления и выплаты вознаграждения Ритейлеру регулируются 
договором, заключенным Ритейлером с Оператором Системы. 

11.22. Порядок и сроки начисления и выплаты вознаграждения Кредитной организации 
регулируются договором, заключенным Кредитной организацией с Оператором системы. 

11.23. Оператор Системы вправе зачесть сумму Гарантийного фонда Участника Системы в 
счёт исполнения денежных обязательств Участника Системы перед Оператором Системы с 
наступившим сроком исполнения, возникших из настоящих Правил, из заключенных в соответствии с 
Правилами договоров и соглашений, а также из иных соглашений и договоров между Оператором 
Системы и Участником Системы, а также возникших по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 

 
 

12. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 
 
 
12.1. Любые письменные обращения, направляемые Участниками Системы друг другу 

передаются Участнику-получателю (либо его законному или уполномоченному представителю) под 
расписку или любым иным способом, подтверждающим факт и дату его направления. По усмотрению 
Участника-отправителя, а также в случае, когда другой Участник уклоняется от получения 
соответствующего обращения, данное обращение направляется по почте заказным письмом по 
последнему известному месту нахождения Участника, по адресу, указанному Участником в договоре. 
Обращение считается полученным по истечении 6 (Шести) дней с даты направления заказного письма. 
Допускается направление иным способом, позволяющим документально подтвердить факт получения 
направленного обращения соответствующим Участником. Участники принимают на себя все риски, 
связанные с их фактическим отсутствием по адресам, указанным в Договоре.  

12.2. При исполнении обязательств, принятых на себя в рамках настоящих Правил и 
заключенных Договоров, обмен информацией может осуществляться Участниками путем пересылки 
электронных документов, заверенных АСП и имеющих необходимую защиту.  
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12.3. Стороны признают и согласны, что получение любых документов в электронной форме, 
заверенных АСП, юридически эквивалентно получению соответствующих документов на бумажных 
носителях, оформленных и подписанных собственноручно уполномоченными на то лицами. 

12.4. Стороны установили, что применяемые ими программные средства обеспечивают 
соответствие АСП следующим требованиям: 

 АСП воспроизводится только одним лицом, владеющим соответствующей программой 
генерации АСП и закрытым ключом;  

 подлинность АСП может быть удостоверена любыми лицами посредством открытого 
ключа;  

 АСП неразрывно связан с конкретным документом и только с ним. 
Защита электронного документа обеспечивает:  

 предотвращение несанкционированного доступа к документу;  

 проверку подлинности электронного документа;  

 удостоверение личности отправителя. 
12.5. Закрытый ключ должен быть известен только Участнику, которому он принадлежит, и может 

быть использован этим Участником для подписания электронных сообщений. Открытый ключ должен 
быть известен Участнику, которому он принадлежит и для целей исполнения настоящих Правил и 
Договора может сообщаться иным лицам в целях проверки ими подлинности и аутентичности 
электронных сообщений, подписанных АСП этого Участника. 

12.6. Открытые ключи АСП Участников приведены в Приложениях к Договорам с Участниками.  
12.7. Участник, отправляющий электронный документ, подписанный АСП, может специально 

запросить у Участника, которому документ адресован, подтверждение о получении сообщения, 
помимо подтверждения, уже содержащегося в телекоммуникационных протоколах. Подтверждение 
может быть получено по факсу или по телефону. 

 
13. Ответственность Участников Системы 
 
13.1. Участники освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, установленных Правилами и Договорами, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и 
присоединения к Правилам в результате событий чрезвычайного характера, которые Участник не мог 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

13.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Участник, не выполняющий 
обязательства в силу этих обстоятельств, обязан в течение трех дней письменно известить другую 
сторону Договора.  

13.3. Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств могут 
служить документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 

13.4.  Участники не несут ответственности по обязательствам Поставщика перед Клиентами, 
возникшим в процессе и в связи с оказанием Услуг.  
          13.5. За нарушение сроков перечисления суммы принятых Платежей, исполненных Заявок 
Клиентов Поставщику (Принципалу) по вине Оператора Системы, Оператор уплачивает Поставщику 
(Принципалу) неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного Платежа, исполненных Заявок за 
каждый день просрочки, но не более 10% от подлежащей перечислению суммы. 
           13.6. За нарушение Поставщиком (Принципалом) сроков выплаты вознаграждения Оператору 
Системы Поставщик уплачивает Оператору Системы неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащего 
выплате вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10% от подлежащей перечислению 
суммы. 

13.7. Агент самостоятельно и за собственный счет разрешает спорные ситуации с Клиентами, 
связанными с не прохождением Платежа в Системе в связи с неисправностью ППДС Агента, 
отсутствием денежных средств в Гарантийном фонде, а также иными причинами, вызванными 
виновным действием (бездействием) Агента.  

13.8. В случае обращения Клиента и/или Поставщика к Оператору или Расчетному банку за 
разрешением спорной ситуации, возникшей по вине Агента и не разрешенной Агентом согласно п. 13.7 
Правил, Оператор Системы вправе требовать от Агента уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей за каждое обращение и возмещения убытков сверх неустойки. 

13.9. В случае, если по вине Системы принятый Платеж, исполненная Заявка Клиента не будут 
отражены в Лицевом счете Клиента, что явится поводом для претензии Клиента к Агенту, принявшему 
Платеж, исполнившим Заявку Клиента, Агент вправе требовать от Системы возмещения прямого 
ущерба, причиненного действиями либо бездействием Системы. 

13.10. В случае несообщения либо заведомо ложного сообщения Оператору сведений о месте 
расположения ППДС на Территории Агента, Оператор вправе требовать от Агента уплаты штрафа в 
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение. 

13.11. В случае взимания Агентом с Клиента Системы при приеме Платежа, исполнения Заявки 
Клиента каких-либо дополнительных сборов или предложения Клиенту дополнительных платных услуг 
в качестве условия приема Платежей, исполнения Заявки Клиента, за услуги Поставщика, в отношении 
которого отсутствует разрешение на совершение подобных действий, Оператор в случае взыскания 
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Поставщиком штрафа, вправе требовать возмещения убытков с Агента. За каждый случай нарушения 
по каждому из Поставщиков Агент уплачивает Оператору штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей сверх возмещения убытков.  

13.12. Оператор не несет ответственности за содержание информации, представленной от имени 
Агента на его Территории, а также за содержание информации, представленной Поставщиком для 
размещения в информационных материалах Оператора. 

13.13. Привлечение Агента к ответственности не освобождает его от своевременного исполнения 
своих обязательств перед Участниками Системы. 

13.14. Агент, в нарушение действующего законодательства не исполнивший обязательства, 
указанные в п.п. 9.11, 9.21, 9.23 Правил, несет установленные законом меры ответственности, а также 
обязуется возместить убытки, возникшие у Оператора и/или Расчетного банка вследствие действий 
контролирующих органов, вызванных неисполнением Агентом указанной обязанности. 

13.15. За неисполнение условий размещения на Территории Агента информации о Поставщиках, 
в том числе за искажение логотипа или товарного знака, Агент несет ответственность в виде штрафа 
3000 (Три тысячи рублей) за каждое нарушение. 

13.16. При нарушении сроков уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом и/или 
сроков возврата коммерческого кредита Агентом, Оператор Системы имеет право отказать Агенту в 
технической возможности принимать Платежи, а также вправе на сумму образовавшейся 
задолженности по уплате процентов и/или на сумму задолженности по возврату коммерческого кредита 
начислять неустойку в размере 36 (тридцати шести процентов)% годовых за каждый день просрочки до 
момента полного погашения задолженности Агента перед Оператором, если в соглашении с Агентом 
не указан другой размер неустойки. 

13.17. Агент уполномочивает Оператора удерживать суммы неустоек и штрафных санкций 
Оператора, представленные им в письменном виде, из сумм Гарантийного фонда или иных денежных 
средств, перечисляемых Агентом в адрес Оператора в соответствии с Правилами. Взыскание любых 
неустоек и штрафных санкций, а также возмещение убытков является правом, а не обязанностью, и 
реализуется Сторонами по собственному усмотрению.   

13.18. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от 
надлежащего выполнения принятых обязательств и соблюдения Правил. 

13.19. Оператор не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участников, 
третьих лиц, не связанные с нарушением Оператором своих обязательств, в том числе, в связи с 
искажением, неполнотой информации, предоставленной при работе в Системе Участниками или 
третьими лицами. 

