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Договор [Номер] 

о присоединении к Правилам осуществления переводов по поручению физических лиц и 

обмена информацией. 
г. Пермь   [Договор Дата] 

 

 АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Генерального директора Воронцова 

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава,  

  [Юридическое наименование Поставщик], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [Должность 

ФИО Поставщик], действующего на основании [Основание действия Поставщик], с одной стороны, и  

 ООО «Биллинговые системы», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора 

Рычкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые – 

«Стороны»,  

 руководствуясь Правилами предоставления услуг осуществления переводов по поручению физических лиц 

и обмена информацией, размещенными на сайте www.ckassa.ru - далее Правила, ФЗ-161, заключили настоящий 

Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор обязуется по поручению, от имени и за счет Поставщика или за счет Плательщика, в 

соответствии с используемым Тарифом и Правилами, осуществлять обмен информацией о подлежащих оплате 

физическими лицами услугах, товаров в пользу Поставщика и осуществляемых по их распоряжению переводах 

денежных средств с Поставщиком и Банком. 

1.2. Банк на основании распоряжений Плательщиков в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

осуществляет перевод Поставщику денежных средств Плательщиков. Комиссионное вознаграждение уплачивается 

Поставщиком или Плательщиком Банку в соответствии с Тарифами. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Правилами. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  

3.1. Плата за услуги Банка устанавливается в соответствии с действующими Тарифами. 

3.2. Тарифы, используемые Поставщиком, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.3. Стоимость услуг Банка не облагается НДС в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.4. Банковские реквизиты Поставщика для перечисления денежных средств указаны в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

3.5. Иные финансовые условия и порядок взаиморасчетов определяются Правилами. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год. В 

случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно 

не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, Договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год на тех же условиях. 

4.2. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом 

другие Стороны за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, произведя при этом все 

взаиморасчеты по возникшим при исполнении Договора финансовым обязательствам, подписав акты сверки 

взаимных расчетов до даты расторжения Договора. 

4.3. Письменное уведомление о расторжении Договора по указанным в настоящем Договоре основаниям 

направляется сторонам письмом и/или сообщением по электронной почте, с последующим подтверждением 

курьерским или заказным почтовым отправлением.  

4.4. Стороны вправе расторгнуть данный Договор по обоюдному согласию в срок меньший, чем 30 

(тридцать) календарных дней. 

4.5. Стороны должны произвести все взаиморасчеты между собой в течение 30 (тридцати) рабочих дней 

с момента расторжения настоящего Договора, если они не произведены ранее в соответствии с п. 4.2 настоящего 

Договора либо если одна из Сторон уклонялась от подписания актов сверки взаимных расчетов. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Поставщик присоединяется к Правилам, признает их обязательность, гарантирует их неукоснительное 

соблюдение, готовность нести ответственность за нарушение Правил, а также соглашается с тем, что Оператор вправе 

вносить изменения в Тарифы и Правила, в порядке и на условиях, установленными этими Правилами. 

5.2. Заключая Договор и принимая в полном объеме все его условия, Стороны не нарушают права третьих 

лиц и располагают всеми необходимыми разрешениями на заключение настоящего Договора.  

 

________________ Поставщик  ______________ Оператор  ______________ Банк 
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5.3. Заключение Договора и принятие его условий не приведет к нарушению и не войдёт в противоречие с 

какими-либо другими Договорами или договоренностями Сторон, в которых они являются участниками на момент 

заключения настоящего Договора. 

5.4. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору, которые не могут быть решены 

путем переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае изменения адресов и/или банковских реквизитов, каждая из Сторон обязана письменно 

уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней с момента соответствующих изменений. 

5.6. Все Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. Изменения и дополнения к настоящему Договору действуют лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик [Юридическое наименование Поставщик] 

[ИНН Поставщик], [КПП Поставщик] 

[ОГРН Поставщик], [ОКВЭД Поставщик] 

[Юридический адрес Поставщик] 

[Почтовый адрес Поставщик] 

[телефон Поставщик] 

[р/c Оператор] [в Банке Оператор], [БИК Оператор], [к/c Оператор] 

Оператор [Юридическое наименование Оператор] 

[ИНН Оператор], [КПП Оператор] 

[ОГРН Оператор], [ОКВЭД Оператор] 

[Юридический адрес Оператор] 

[Почтовый адрес Оператор] 

[телефон Оператор] [email Оператор ] 

[р/c Оператор] [в Банке Оператор], [БИК Оператор], [к/c Оператор] 

Банк [Юридическое наименование Банк] 

[ИНН Банк], [КПП Банк] 

[ОГРН Банк], [ОКВЭД Банк] 

[Юридический адрес Банк ] 

[Почтовый адрес Банк] 

[телефон Банк] [email Банк ] 

[р/c Банк] [в Банке], [БИК Банк], [к/c Банк] 

 

Поставщик Оператор Банк 

[Поставщик должность]  

[Юридическое наименование 

Поставщик] 

 

_________________ [Поставщик 

Инициалы] 

м.п. 

