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ДОГОВОР[Номер] 

Привлечения поставщиков товаров и услуг 

 

г. Пермь  [Договор Дата] 

[Юридическое наименование Агента], в лице [Должность ФИО Руководителя Агента], 

действующего на основании [Основание действия Агента], далее именуемый «Агент», с одной 

стороны, и – [Юридическое наименование Общества], именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 

[Должность ФИО Руководителя Общества], действующего на основании [Основание действия 

Общества], с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Сервис – услуга по безопасной передаче Распоряжений Банку-эквайеру, оказываемая 

Обществом с использованием Системы обработки платежей. 

1.2 Личный кабинет – персонифицированный раздел в Системе обработки платежей 

Общества, доступ в который возможен путем использования специальных идентификационных 

данных (уникальной пары логин/пароль), посредством использования которого пользователь может 

осуществлять взаимодействие с Системой обработки платежей от своего имени, по адресу 

https://cabinet.ckassa.ru/. 

1.3 Отчетный период – период времени, который определяется интервалом с 00:00:00 

первого календарного дня месяца по 23:59:59 последнего календарного дня месяца. 

1.4 Не полный отчетный период – период времени, который определяется интервалом с 

даты заключения договора между Поставщиком и Обществом по 23:59:59 последнего календарного 

дня месяца в котором был заключен указанный договор. 

1.5 Перевод  –  действия Банка-эквайера по перечислению денежных средств от 

Плательщика к Поставщику, осуществляемые на основании Распоряжения. 

1.6 Неуспешный перевод (платеж) – операция, которая не привела к перечислению 

денежных средств, включая переводы, по которым Плательщиком была произведена отмена 

финансовой транзакции, либо переводы, по которым был произведен возврат денежных средств 

Плательщикам, а также переводы, которые были признаны кредитными Агентами, Международными 

платежными системами или «Национальной системой платежных карт» недействительными. 

1.7 Успешный перевод (платеж) – операция, которая привела к перечислению денежных 

средств в пользу Поставщика. 

1.8 Плательщик – физическое лицо, являющееся Держателем банковской карты 

Международной платежной системы, эмитированной банками РФ, СНГ, или физическое лицо, 

являющееся Держателем электронных денежных средств, дающее Распоряжение на перевод 

денежных средств в адрес Поставщика. 

1.9 Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся 

торговым или сервисным предприятием. 

1.10 Распоряжение – поручение Плательщика на Перевод, сформированное Плательщиком 

в электронном виде в Системе обработки платежей. 

1.11 Система обработки платежей – информационные системы, программно-аппаратные 

комплексы Общества, осуществляющие прием и обработку платежей. 

1.12 Инфраструктура Агента привлечения  –  программно-аппаратный комплекс 

взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу 

функционирования системы, на которой работает Поставщик. 

1.13 Договор, заключенный Агентом –  это договор присоединения к правилам 

предоставления услуг Поставщикам товаров и услуг, за который Агент получает вознаграждение и 

оказывает услуги по сопровождению подключенного Поставщика. 

1.14 Услуги по сопровождению подключенного Поставщика – это комплекс 

мероприятий, которые проводит Агент на протяжении действия данного договора по каждому из 

привлеченных им Поставщиков, за которых получает вознаграждение. К услугам сопровождения 

относятся:  

1.14.1 своевременное информирование Поставщика об изменениях в тарифных планах, 

правилах и условиях договора; 

1.14.2 перезаключение договоров; 

1.14.3 проведение мероприятий для увеличения объемов платежей, которые проходят через 

Систему обработки платежей Общества. 

 

https://cabinet.ckassa.ru/
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2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Агент оказывает Обществу услуги по привлечению Поставщиков к сервисам Общества 

и по сопровождению подключенного Поставщика, а Общество выплачивает Агенту вознаграждение 

на условиях настоящего Договора в соответствии с выбранным тарифным планом, указанным в 

Приложении № 2 настоящего договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Агент обязуется: 

3.1.1 Привлекать Поставщиков путем регистрации в Системе обработки платежей.  