13.20. Оператор не несет ответственности за нарушения в работе программно-аппаратных 
комплексов, используемых для работы в Системе, произошедших вследствие: неквалифицированных 
действий персонала Агента; неисправности оборудования (в том числе каналов связи) Агента, 
предназначенного для работы в Системе; воздействия на программно-аппаратные комплексы 
вредоносных программ; неправомерного доступа неуполномоченных лиц к ППП. 

13.21. Оператор Системы и Расчетный банк не несут ответственности за содержание 
информации, представленной от имени Платежного субагента Банковского платежного агента на его 
Территории и предоставленной от имени Кредитной организации на Территории Кредитной 
организации, а также за содержание информации, представленной Поставщиком для размещения в 
информационных материалах Оператора Системы и Расчетного банка.  

13.22. Привлеченный платежный субагент, Привлеченные Поставщики (Организации) и 
Ритейлеры не освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение либо неисполнение 
своих обязательств перед Расчетным банком и/или Оператором Системы в случаях невыполнения 
Коммерческим представителем каких-либо обязательств в пользу Привлеченных контрагентов.  

13.23. Коммерческий представитель, не исполнивший обязательства перед Оператором Системы 
несет ответственность, установленную договором, заключенным им с Оператором Системы. 

13.24. За нарушение Агентом правил использования Программного обеспечения, Агент несет 
ответственность в виде штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый Терминал, на 
котором Программное обеспечение использовалось Агентом с нарушением указанных условий Правил, 
наряду с иными мерами ответственности, предусмотренными действующим законодательством. 
Указанная в настоящем пункте неустойка может взыскиваться Оператором Системы ежемесячно 
вплоть до полного устранения Агентом нарушений. 

13.25. В случае отключения возможности приема Платежей от Клиентов либо формирования 
Заявок в пользу Поставщика, либо возникновения технических сбоев при приеме Платежей или 
передачи информации о Заявках, сформированных в пользу Поставщика, никакие убытки, в том числе 
упущенная выгода, не подлежат возмещению Агенту или Банковскому платежному агенту, Кредитной 
организации, Коммерческому представителю, Ритейлеру со стороны Оператора Системы.  

13.26. При самостоятельном осуществлении Агентом информационного и технического 
сопровождения сети ППДС и отказа от услуг информационной и технической поддержки Оператора, 
Агент несет ответственность перед Клиентом и Оператором за качество информационной и 
технической поддержки. 

 В случае выявления Оператором и фиксации нарушений в части информационного и 
технического сопровождения со стороны Агента, Оператор вправе удержать сумму за фактическое 
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пользование услугой Оператора по расценкам Оператора согласно тарифного плана, кроме того 
удержать штраф за нарушение в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

 
14. Конфиденциальность и безопасность 
 
14.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите 

информации и документов, обмен которыми осуществляется в Системе или которые доступны 
Сторонам в связи с использованием Системы. 

14.2. Участники Системы обязаны самостоятельно принимать все необходимые меры по 
сохранению конфиденциальной информации, предотвращению несанкционированного использования 
и защите аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.  

14.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении не являющихся 
общедоступными сведений об Участниках Системы, ставших известными Стороне в связи с 
присоединением к Правилам (в том числе условия Договора с Участником Системы, авторизационные 
данные, сведения о Территории Агента, данные Отчетов и актов), за исключением случаев, когда: 

а) такая информация является общедоступной; 
б) передана по требованию или с разрешения Стороны, являющейся владельцем данной 

информации; 
в) подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения 

обязательств, предусмотренных Правилами; 
г)  требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при поступлении 

соответствующих запросов суда или  уполномоченных государственных органов; 
д) в иных случаях, предусмотренных Правилами. 
 
15. Действие Правил во времени и порядок расторжения договоров 
 
15.1. Сроки, указанные в Правилах, исчисляются в календарных днях. Если дата исполнения 

денежного обязательства приходится на нерабочий день, срок его исполнения переносится на 
ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения обязательства. 

15.2. Дата и время совершения любых действий Участников определяются по местному времени.  
15.3. Письменное сообщение любого из Участников считается отправленным, в зависимости от 

того, какое событие произошло раньше: 
а) с момента публикации текста сообщения на сайте Системы или отправки электронного 

документа, представляющего собой указанное сообщение;  
б) с момента отправки сообщения по почте или факсу; 
в) с момента вручения письменного документа представителю Стороны. 
15.4. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила путем 

размещения документа, содержащего информацию о таких изменениях на сайте Системы. Изменения 
вступают в силу не менее чем через три дня с момента размещения, если иной срок вступления 
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.  
         15.5. Настоящие Правила вступают в действие и становятся обязательными для Участников 
Системы с даты подписания договора присоединения к Правилам уполномоченными Участников и 
действуют, если иное не предусмотрено договором, до даты расторжения договора по инициативе 
любой из сторон, с предварительным письменным уведомлением других сторон при условии 
проведения сторонами взаиморасчетов в следующие сроки: 
 Оператор Системы, Платежный субагент (Банковский платежный субагент), Кредитная 
организация, Ритейлер, а также Коммерческий представитель уведомляет о намерении расторгнуть 
договор не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения, 
 Поставщик (Принципал) о намерении расторгнуть договор уведомляет не менее чем за 60 
(шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения, 
 15.6. C даты расторжения Договора о приеме Платежей с Поставщиком (Принципалом) 
прекращаются полномочия Оператора Системы, Агентов, Кредитной организации на формирование 
Заявок в оплату Услуг, Товаров такого Поставщика (Принципала) предоставленные Договором о приеме 
Платежей, Договором об информационно-технологическом взаимодействии между участниками 
расчетов и Правилами, в том числе полномочие на прием Платежей.  
 15.7. С даты расторжения Договора о приеме Платежей с Платежным субагентом или 
Банковским платежным субагентом соответственно прекращаются полномочия Платежного субагента 
или Банковского платежного субагента, предоставленные Договором о приеме Платежей и Правилами, 
в том числе полномочие на прием Платежей.  
 15.8. С даты расторжения Договора об информационно-технологическом взаимодействии 
между участниками расчетов с Кредитной организацией прекращаются полномочия Кредитной 
организации, предоставленные таким договором и Правилами.  
 15.9. Если основанием для расторжения договора присоединения к Правилам послужило 
существенное его нарушение одной из Сторон, другие Стороны вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие 
ответственность Сторон за нарушение Правил, сохраняются до момента их полного исполнения.  
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15.10. В случае несоблюдения Платежным субагентом (Банковским платежным субагентом) 
порядка осуществления приема Платежей требованиям законодательства Российской Федерации, в 
том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма Договор подлежит расторжению Оператором Системы и Расчетным 
банком без соблюдения сроков, указанных в п. 16.1 Правил.  

 
16.  Иные условия 
 
16.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Правил, подлежат разрешению 

путем переговоров. Каждая из Сторон после получения от другой Стороны претензии обязана в течение 
20 (двадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования либо направить 
мотивированный отказ. В случае, если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке в 
течение 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный 
суд Свердловской области. 

16.2. Участник Системы, присоединившийся к Правилам, гарантирует, что все условия Правил 
ему понятны и приняты им без оговорок и в полном объеме.  

16.3. Во всем, что не предусмотрено Правилами и Договорами, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

16.4. Участники Системы гарантируют, что не будут использовать права и возможности, 
предоставленные Системой, в иных целях, кроме целей, указанных в Правилах. 

16.5. При изменении наименований, адресов, банковских реквизитов, уполномоченных 
представителей Сторон, а также видов и условий оказания Услуг, Сторона обязуется в течение трех 
дней письменно известить Оператора Системы. 

16.6. Каждому Участнику Системы, по его запросу, может быть предоставлена Оператором  
заверенная копия Правил в редакции, действующей на момент предоставления. 

16.7. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность 
Сторон за нарушение Правил, сохраняются до момента их полного исполнения. 