Генеральный директор  

ООО «Биллинговые системы» 

 

 

_________________ А.В. Рычков 

м.п. 

Генеральный директор 

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

 

 

________________  

А.Ю.Воронцов 

м.п. 
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Приложение №1 

к договору № [Договор Номер] от [Договор Дата] 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1. Выбран Тариф: [название тарифа] 

2. Время суток определяется по часовому поясу: [Часовой пояс]. 

3. Применен Тарифный коэффициент:  

Код операции Источник денежных средств Вид перевода Тарифный коэффициент 

    

  

4. Банковские реквизиты Поставщика для перечисления       

  

 

Поставщик Оператор Банк 

[Поставщик должность]  

[Юридическое наименование Поставщик] 

 

 

_________________ [Поставщик Инициалы] 

м.п. 

Генеральный директор  

ООО «Биллинговые системы» 

 

 

_________________ А.В. Рычков 

м.п. 

Генеральный директор 

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

 

 

________________  А.Ю.Воронцов 

м.п. 

 

 

  

N 

услуги 
Название услуги Категория услуги Банковские реквизиты для перечисления 

Сторона, оплачивающая 

комиссию 

[No] [Название услуги] [Категория услуг] 

[Счет услуга],  

[БИК услуга],  

[КС услуга]  

[В банке услуга] 

[Поставщик/Плательщик] 
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Приложение №2 

к договору № [Договор Номер] от [Договор Дата] 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

 

1. Минимальная и максимальная суммы Платежа устанавливаются в размере [Минимальная сумма] рублей 00 копеек и 14 999 рублей 00 копеек без 

проведения идентификации плательщика, и от 15 000 р до 100 000 рублей 00 копеек при проведении упрощенной идентификации, согласно ФЗ-115. 

2. Применена Спецификация онлайн-взаимодействия: [Спецификация]. 

3. Применен Шаблон реестра: [Шаблон №].   

4. Применен Тип реестра: [Тип реестра] 

5. E-mail для отправки реестров: [E-mail для отправки реестров]. 

6. E-mail для отправки актов: [E-mail для отправки актов]. 

 

 

Поставщик Оператор Банк 

[Поставщик должность]  

[Юридическое наименование Поставщик] 

 

 

_________________ [Поставщик Инициалы] 

м.п. 

Генеральный директор  

ООО «Биллинговые системы» 

 

 

_________________ А.В. Рычков 

м.п. 

Генеральный директор 

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

 

 

________________  А.Ю.Воронцов 

м.п. 

 

 

№ Наименование услуги Бренд 
Территория 

предоставления услуги 
Реквизитная группа Минимальный платеж Теги 

[No] [Название услуги] [Бренд] [Адрес] 
[Название реквизитной 

группы] 
[Минимальный платеж] [Теги] 



 

 

Акт приема-передачи сертификата  

(по договору [Договор Номер] от [Договор Дата]) 
 

г. Пермь                                                                                                                   [Дата] 

 

1. [Юридическое наименование Оператор] передал [Юридическое наименование Поставщик] следующий 

сертификат в электронном виде: 

 

ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Уполномоченный сотрудник [Информация о сотруднике] 

Должность [Должность сотрудника] 

Телефон [Телефон сотрудника] 

Email [Email сотрудника] 

Назначение [Ссылка для входа] 

Сертификат [Сертификат CN] 

Отпечаток сертификата: 

[Сертификат отпечаток]  

 

 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.  

 

 

  
Сертификат получил: 

 

_________________ [Информация о сотруднике] 

 

[Поставщик должность]  

[Юридическое наименование Поставщик] 

 

_________________ [Поставщик Инициалы] 

м.п. 

[Оператор должность] 

[Юридическое наименование Оператор] 

 

_________________ [Оператор инициалы] 

м.п. 