3.1.2 Информировать Общество об изменениях почтового и/или электронного адресов, 

банковских реквизитов, организационно-правовой формы Агента и/или его местонахождения не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в юридическую силу указанных 

изменений. 

3.1.3 Самостоятельно и за свой счёт проводить маркетинговые мероприятия и рекламные 

кампании, направленные на привлечение потенциальных клиентов, заинтересованных в 

использовании Сервиса. 

3.1.4 Зарегистрироваться в Личном кабинете Общества для совершения действий в целях 

настоящего Договора.  

3.1.5 Своевременно уведомлять Общество об изменении ответственного лица, 

осуществляющего администрирование Личного кабинета в Системе обработки платежей. 

3.1.6 Незамедлительно информировать Общество о ставших известными Агенту случаях 

Компрометации (либо возникновения у Агента подозрений в Компрометации) информации о 

Реквизитах банковских карт и об операциях, совершенных с их использованием в Системе обработки 

платежей.  

3.1.7 Принять меры, обеспечивающие предоставление права Обществу на использование 

логотипа и бренд-бука Поставщика для маркетинговых проектов и размещения в визуализируемых 

для плательщиков системах Общества. 

3.1.8 Согласовать с Поставщиком размещение информации об использовании Системы 

обработки платежей Общества в информационных ресурсах Поставщика. 

3.2 Агент обязуется вернуть Обществу ранее выплаченное вознаграждение по платежам 

признанным неуспешными. Способ возврата определяет Общество, оно может выставить счет 

Агенту, либо вычесть сумму вознаграждения за неуспешные платежи из вознаграждения, 

причитающегося к выплате в текущем периоде. 

 

3.3 Агент имеет право: 

3.3.1 Сменить Тарифный план. Смена Тарифного плана производится с 1 числа следующего 

месяца, по письменному заявлению Агента не позднее, чем за 10 дней до окончания текущего месяца. 

3.3.2 Получать от Общества необходимую информацию для осуществления деятельности по 

привлечению Поставщика и его дальнейшем сопровождении. 

3.3.3 Получать вознаграждение в соответствии с выбранным тарифом при условии 

соблюдения всех условий договора. 

 

3.4 Общество обязуется:  

3.4.1 Информировать Агента об изменениях почтового и/или электронного адресов, 

банковских реквизитов, организационно-правовой формы Общества и/или его местонахождения не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в юридическую силу указанных 

изменений. 

3.4.2 Обеспечить автоматизированный прием, обработку и передачу Банку-эквайеру 

Распоряжений Плательщиков, поступивших с Формы ввода реквизитов. 

3.4.3 Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором.  

3.4.4 Обеспечить выполнение требований Международных платежных систем и соблюдение 

Стандарта «PCI DSS». 

3.4.5 При оплате Поставщиком по тарифам Общества соответствующей услуги по созданию 

собственной платёжной страницы создать в доменной зоне «ckassa.ru» субдоменное имя для данного 

Поставщика. 

3.4.6 Обеспечить сохранность информации по Переводам, совершенным по Распоряжениям 

Плательщиков, в течение трех лет с момента совершения Перевода, а также безопасное хранение 

персональных данных Плательщиков, в соответствии с требованиями Стандарта «PCI DSS». 
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3.5 Общество имеет право:  

3.5.1 Не исполнять свои обязательства, предусмотренные п. 3.4.2. настоящего Договора, в 

отношении любых Распоряжений, если такие Распоряжения подпадают под ограничения, 

установленные Банком-эквайером, Платежной системой и/или действующим законодательством РФ, 

а также, если такие Распоряжения являются подозрительными финансовыми операциями на 

основании внутренних алгоритмов оценки и анализа рисков, применяемых Обществом и/или могут 

повлечь для Общества риск возникновения убытков. 