16.8. Неотъемлемой частью Правил являются Приложения: 
 

1. Приложение № 1 Форма договора о приеме платежей с субагентом. 
2. Приложение № 1.1 Форма договора о приеме платежей с субагентом с участием коммерческого 
представителя. 
3. Приложение № 1.2 Форма договора об информационно-технологическом взаимодействии между 
участниками расчетов, заключаемого Кредитной организацией и Оператором Системы. 
4. Приложение № 1.3 Форма договора между Оператором Системы, Коммерческим представителем и 
Ритейлером.  
5. Приложение № 1.4 Форма договора между Оператором Системы и Поставщиком (Организацией). 
6. Приложение № 1.5 Форма договора между Оператором Системы, Поставщиком (Организацией) и 
Коммерческим представителем. 
7. Приложение № 1.6 Форма договора между Коммерческим представителем и Оператором Системы. 
8. Приложение № 2 Форма отчета Агента.  
9. Приложение № 3 Публичная оферта на заключение Договора об оказании информационно-
технологических услуг. 
10. Приложение № 4 Регламент взаимодействия Сторон в случае ошибочных платежей. 
11. Приложение № 5 Форма документа, подтверждающего Платеж или совершение банковской 
операции и принятие Заявки к исполнению. 
12. Приложение № 6 Форма Анкеты Участника.  
13. Приложение №7 Форма Заявления Агента на предоставление коммерческого кредита. 
14. Приложение 8 Заявление Агента на самостоятельное осуществление бесперебойной 
информационной и технической поддержки.
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 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 
 

ПЛАТЕЖНЫЙ СУБАГЕНТ 
  

ИНН  6671170516 ИНН   

КПП  667101001 КПП   

ОГРН    

БИК  046577904 БИК   

Расчетный счет  40702810000010003485 Расчетный счет   

Корр.счет   30101810500000000904 Корр.счет    

Банк  ОАО «Банк «Екатеринбург»  Банк   

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

Юр./факт.адре
с: 

  

http://www.telepayural.ru/
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Почтовый  адрес 620014, Россия, г.Екатеринбург  
а/я 449 

Почтовый  
адрес 

 

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

тел: (343) 372-19-46  тел:  

факс: (343) 376-41-03 факс:  

Подписи сторон 
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫЙ СУБАГЕНТ    

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

 

 
____________________________________ 
( должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) 
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Приложение № 1.1 
к Правилам Системы 

 
 ДОГОВОР № ____ 
о приеме платежей 

(с участием коммерческого представителя) 
 

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, и  __________________________________, 
именуемое в дальнейшем  «Платежный субагент», в лице 
_________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________, с третьей стороны, совместно 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 и Присоединенного Платежного 
субагента (далее - Агента) в Системе на условиях, определенных в Правилах Системы и 
опубликованных на сайте Системы http://www.telepayural.ru. Термины, используемые в настоящем 
Договоре, понимаются сторонами в рамках Договора так, как они определены Правилами Системы. 
Коммерческий представитель и Агент в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации безоговорочно присоединяются к Правилам и подтверждают, что ознакомились с условиями 
Правил, которые обязуются 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. 

1.4. Коммерческий представитель осуществляет организационное сопровождение деятельности 
Агента в течение срока действия настоящего Договора. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Коммерческий представитель привлек Агента к осуществлению деятельности по приему 

Платежей, подтверждением чего является подписание последним Договора.  
2.2. Коммерческий представитель проинформировал, а Агент ознакомился с требованиями и 

инструкциями, содержащимися в Правилах.   
2.3. Коммерческий представитель будет осуществлять организационное сопровождение 

деятельности Агента в течение всего срока действия настоящего Договора.  
2.4. Коммерческий представитель может осуществлять деятельность по приему Платежей только 

заключив с Оператором договор о приеме платежей в качестве Платежного субагента. 
2.5. Агенту предоставляется право на осуществление деятельности по приему Платежей от 

физических лиц, как платежному субагенту Оператора, действующего в качестве оператора по приему 
платежей и как Банковскому платежному субагенту при привлечении к деятельности от имени 
Оператора  как Банковского платежного агента. 

2.6. Платежный субагент обязуется принимать Платежи от физических лиц только в соответствии 
с Правилами. 

2.7. Прием Агентом Платежей от физических лиц осуществляется в случаях не связанных с 
осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности и частной практики. 

2.8. При осуществлении деятельности по приему Платежей, а также предоставлении Клиентам 
электронных средств платежа и обеспечении возможности использования указанных электронных 
средств платежа,  Агент действует от имени лица, которое определено в Правилах.  

2.9. Ставки вознаграждения Агента отображаются в Личном кабинете Участника. Ставки 
вознаграждения Агенту могут варьироваться  в зависимости от условий и объема принимаемых 
Агентом Платежей.  

2.10. Ставки вознаграждения Коммерческого представителя отображаются в Личном кабинете 
Коммерческого представителя. Ставки вознаграждения Коммерческому представителю могут 

file:///F:/m.bogdanova/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/o.solomina/Мои%20документы/Downloads/условиях,%20определенных%20в
http://www.telepayural.ru/
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варьироваться в зависимости от условий и объема принимаемых Платежным субагентом Платежей, и 
от количества Агентов присоединенных к Правилам Коммерческим представителем. 

2.11. Коммерческий представитель и Агент могут заключать между собой соглашения, не 
противоречащие настоящему Договору. 

2.12. Кроме функций оператора по приему платежей Оператор обеспечивает информационное и 
программно-технологическое взаимодействие между Сторонами Договора.  

2.13. В отношении привлеченного Агента Коммерческий представитель обязан: 
2.13.1. оказывать информационную поддержку в области деятельности по приему платежей; 
2.13.2. консультировать о порядке и сроках направления первичных документов (счета-фактуры, 

акты) в адрес Оператора, а также осуществлять контроль и нести ответственность за своевременность 
направления Агентом таких первичных документов. 

2.14. После подписания настоящего Договора соглашения и договоры, заключенные между 
Сторонами ранее, остаются в силе и применяются в части не противоречащей Договору и Правилам.  

2.15. Коммерческий представитель и Агент соглашается с тем, что Оператор вправе  вносить 
изменения в Правила, обязательные для исполнения Агентом. Такие изменения размещаются 
Оператором на сайте:   http://www.telepayural.ru.  не менее чем за две недели до даты вступления в силу 
таких изменений.  Если в течение  двухнедельного срока до даты вступления в силу изменений в 
Правилах, Агент не направил Оператору уведомление о расторжении настоящего Договора, считается, 
что Агент согласен с новыми изменениями Правил и принимает их к исполнению. Считается, что 
позиция Коммерческого представителя и Агента в таких случаях является согласованной. 

2.16. Стороны соглашаются, что все документы в электронном виде, подписанные аналогом 
собственноручной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота, которые 
составляют неотъемлемую часть Правил, признаются юридически равнозначными соответствующим 
документам на бумажных носителях, оформленных  собственноручными подписями уполномоченных 
лиц Сторон. 

 2.17. Агент заверяет, что на момент заключения настоящего Договора (является/не является) 
__________________ плательщиком НДС и, что в случае изменения его статуса как налогоплательщика 
(плательщик НДС/неплательщик НДС), уведомит другие Стороны не менее чем за   30  (тридцать) 
календарных дней до даты такого изменения. 

2.18. Предоставление Коммерческим представителем отчетных документов и выплата 
Коммерческому представителю вознаграждения осуществляется в порядке аналогичном 
установленному в Правилах для Агента. При этом выплата вознаграждения Коммерческому 
представителю осуществляется только после представления всех отчетных документов, указанных в 
Правилах, Агентом.  

2.19. Коммерческий представитель имеет право, и Агент с этим согласен, на получение 
информации содержащейся в Личном кабинете агента. Оператор реализует техническую возможность 
осуществления Коммерческим представителем такого права. 

2.20. Агент может поручить Коммерческому представителю от имени Агента осуществлять 
предоставление информации от Агенте Оператору с выдачей соответствующей доверенности. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжения 

по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным Правилами, настоящим Договором 
и действующим законодательством РФ. Все обязательства,  возникшие до расторжения Договора, 
подлежат исполнению Сторонами в полном объеме. 

3.2. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае изменения  Правил,  
размера его вознаграждения, путем направления письменного уведомления Оператору, не позднее 
даты вступления в силу указанных изменений. С момента направления такого уведомления Агент 
прекращает все действия по приему платежей, и производит расчеты, связанные  с расторжением  
настоящего Договора. В этом случае Договор прекращается и в отношении  Коммерческого 
представителя. 

3.3. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить полномочия Агента полностью либо 
частично с момента уведомления последнего, посредством размещения информации  в Личном 
кабинете агента или другим согласованным Сторонами образом. В этом случае Договор прекращается 
и в отношении  Коммерческого представителя. 

3.4.  В случае расхождения положений, указанных в настоящем Договоре и Правилах, действуют 
положения, определенные в Правилах. 

3.5. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения по настоящему Договору, которые 
не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде  
Свердловской области. 

3.6.  Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и 
сторона его подписавшая принимает на себя в полном объеме все условия Договора и Правил.  

3.7. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны. 

 Приложения:  
1.   Форма отчета коммерческого представителя.  
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4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ПЛАТЕЖНЫЙ 
СУБАГЕНТ 

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

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

 
____________________________ 
( должность, Ф.И.О. 
руководителя, подпись) 
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Приложение № 1.2 
к Правилам Системы 

 
Форма договора  

об информационно-технологическом взаимодействии  
между Кредитной организацией и Оператором Системы  

 
ДОГОВОР № ___ 

об информационно-технологическом взаимодействии между участниками расчетов  
 
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  «Кредитная 
организация», 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 Кредитной 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. Кредитная организация в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации безоговорочно присоединяется к Правилам и подтверждает, что ознакомилась с условиями 
Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. 

1.2. Кредитная организация при осуществлении по поручению Клиента Системы безналичных 
расчетов, включая списание денежных средств с текущего счета Клиента Системы в Кредитной 
организации по его распоряжению, а также перевод денежных средств без открытия банковского счета, 
направленных в пользу Оператора Системы  обеспечивает за вознаграждение информационное и 
технологическое взаимодействие между Клиентом Системы и Оператором Системы.  

1.3. В случае, если Клиентом Системы сформирована Заявка, Кредитная организация 
обеспечивает за вознаграждение предоставление информации о Заявке Клиента Системы Оператору 
системы  в порядке, предусмотренном Договором и Правилами. 

 
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 силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения по 

основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации. В случае 
расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, 
подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Заключив Договор, Кредитная организация подтверждает, что ознакомлена и согласна с 

тем, что Оператор системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 
4.2. Кредитная организация обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения 

любых данных, указанных ею в п.5 Договора, в письменном виде уведомить Оператора Системы о 
произошедших изменениях. 

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

4.4. Приложения к договору: 
Приложение № 1 Перечень Поставщиков, в оплату Услуг и Товаров которых Кредитная 

организация вправе формировать Заявки. 
Приложение № 2  Акт проведенных по поручению Клиента Системы операций 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
  

ИНН  6671170516 ИНН   

КПП  667101001 КПП   

ОГРН    

БИК  046577904 БИК   

http://www.telepayural.ru/
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Расчетный счет  40702810000010003485   

Корр.счет   30101810500000000904 Корр.счет    

Банк  ОАО «Банк «Екатеринбург»    

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

Юр./факт.адрес:   

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

Почтовый  
адрес 

 

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

тел: (343) 372-19-46  тел:  

факс: (343) 376-41-03 факс:  

Подписи сторон 
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 

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

 

 
____________________________________ 

( должность, Ф.И.О. руководителя, 
подпись) 
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Приложение № 1 
к Договору  об информационно-технологическом 

взаимодействии между участниками расчетов     
№ _____ от «___» _______________ 2012 г.         

 
Перечень Поставщиков,  

в оплату Услуг и Товаров которых Кредитная организация вправе формировать Заявки. 
 

№ 
п/п 

Наименование Вид услуги Вознаграждение кредитной 
организации, % (включая НДС) 

Примечание 

     

 
 

Приложение № 2 
к договору  об информационно-технологическом 

взаимодействии между участниками расчетов     
№ _____ от «___» _______________ 2012 г.         

 
АКТ № ___ 

о проведенных по поручению Клиента Системы операций 
за период с «___» ____________ 201__г. по «___» _____________ 201__г.  

 
г. _________________                                                                               «      »                    2012 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного 

сервиса», в лице Генерального директора Ковязина Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________ , в лице _______________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 

 
Сводная расшифровка операций за период с __________ по ______________г. 

 Кол-во  % Сумма  

Передано информации о переводах в адрес 
Системы  

   

Передано заявок на проведение платежей в пользу 
поставщиков товаров, работ, услуг 

   

1.    

2.    

3.    

Начислено вознаграждение    

1.    

2.    

3.    

Задолженность ООО «УЦИПС» перед _______ 
на «01» «___» 201__г. 

   

Выплачено вознаграждение    

Задолженность ООО «УЦИПС» перед _______ 
на «30» «___» 201__г. 

   

 
Итого вознаграждение составило сумму в размере: ____________________________________, в том числе 

НДС - ________ руб. 
 

Настоящий акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора об информационно-технологическом 
взаимодействии между участниками расчетов № _____ от «___» «___» 2012 г. Стороны претензий друг к другу не 
имеют. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

                                              
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Генеральный директор 

 
______________________/Ковязин В.И. 

 

Председатель правления 
 

_____________________/ 
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Приложение № 1.3 
к Правилам Системы 

Форма договора  
между Оператором по приему Платежей, Коммерческим представителем и Ритейлером  

 
 ДОГОВОР № 

о размещении терминалов 
(с участием коммерческого представителя) 

 
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, и  __________________________________, 
именуемое в дальнейшем  «Ритейлер», в лице 
_________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________, с третьей стороны, совместно 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 и Ритейлера в Системе на условиях, 
определенных в Правилах Системы и опубликованных на сайте Оператора Системы 
http://www.telepayural.ru. Коммерческий представитель и Ритейлер в соответствии со ст.428 
Гражданского Кодекса Российской Федерации безоговорочно присоединяются к Правилам и 
подтверждают, что ознакомились с условиями Правил, которые обязуются неукоснительно соблюдать. 
Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются сторонами в рамках Договора так, как они 
определены Правилами Системы.  

1.2. Ритейлер обязуется осуществлять действия, направленные на размещение Терминалов 
Системы в Сети Ритейлера, а также содействует Оператору в приеме Платежей в Сети Ритейлера.  

1.3. Оператор обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие Сторон, 
связанное с коммерческим использованием Терминалов Системы в Сети Ритейлера.  

1.4. Коммерческий представитель осуществляет организационное сопровождение деятельности 
Ритейлера в течение срока действия настоящего Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Коммерческий представитель привлек Ритейлера к осуществлению деятельности по приему 

Платежей, подтверждением чего является подписание последним Договора.  
2.2. Коммерческий представитель проинформировал, а Ритейлер ознакомился с требованиями и 

инструкциями, содержащимися в Правилах.   
2.3. Коммерческий представитель будет осуществлять организационное сопровождение 

деятельности Ритейлера в течение всего срока действия настоящего Договора. 
2.4. Ритейлер может осуществлять деятельность по приему Платежей только заключив с 

Оператором договор о приеме платежей в качестве Платежного субагента. 
2.5. Ритейлер предоставляет право на размещение Терминалов Системы в Сети Ритейлера, а 

также содействует Оператору в приеме Платежей в Сети Ритейлера так, как это определено в Договоре 
и Правилах.  

2.6. Ставки вознаграждения Коммерческого представителя отображаются в Личном кабинете 
Коммерческого представителя. Ставки вознаграждения Коммерческому представителю могут 
варьироваться в зависимости от условий и объема принимаемых в Сети Ритейлера Платежей. 

2.7. Коммерческий представитель и Ритейлер могут заключать между собой соглашения, не 
противоречащие настоящему Договору. 

2.8. В отношении привлеченного Ритейлера Коммерческий представитель обязан: 
2.8.1. оказывать информационную поддержку исполнения Договора; 
2.8.2.  консультировать о порядке и сроках направления первичных документов (счета-фактуры, 

акты) в адрес Оператора, а также осуществлять контроль и нести ответственность за своевременность 
направления Ритейлером таких первичных документов. 

2.9. После подписания настоящего Договора соглашения и договоры, заключенные между 
Сторонами ранее, остаются в силе и применяются в части не противоречащей Договору и Правилам.  

2.10. Коммерческий представитель и Ритейлер соглашается с тем, что Оператор вправе  вносить 
изменения в Правила, обязательные для исполнения Ритейлером. Такие изменения размещаются на 
сайте:  http://www.telepayural.ru.  Оператором не менее чем за две недели до даты вступления в силу 
таких изменений.  Если в течение двухнедельного срока до даты вступления в силу изменений в 
Правила, Ритейлер не направил Оператору уведомление о расторжении настоящего Договора 
считается, что Ритейлер согласен с новыми изменениями Правил и принимает их к исполнению. 
Считается, что позиция Коммерческого представителя и Ритейлера в таких случаях является 

http://www.telepayural.ru/
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согласованной. 
2.11. Стороны соглашаются, что все документы в электронном виде, подписанные аналогом 

собственноручной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота, которые 
составляют неотъемлемую часть Правил, признаются юридически равнозначными соответствующим 
документам на бумажных носителях, оформленных  собственноручными подписями уполномоченных 
лиц Сторон. 