3.5.2 Вносить изменения в договор присоединения между Поставщиком и Обществом без 

уведомления Агента. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  ЗА УСЛУГИ 

4.1 Оплата вознаграждения Агенту происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней после  

получения оригинала подписанного Акта за Отчетный период, заполненного Агентом по форме 

Приложения № 1 и при отсутствии замечаний со стороны Общества. 

4.2 Данные для формирования Акта предоставляются до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, и  направляются на адрес электронной почты, указанный в Договоре. Подписание Акта 

Сторонами означает отсутствие претензий Сторон друг к другу за предыдущий Отчетный период. 

4.3 Расчет выплаты фиксированного вознаграждения за Не полный отчетный период 

производится вместе с расчетом за следующий Отчетный период, объем платежей принятый в двух 

этих периодах суммируется, после чего производится выплата вознаграждения в соответствии с 

условиями тарифного плана. 

4.4 В случае наличия замечаний, Стороны проводят дополнительную сверку данных  за 

Отчетный период. Результаты сверки утверждаются дополнительным актом, подписываемым 

Сторонами.  

4.4.1 Сверке подлежат данные об объеме платежей за Отчетный период, в котором достигнут 

необходимый объем платежей для получения вознаграждения, согласно условиям тарифного плана. 

4.5 Все расчеты между Сторонами в рамках настоящего Договора производятся в рублях 

РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, вызванное виновными действиями (бездействиями) Стороны, 

допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. Каждая из Сторон обязана 

возместить другой документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие невыполнения 

или ненадлежащего выполнения Стороной своих обязательств по Договору. Упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 

5.2 Неустойки, пени и штрафы виновная Сторона обязана уплатить только при наличии 

письменного требования другой Стороны. В противном случае меры ответственности не 

применяются, а неустойки, пени, штрафы не начисляются. 

5.3 Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием неисполнения своих 

обязательств Банком-эквайером или сумма платежа была не перечислена в адрес Поставщика по 

другим причинам. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

обеих Сторон и действует неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. 

6.2 Уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть отправлено 

инициирующей Стороной способом, указанным в п. 7.1 настоящего Договора.  

6.3 Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу, если они составлены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены оттисками печатей 

Сторон. 

6.4 Расторжение (отказ) от Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 

возникших до даты расторжения Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

 
7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА 
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7.1 Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться 

друг другу заказными письмами с уведомлением о вручении или курьерской службой доставки 

корреспонденции, при условии, что сторона, направившая корреспонденцию курьерской службой 

доставки корреспонденции, сможет впоследствии подтвердить факт отправления. 

7.2 Помимо способов обмена корреспонденцией, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, 

если иное прямо не предусмотрено в каждой конкретной ситуации соответствующими условиями 

Договора, направление корреспонденции допускается одним из следующих способов: по 

электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на 

электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой "получено" и указанием даты 

получения. 

7.3 Документы и материалы передаются как на материальных носителях в виде заверенных 

Стороной копий документов, так и в электронном виде на цифровых носителях, либо направляются 

по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре. Факт передачи документов и 

материалов на материальных носителях, а также факт передачи конфиденциальной информации, в 

обязательном порядке должен фиксироваться актом приема-передачи, который составляется 

стороной, передающей такие документы, материалы и информацию.  

7.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу, по согласованным 

адресам электронной почты признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего 

Договора, если иное прямо не предусмотрено в каждой конкретной ситуации соответствующими 

условиями Договора.  

7.5 Ответственность за получение сообщений и уведомлений лежит на получающей 

Стороне.  

7.6 Ответственность за направление сообщений и уведомлений надлежащим способом 

лежит на отправляющей Стороне. 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1 Конфиденциальной информацией с точки зрения Сторон являются: описание 

протоколов транспортировки и передачи данных, нормативная и техническая документация, 

предоставленная Сторонами для исполнения обязательств по настоящему Договору, аналитические и 

статистические отчёты, формируемые Системой обработки платежей, а также Реквизиты банковских 

карт и иные персональные данные Плательщиков. 