 2.12. Ритейлер заверяет, что на момент заключения настоящего Договора (является/не является) 
__________________ плательщиком НДС и, что в случае изменения его статуса как налогоплательщика 
(плательщик НДС/неплательщик НДС), уведомит другие Стороны не менее чем за   30  (тридцать) 
календарных дней до даты такого изменения. 

2.13. Предоставление Коммерческим представителем отчетных документов и выплата 
Коммерческому представителю вознаграждения осуществляется в порядке аналогичном 
установленному в Правилах для Ритейлера. При этом выплата вознаграждения Коммерческому 
представителю осуществляется только после представления всех отчетных документов, указанных в 
Правилах, Ритейлером.  

2.14. Коммерческий представитель имеет право, и Платежный субагент с этим согласен, на 
получение информации содержащейся в Личном кабинете Ритейлера. Оператор реализует 
техническую возможность осуществления Коммерческим представителем такого права. 

2.15. Ритейлер может поручить Коммерческому представителю от имени Ритейлера 
осуществлять предоставление информации о Ритейлере Оператору с выдачей соответствующей 
доверенности. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжения 

по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным Правилами, настоящим Договором 
и действующим законодательством РФ. Все обязательства,  возникшие до расторжения Договора, 
подлежат исполнению Сторонами в полном объеме. 

3.2. Ритейлер вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае изменения  
Правил,  размера его вознаграждения, путем направления письменного уведомления Оператору, не 
позднее даты вступления в силу указанных изменений. С момента направления такого уведомления 
Ритейлер производит расчеты, связанные  с расторжением  настоящего Договора. В этом случае 
Договор прекращается и в отношении  Коммерческого представителя. 

3.3.  В случае расхождения положений, указанных в настоящем Договоре и Правилах, действуют 
положения, определенные в Правилах. 

3.4. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения по настоящему Договору, которые 
не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде  
Свердловской области. 

3.5.  Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и 
сторона его подписавшая принимает на себя в полном объеме все условия Договора и Правил.  

3.6. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны. 

 Приложения:  
1.   Форма отчета коммерческого представителя.  
2.   Форма отчета Ритейлера 
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РИТЕЙЛЕР 

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 6620014, 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 Ритейлер 
 
____________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись)  

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

 
____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)  
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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 
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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  6671170516 ИНН   

КПП  667101001 КПП   

ОГРН  ОГРН  

БИК  046577904 БИК   

Расчетный счет  40702810000010003485 Расчетный счет   

Корр.счет   30101810500000000904 Корр.счет    

Банк  ОАО «Банк 
«Екатеринбург»  

Банк   

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

Юр./факт.адре
с: 

 

Почтовый  адрес 620014, Россия, 
г.Екатеринбург  а/я 279 

Почтовый  
адрес 

 

e-mail: office@telepayural.ru  e-mail:  
тел: (343) 372-19-46  тел:  

факс: (343) 376-41-03 факс:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:                        ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:     

 
_______________                                                              __________________  
      МП                                                                                       МП 
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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 
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Приложение № 2  
к  Договору об осуществлении деятельности  

по приему платежей № ПС -__-11  
от   __. ____2011 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 
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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 
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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 

Контактное лицо  Контактные реквизиты 
 

1. Сопровождение 
договора 

 +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 

3. Решение 
вопросов по 
взаиморасчетам  

 +7(343) 342-00-70 доб 1 
s.domracheva@telepayural.ru 
+7(343) 376-42-90  доб 2 

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 

Контактное лицо и реквизиты Контактные реквизиты 
 

1. Сопровождение 
договора 

  

2. Решение 
технических 
вопросов и IT 

  

3. Решение 
вопросов   по 
взаиморасчетам 

  

4. Решение 
вопросов, 
связанных с 
претензиями 
клиентов 

  

 
ОТ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ:                             ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:     
 
_______________                                                                     __________________  
      МП                                                                                       МП 
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Приложение № 1.6 
 

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 
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 
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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 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@telepayural.ru
mailto:office@telepayural.ru
mailto:office@telepayural.ru
mailto:office@telepayural.ru
mailto:office@telepayural.ru
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Приложение № 2 
к Правилам Системы 

 

 
 

 
 

выполненных услуг (оказанных работ)

по Договору №____ от ____201__ г.

за период с _____201__ г. по _____201__ г.

г. Екатеринбург ______201__ г.

1. За период с ______201__ г. по ______201__г. Платежный субагент принял платежей на общую сумму: 

2. Вознаграждение Платежного субагента за осуществление действий по приему Платежей составило:

3. Информация о финансовых операциях за период с ______201__г. по ______201__г.

Наименование Движение по счету

Принято платежей в пользу Поставщиков

Поступило денежных средств

4. Информация о взаиморасчетах по вознаграждению ПС за период с ______201__г. по ______201__г.

Наименование Сумма  

Задолженность перед Платежным субагентом на ______201__

Начислено вознаграждение

В т.ч. НДС

Проценты за пользование коммерческим кредитом 

Выплачено вознаграждение Платежному субагенту за принятые Платежи

5. 

6. 

Оператор Системы Платежный субагент

_____________________________ /Ковязин В.И./ ______________________________/_______________/

МП МП

          ООО «Уральский центр информационного и платёжного сервиса», именуемое в дальнейшем «Оператор 
Системы», в лице Генерального директора Ковязина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, 
и _____________, именуемый в дальнейшем «Платежный субагент», в лице ______________ действующего на 
основании _____________ составили настоящий акт о следующем:

Вознаграждение Оператору Системы за использование Программного 
обеспечения, НДС не облагается

Задолженность перед Платежным субагентом по вознаграждению на 
______201__

Настоящий Акт является основанием для осуществления зачетов и проведения расчетов между Платежным 
субагентом и Оператором Системы.

Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон, в соответствии с условиями Договора №____ от ______201__г. Стороны претензий друг к 
другу не имеют.
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Приложение № 3 
к Правилам Системы 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

на заключение Договора об оказании информационно-технологических услуг 

 Настоящая Оферта содержит все существенные условия для заключения физическим лицом с 
Платежным агентом Договора об оказании информационно-технологических услуг (далее по тексту – 
«Договор»). Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия 
физического лица заключить Договор  на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей 
Оферте. 

 Текст Оферты опубликован на WEB-сайте Оператора Системы: http://www.telepayural.ru. и 
является официальным публичным предложением Платежного агента заключить Договор об оказании 
услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 Договор об оказании услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 
физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих полное и 
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий 
или ограничений на условиях присоединения.  

 Термины и определения:  

 Договор – текст настоящей Оферты, содержащий все существенные условия Договора.  

 Пункт приема денежных средств (далее – ППДС) – обособленно расположенный аппаратно-
программный комплекс, включающий в себя оборудование, позволяющее осуществлять прием 
Платежей от Плательщиков. Для целей настоящего договора выделяют следующие виды ППП: 
Платежная касса, Платежный терминал. 

 Платежная касса – ППДС представляющий собой обособленно расположенный аппаратно-
программный комплекс, непосредственно управляемый уполномоченным лицом (кассиром), 
предназначенный для приема Платежей от Плательщиков. 

 Платежный терминал – ППДС представляющий собой устройство для приема от Плательщика 
наличных денежных средств, функционирующее в автоматическом режиме без участия 
уполномоченного лица. 

 Плательщик – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с 
действующим законодательством РФ, совершившее конклюдентные действия, направленные на 
заключение Договора об оказании услуг посредством акцепта условий настоящей Оферты и 
безусловно принимающее условия настоящей Оферты.   

 Платеж – операция по внесению Плательщиком денежных средств в валюте Российской 
Федерации через ППДС в целях погашения денежных обязательств Плательщика перед Получателем 
Платежа.  

 Оператор по приему платежей (Банковский платежный агент) – Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральский центр информационного и платежного сервиса» - владелец  товарного 
знака «TelePay», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ за 
Основным государственным регистрационным номером 1056604049193 и заключивший договор с 
Получателем Платежа либо с кредитной организацией об осуществлении деятельности по приему 
платежей  

 Платежный субагент (банковский платежный субагент) – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, привлеченный к деятельности по приему платежей Обществом с 
ограниченной ответственностью «Уральский центр информационного и платежного сервиса» 
установивший программное обеспечение под товарным знаком «TelePay» для оказания Услуг 
Плательщику. Платежным агентом является оператор по приему платежей  либо платежный субагент, 
т.е. лицо,  чьи контактные данные указаны в конце настоящей оферты и на законном основании 
владеющее ППДС . 

 Получатель Платежа – орган государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, находящиеся 
в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств учреждение, имеющего право 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета, 
а также иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающие денежные 
средства Плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).  

 Стороны Договора (Стороны) – Платежный агент и Плательщик. Срок действия Договора – 2 
(Два) календарных дня с момента осуществления Плательщиком конклюдентных действий, 
направленных на заключение Договора на условиях настоящей Оферты.  

 Информационно-технологические услуги – комплекс услуг, оказываемых Платежным 
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агентом Плательщику в рамках настоящей Оферты, заключающийся в информационном и 
технологическом обеспечении Платежей, осуществляемых Плательщиком в пользу Получателя 
Платежа через ППДС. 

 Участники расчетов – Стороны Договора (Плательщик и Платежный агент), а также иные лица 
(в том числе Получатель Платежа и уполномоченные им лица), принимающие непосредственное 
участие в процессе осуществления Плательщиком Платежей в пользу Получателя Платежа через 
ППДС. 

 WEB-сайт Оператора по приему платежей – WEB-сайт, размещенный в сети Internet по 
электронному адресу http://www.telepayural.ru. 

 1. Предмет Договора.  

 1.1. Предметом Договора, заключаемого Плательщиком путем присоединения к настоящей 
Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является 
оказание Платежным агентом Плательщику информационно-технологических услуг (Услуг) в рамках 
Договора. 

 1.2. Комплекс Услуг, оказываемых Платежным агентом Плательщику в рамках Договора, 
включает в себя: 

 1.2.1. Предоставление Плательщику пользовательского интерфейса, позволяющего 
осуществить Платеж. 

 1.2.2. Предоставление Плательщику информации о реквизитах Получателя Платежа, 
необходимых Плательщику для совершения Платежа в пользу Получателя Платежа. 
 1.2.3. Информационное сопровождение прохождения произведенного Плательщиком Платежа, 
с целью корректного совершения Плательщиком Платежа в пользу Получателя Платежа, а также 
оперативной передачи информации по совершенному Платежу Получателю Платежа. 

 1.2.4. Оперативное информирование Плательщика посредством технических возможностей 
ППДС и используемых внешних сетей об изменениях в условиях осуществления Платежей в пользу 
Получателя Платежа. 

 1.3. Оказание Платежным агентом Услуг Плательщику производится с использованием ППДС, 
принадлежащего Платежному агенту, путем установки на соответствующие ППДС программного 
обеспечения Оператора по приему платежей. 

 2. Права и обязанности Сторон.  

 2.1. Права и обязанности Плательщика: 

 2.1.1.  Плательщик вправе присоединиться к Договору путем совершения конклюдентных 
действий, установленных п. 5.2. настоящей Оферты, в целях принятия условий настоящей Оферты и 
заключения Договора. 

 2.1.2.  Плательщик обязан своевременно и в полном объеме знакомиться с условиями 
настоящей Оферты, а также с изменениями и дополнениями к Договору, вносимыми Платежным 
агентом в порядке, установленном статьей 5 «Порядок заключения, изменения и расторжения 
Договора» настоящей Оферты. 
 2.1.3.  Плательщик подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой, 
попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, 
препятствующими осознавать суть заключаемого Договора и обстоятельства его заключения. 
 2.1.4.  Плательщик обязан оплатить Услуги Платежного агента в размере, определенном в 
электронных формах на дисплее Платежного терминала, одновременно с осуществлением Платежа в 
пользу Получателя Платежа.  
 2.1.5.  Плательщик обязан сохранять выданную ППП квитанцию-извещение (чек) об оказании 
Услуг вплоть до получения от Получателя Платежа информации о поступлении Платежа. 
 2.1.6.  Плательщик несет личную ответственность за достоверность информации о Получателе 
Платежа, в пользу которого осуществляется Платеж; платежных реквизитах, идентифицирующих 
назначение Платежа (таких как абонентский телефонный номер; номер и дата договора между 
Плательщиком и Получателем Платежа; дата и номер иного документа, являющегося основанием 
Платежа; иные реквизиты, в зависимости от того, какая информация подлежит предоставлению 
Плательщиком в момент совершения Платежа); и др. В случае недостоверности обозначенной 
информации, Платежный агент не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Плательщиком 
своих обязательств перед Получателем Платежа. 
 2.1.7.  Плательщик подтверждает, что передача Платежным агентом в адрес Получателя 
Платежа информации в соответствии с п. 2.1.6. настоящей Оферты, производится в интересах и по 
поручению Плательщика и не может расцениваться как разглашение Платежным агентом 
конфиденциальной информации (персональных данных) о Плательщике. 

 2.1.8. Плательщик для осуществления операции, указанной в пункте 5.2 настоящей оферты, 



44 
 

самостоятельно заполняет электронные формы, представленные на дисплее Платежного терминала и 
вводит покупюрно денежные средства в банкнотоприемник. Единовременный платеж не должен 
превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

 Данные действия совершаются Плательщиком в соответствии с инструкциями, указанными в 
электронных формах на дисплее Платежного терминала.  

 2.2. Права и обязанности Платежного агента: 

 2.2.1. С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты, Платежный агент 
принимает на себя обязательства по оказанию Плательщику Услуги в рамках Договора. 

 2.2.2. После внесения Плательщиком денежных средств в счет осуществления Платежа, 
передать в адрес Получателя Платежа информационное сообщение о совершенном Платеже. 

 2.2.3. Платежный агент обязан разместить на своем WEB-сайте полный текст настоящей 
Оферты и иные справочно-информационные материалы, касающиеся оказания Исполнителем Услуг 
физическому лицу (Плательщику) в рамках Договора. 

 2.2.4. Платежный агент вправе в одностороннем порядке вносить в настоящую Оферту 
изменения и дополнения в порядке, установленном статьей 5 «Порядок заключения, изменения и 
расторжения Договора» настоящей Оферты. 

 2.2.5.  Платежный агент обязан обеспечивать конфиденциальность любой информации, 
полученной им от Плательщика в рамках исполнения Договора, за исключением случая, 
предусмотренного п. 2.1.7. настоящей Оферты. 

 3. Ответственность Сторон. 

 3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим 
законодательством РФ. 

 3.2. Платежный агент не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
произошло по вине Плательщика и/или иных Участников расчетов. 
 3.3.  Платежный агент не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Плательщика, в 
связи тем, что Плательщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями настоящей 
Оферты и/или изменениями и дополнениями, внесенными Платежным агентом в Договор в порядке, 
предусмотренном статьей 5 «Порядок заключения, изменения и расторжения Договора» настоящей 
Оферты. 
 3.4. Платежный агент не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Плательщиком 
обязательств перед Получателем Платежа в случае недостоверности предоставленной Плательщиком 
информации  (п. 2.1.6. настоящей Оферты). 

 4. Дополнительные условия. 

 4.1. Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации, Договором, а также дополнениями и изменениями к нему. 

 4.2. Платежный агент предоставляет Плательщику всю необходимую публичную информацию 
путем ее размещения на WEB-сайте Оператора по приему платежей, а также рассматривает вопросы 
и претензии, связанные с исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, на условиях и в 
порядке, предусмотренных Договором, а также действующим законодательством РФ. 

 4.3. В случае несогласия с условиями настоящей Оферты Плательщик не вправе использовать 
ППП для совершения любых действий, как предусмотренных, так и не предусмотренных настоящей 
Офертой, а также требовать от Платежного агента надлежащего оказания услуг по Договору, 
заключаемому в рамках настоящей Оферты. 

 4.4. Платежный агент имеет право временно прекратить оказание Услуг при отсутствии 
технологической возможности осуществлять взаимодействие между Участниками расчетов. 

 4.5. Платежный агент не несет ответственности за полные или частичные перерывы в 
предоставлении Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения 
других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и модернизации 
программного и/или аппаратного обеспечения, применяемого для исполнения обязательств по 
Договору. 

 4.6. Плательщик вправе предъявлять Платежному агенту претензии, связанные с качеством и 
сроками оказания Услуг в рамках Договора, в письменной форме не позднее 3 (Трех) календарных дней 
с даты получения квитанции-извещения (чека). Срок рассмотрения претензий Платежным агент 
составляет не более 10 (Десяти) календарных дней. 

 4.7. При возврате Ошибочного платежа по заявлению Плательщика стоимость услуг, указанная 
в пункте 2.1.4, а также сумма затрат, понесенная Платежным агентом по возврату денежных средств и 
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переводу их в безналичной форме на счет Плательщика, Плательщику не возмещается (не 
выплачивается). 

 5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора. 

 5.1. Совершение Плательщиком действий, предусмотренных п. 5.2. настоящей Оферты, 
считается полным и безоговорочным принятием Плательщиком всех без исключения условий 
настоящей Оферты и заключением между Плательщиком и Платежным агентом Договора на условиях 
настоящей Оферты. 

 5.2. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты (п. 5.1. настоящей 
Оферты) с момента совершения Плательщиком действий, направленных на внесение денежных 
средств в счет осуществления Платежа путем внесения денежных средств через ППДС 
Подтверждением факта внесения денежных средств является квитанция-извещение (чек), получаемая 
Плательщиком из ППДС в момент внесения таких денежных средств. 

 5.3. Договор вступает в силу с даты совершения Плательщиком действий, описанных в п. 5.2. 
настоящей Оферты, и действует до окончания Срока действия Договора. 

 5.4.  Плательщик соглашается с тем, что Платежный агент вправе в любой момент в 
одностороннем порядке, без дополнительного письменного уведомления Плательщика, вносить 
изменения или дополнения в Договор, в том числе в осуществление Платежей, ограничения на суммы 
и виды Платежей. Указанные изменения или дополнения в Договор вступают в силу через 10 (Десять) 
календарных дней после даты публикации новой редакции указанных изменений на WEB-сайте 
Оператора по приему платежей. 

 5.5. Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся 
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то это не 
является основанием для приостановления действия остальных положений Договора. 
Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в правовом 
отношении, близкими по смыслу к замененным. 

 5.6. Обязательства по Договору считаются прекращенными, а Договор автоматически 
расторгнутым, по истечении срока действия Договора.  

РЕКВИЗИТЫ: 

Оператор по приему платежей 
ООО «Уральский центр информационного и 
платежного сервиса» 

Платежный агент 

Юр.адрес: 620014, Россия, г.Екатеринбург  

ул.Московская 49 

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

ИНН 6671170516 

КПП 667101001 

ОГРН  1056604049193 

Р/с 40702810000010003485 

в ОАО «Банк «Екатеринбург»  

К/с 30101810500000000904 

БИК 046577904 

e-mail:office@telepayural.ru  

тел. (343) 376-42-88 

факс (343) 376-42-85 

Юр.адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Р/с  

в  

К/с  

БИК  

e-mail: 

тел.  

факс  
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Приложение № 4 
к Правилам Системы 

 
Регламент взаимодействия Сторон в случае ошибочных платежей 

1. В случае если в процессе приема платежей Плательщиком были неверно указаны 
идентификационные данные или сумма платежа, при этом ошибка обнаружена в последующие дни 
после проведения платежа, Субагент направляет Оператору Системы запрос на аннулирование или 
корректировку платежа с некорректными реквизитами с указанием причин аннулирования или 
корректировки в электронном виде по адресу, указанному в разделе 5 Договора. Запрос оформляется 
на фирменном бланке Субагента. На бланке запроса должна стоять печать организации, ФИО и подпись 
ответственного лица. Оригинал запроса передается Оператору Системы в бумажном виде в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибочного платежа. 

2. Запрос на отмену платежей должен содержать следующую информацию: 

№ 
транзакции 

№ 
транзакции 

постав
щика 

Дата/в
ремя 

платежа 

Наимен
ование 

поставщика 

Ошибочный 
номер лицевого 

счета плательщика 

Сумм
а платежа 

           

 
3. Запрос на проведение корректировки платежей должен содержать следующую информацию: 

№ 
транзак

ции 

№ 
транзакции 

постав
щика 

Да
та/врем

я 
платежа 

Наиме
нование 

поставщика 

Ошибоч
ный номер 
лицевого 

счета 
плательщика 

С
умма 

Правильн
ый № лицевого 

счета 
плательщика 

    
  

     

 
 4. Оператор по приему платежей принимает запрос Субагента и в течение 1 (Одного) рабочего 

дня сообщает Субагенту в электронном виде о возможности и сроках проведения аннулирований или 
корректировок платежей.  

 5. Оператор Системы информирует Агента о результатах аннулирований и корректировок в 
электронном виде в течение 4 (Четырех) рабочих дней. 

 6. Оператор Системы оставляет за собой право принять решение о выполнении Запроса 

Субагента и осуществляет отмену и корректировки платежей только в тех случаях, когда на лицевом 

счете Плательщика достаточно средств для их проведения.» 
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Приложение № 5 
к Правилам Системы 

 
Форма документа, подтверждающего Платеж 

или совершение банковской операции и принятие Заявки к исполнению 
 
 
КАССОВЫЙ ЧЕК 
---------------------------------------------------------------- 
СОТОВАЯ СВ.  
≡ 100.00 
************************************** 
Оператор: ООО «УЦИПС» 
Контактный телефон: 8-343-123-45-67 
Платежный агент: ООО "Прима" 
г. Екатеринбург, Московская ул., 49 
Контактный телефон: 8-343-123-45-67 
ИНН 0066567890 
Терминал: 100000 
Адрес: Московская ул, 1  
Поставщик: Мотив 
Мобильная телематич.связь 
Контактный телефон: 8-800-000-00-00 
Зачислено: 97 руб. 
Комиссия: 3 руб. 
Номер телефона/счета: 9028734567 
Код операции:123456789 
 
Сохраняйте чек до зачисления денег на 
Ваш лицевой счет. Спасибо! 
 
Справочная служба : 8-343-123-45-56 
******************** Круглосуточно ******************** 
ИТОГ≡ 100.00 
НАЛИЧНЫМИ = 100.00 
KKM 00005577 Номер чека: 190 
02.12.10 14:48 
ЭКЛЗ 1234567890 КПК 00055999 # 123456 
---------------------------------------------------------------- 
СПАСИБО 
ЗА ПОКУПКУ! 
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Приложение № 6 
к Правилам Системы 

Форма анкеты Клиента 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии): 

        

Дата и место рождения:       

Гражданство:       

Наименование документа, 
удостоверяющего личность: 

      

для граждан РФ       

для иностранных граждан       

для лиц без гражданства, 
если они постоянно 
проживают на территории 
РФ 

      

для иных лиц без 
гражданства 

      

для беженцев       

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность: 
серия и номер документа, 
дата выдачи документа, 
наименование органа, 
выдавшего документ, и код 
подразделения (если 
имеется): 

Серия:       Номер:       Дата выдачи:       

 

 

      

Данные миграционной карты 
(серия и номер карты, дата 
начала срока пребывания и 
дата окончания срока 
пребывания): 

      

 

Данные документа, 
подтверждающего право 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в 
РФ: серия (если имеется) и 
номер документа, дата 
начала срока действия права 
пребывания (проживания), 
дата окончания срока 
действия права пребывания 
(проживания): 
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Идентификационный номер 
налогоплательщика (если 
имеется): 

ИНН:       

Коды форм федерального 
государственного 
статистического наблюдения 
(при наличии) 

ОКПО:       

ОКВЭД:       

Сведения о регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя (дата, 
государственный 

регистрационный номер, 
наименование 
регистрирующего органа, 
место регистрации): 

 

ОГРН:       Дата выдачи ОГРН:       

 

      

Сведения о представителе 
индивидуального 
предпринимателя, в т.ч., 
действующего на основании 
доверенности 

      

Сведения о наличии 
лицензий на право 
осуществления 
деятельности, подлежащей 
лицензированию (вид, номер, 
дата выдачи лицензии; кем 
выдана; срок действия; 
перечень видов 
лицензируемой 
деятельности): 

      

Адрес места жительства 
(регистрации) или места 
пребывания: 

      

Почтовый адрес:       

Номера контактных 
телефонов и факсов: 

      

Адрес электронной почты:       

На момент заполнения 
настоящей Анкеты из 
указанных операций и видов 
деятельности 
осуществляются следующие 
(отметить нужное): 

Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не 
являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом 
денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией 
денежных средств;  

Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных 
подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных 
организаций), имеющих соответственно регистрацию, место жительства или 
место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не 
участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма; 



50 
 

Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а 
также иная деятельность по организации путешествий); 

Игорный бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся 
реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением 
прибыли игорным заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, 
зал игровых автоматов и иные игорные дома (места) от участия в азартных 
играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение); 

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, 
предметов искусства и антиквариата; 

Осуществление внешнеэкономических операций; 

Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, 
драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими 
драгоценные металлы и драгоценные камни; 

Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом; 

Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том 
числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного 
питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных 
станциях и т.п.); 

Указанные операции и виды деятельности не осуществляются. 

Сведения о 
выгодоприобретателях 
(отметить нужное): 

Выгодоприобретателя не имеет 

При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой 
счет (не в пользу третьего лица) 

При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.  

 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

Полное наименование 
юридического лица, а также 
сокращенное наименование и 
наименование на иностранном 
языке (при наличии): 

      

Адрес места нахождения:        

Почтовый адрес:       

Сведения о присутствии или 
отсутствии по своему месту 
нахождения юридического лица, а 
также его постоянно 
действующего органа 
управления, иного органа или 
лица, действующего от его имени 
без доверенности (отметить 
нужное): 
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Сведения о государственной 
регистрации, в т.ч. о присвоении 
ОГРН - основного 
государственного 
регистрационного номера (дата, 
номер, наименование 
регистрирующего органа, место 
регистрации): 

ОГРН:       Дата выдачи ОГРН:       

 

      

Коды форм федерального 
государственного статистического 
наблюдения: 

ОКПО:       

ОКВЭД:       

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при 
его наличии) или код иностранной 
организации (КИО): 

ИНН:       КПП:       

Сведения о наличии лицензий на 
право осуществления 
деятельности, подлежащей 
лицензированию (вид, номер, 
дата выдачи лицензии; кем 
выдана; срок действия; перечень 
видов лицензируемой 
деятельности): 

      

Сведения об органах 
юридического лица (состав, 
структура и их полномочия): 

Физические лица: 

(ФИО) 

Юридические лица: 

(наименование) 

Высший орган управления (общее 
собрание, совет, съезд 
(конференция) и другие): 

            

Коллегиальный орган управления 
(совет директоров, 
наблюдательный совет и другие): 

            

Коллегиальный исполнительный 
орган (правление, дирекция и 
другие): 

            

Единоличный исполнительный 
орган (генеральный директор, 
председатель, президент, а также 
иное лицо, осуществляющее в 
соответствии с 
законодательством деятельность 
от имени юридического лица без 
доверенности) 

(ФИО, паспортные данные): 

Должность:       

ФИО:       

Документ, удостоверяющий личность:       

Серия:       Номер:       Дата:       

Орган, выдавший документ:       

Иной орган:       

Сведения о представителе 
юридического лица, в т.ч., 
действующего на основании 
доверенности: 

      



52 
 

Сведения о размере 
зарегистрированного и 
оплаченного уставного 
(складочного) капитала или 
размере уставного фонда, 
стоимости имущества (указать 
цифрами и прописью): 

Зарегистрированный уставный капитал:       

 

 

Оплаченный уставный капитал:       

 

 

Номера контактных телефонов и 
факсов: 

      

Адрес электронной почты:       

На момент заполнения 
настоящей Анкеты из указанных 
операций и видов деятельности 
осуществляются следующие 
(отметить нужное): 

Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не 
являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом 
денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, 
инкассацией денежных средств;  

Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных 
подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных 
организаций), имеющих соответственно регистрацию, место жительства 
или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) 
не участвует в международном сотрудничестве в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма; 

Туристская деятельность (туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная деятельность по организации 
путешествий); 

Игорный бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся 
реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с 
извлечением прибыли игорным заведением (казино, тотализатор, 
букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома 
(места) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и 
платы за их проведение); 

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, 
предметов искусства и антиквариата; 

Осуществление внешнеэкономических операций; 

Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, 
драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, 
содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни; 

Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом; 

Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в 
том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере 
общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках 
и газозаправочных станциях и т.п.); 

Указанные операции и виды деятельности не осуществляются. 

Выгодоприобретателя не имеет 
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Сведения о 
выгодоприобретателях (отметить 
нужное): 

При проведении операций и сделок действует от своего имени и за 
свой счет (не в пользу третьего лица) 

При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.  
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Приложение № 7 
к Правилам Системы 

 
Форма заявления Агента на предоставление коммерческого кредита 

 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

Генеральному директору ООО «Уральский центр 
информационного и платежного сервиса» 

В.И. Ковязину 
От     ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

г. __________________________ 
                                                                                                                 «____»__________20___г. 

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 «____»__________20___г. по «____»__________20___г. 
- с лимитом кредитования в размере ______сумма цифрами _(__сумма прописью__) руб. ________ копеек. 
 
 А так же выражаем свое согласие с тем, что, согласно правилам Системы «TelePay», предоставление 
данного коммерческого кредита  осуществляется на следующих  условиях: 
 
 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. 
 Процентная ставка за пользование коммерческим кредитом составляет 18% годовых. 
 Факт предоставления коммерческого кредита подтверждается выписками Оператора о проведении 
платежей Поставщикам в счет исполнения обязательств Агента. 
 Проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются на использованную сумму коммерческого 
кредита ежедневно, исходя из фактического числа дней пользования коммерческим кредитом, начиная с даты, 
следующей за датой пополнения Оператором денежными средствами Гарантийного фонда Агента и заканчивая 
датой погашения образовавшейся задолженности Агента перед Оператором включительно. Расчет процентов 
производится исходя из действительного числа календарных дней в году (365/366). Срок, на который может быть 
предоставлен Агенту коммерческий кредит, исчисляется в днях и истекает  в 17.30 дня, установленного, как 
последний день срока, на который предоставляется коммерческий кредит. 
 Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются Агентом ежемесячно не позднее 20 
числа. Окончательная уплата процентов осуществляется одновременно с полным погашением коммерческого 
кредита по истечении срока его предоставления. 

 Размер коммерческого кредита (максимальный размер лимита кредитования), который может быть 

предоставлен Агенту Оператором не может превышать 30 % (тридцати процентов) от общей суммы Платежей, 

принятых Агентом  в предыдущем отчетном периоде. 

 При нарушении сроков уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом и/или сроков возврата 

коммерческого кредита Агентом, Оператор вправе на сумму образовавшейся задолженности по уплате процентов 

и/или на сумму задолженности по возврату коммерческого кредита начислить неустойку в размере 36 (тридцати 

шести)% годовых за каждый день просрочки до момента полного погашения задолженности Агентом перед 

Оператором. 

 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 начисленных процентов за пользование коммерческим кредитом, суммы 

предоставленного коммерческого кредита. 

 Оператор имеет право в любое время приостановить или досрочно прекратить коммерческое 

кредитование Агента и досрочно истребовать всю сумму имеющейся задолженности Агента перед Оператором. 

 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. 

 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 Ковязина В.И., 

действующего на основании Устава, настоящей подписью  выражает свое СОГЛАСИЕ на предоставление 

коммерческого кредита в заявленном размере лимита и на заявленный срок. 

   

                                    Генеральный директор          __________________________/В.И. Ковязин/ 

 МП                                                                                                                                                                                                                                                           
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Приложение № 8 
к Правилам Системы 

 
 
 

Заявление 
 
 
г. Екатеринбург                                                                                        «___»  ________________20____ г.  
 
 

Настоящим заявлением платёжный субагент _______________________________ 
_______________________, осуществляющий деятельность согласно Договора №______ от 
«__»_______________2016 г., обязуется самостоятельно осуществлять бесперебойную 
информационную и техническую поддержку своей терминальной сети.  

 
Контактный номер собственной технической и информационной поддержки субагента для 

Клиентов-Плательщиков: +7 (  )_______________, время работы с_____до ______по МСК.  
E-mail для обращений Клиентов-Плательщиков:___________________ 
 
Для оперативной связи с ответственным лицо, имеющим доступ в л/к Системы и полномочия на 

корректировку / отмену платежей, а также, на постановку задач техническим специалистам по 
обслуживанию и ремонту оборудования: 

ФИО специалиста: _______________________________________________________ 
Контактный номер:_______________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
В связи с вышеизложенным, просим отключить для нашей организации дополнительную услугу 

Единой Технической Поддержки Клиентов Системы.  
Ответственность за осуществление информационной и технической поддержки берем на себя. С 

предусмотренными за нарушение штрафными санкциями ознакомлены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________/_______________________________/ ____________________________/ 
          (Должность)                              (Подпись)                                             (Расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