8.2 Каждая из Сторон обязуется принимать все возможные меры для обеспечения защиты 

конфиденциальной информации, полученной от противоположной Стороны и от Плательщиков, в 

целях недопущения разглашения третьим лицам. Принимаемые меры защиты конфиденциальной 

информации должны иметь не меньшую надёжность, чем  меры, предпринимаемые такой Стороной 

для защиты собственной конфиденциальной информации аналогичной важности. 

8.3 Каждая Сторона следит за тем, чтобы любая конфиденциальная информация, 

полученная от другой Стороны и от Плательщиков, предоставлялась её сотрудникам исключительно 

на основании необходимости её предоставления для осуществления целей настоящего Договора. Так 

же следит за тем, чтобы указанные лица ставились в известность о требованиях соблюдения 

конфиденциальности в отношении такой информации, установленных соглашениями Сторон, и 

чтобы они не допускали раскрытия конфиденциальной информации никакой третьей стороне. 

8.4 В случае, если конфиденциальная информация будет предоставлена третьей стороне в 

нарушение соглашений Сторон, нарушившая Сторона предпримет все разумные и необходимые 

меры для того, чтобы помочь Стороне, которой эта информация принадлежит, в изъятии информации 

у третьей стороны и предотвращения её использования, распространения, продажи или иного 

распоряжения третьей стороной. 

8.5 Положения настоящей статьи Договора не запрещают ни одной из Сторон раскрывать 

любую информацию, если раскрывающая Сторона может представить удовлетворительные, 

документально подтвержденные свидетельства того, что такая информация: 

 находилась в её распоряжении (с полным правом её раскрытия) до того, как была 

получена от другой Стороны;  

 предоставлена третьим лицам  в соответствии с условиями Договора; 

 стала общедоступной не в результате нарушения принимающей её Стороной своих 

обязательств по настоящему разделу; 

 получена самостоятельно. 

8.6 Положения настоящего Договора, регламентирующие порядок предоставления 

конфиденциальной информации, действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 
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срока, по которому конфиденциальная информация может охраняться по закону, или срока, 

обоснованно установленного предоставившей её Стороной. Если такой срок не был сообщен 

Стороной, предоставившей конфиденциальную информацию, режим конфиденциальности в 

отношении такой информации, установленный настоящим Договором, действует в течение 15 

(пятнадцати) лет, со дня предоставления конфиденциальной информации.  

8.7 Положения настоящего Договора, регламентирующие порядок предоставления 

конфиденциальной информации, распространяются также и на дополнительные соглашения к 

Договору. 

8.8 Если между Сторонами был заключен отдельный договор, регламентирующий порядок 

обращения с конфиденциальной информацией (non-disclosureagreement) (далее – «Соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации»), Стороны в своей деятельности дополнительно 

руководствуются таким Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации.  

8.9 В случаях, когда положения настоящего Договора, регламентирующие порядок 

предоставления конфиденциальной информации, противоречат положениям Соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации, применяются положения Соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

8.10 Общество не раскрывает Агенту персональной информации по операциям физических 

лиц и Поставщика. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.3 Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное или 

ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийные 

бедствия, блокада, введение валютных ограничений, международные санкции, ограничение или 

запрет импорта и экспорта, действия (бездействие) государственных органов, военные действия и 

террористические акты или другие независящие от Сторон обстоятельства. 

9.4 Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана принять 

все необходимые меры для максимального уменьшения отрицательных последствий воздействия и 

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после наступления таких обстоятельств в 

письменной форме уведомить об обстоятельствах непреодолимой силы и их последствиях другую 

Сторону. 

9.5 Если для Стороны, затронутой действием форс-мажора, такие обстоятельства 

наступили в момент, когда она уже допустила просрочку обязательства, невозможность исполнения 

которого данная Сторона обуславливает наступлением форс-мажора, то в этом случае такая Сторона 

не освобождается от исполнения обязательства и ответственности за его исполнение, как это 

предусмотрено в настоящем Договоре. В этом случае исчисление срока просрочки исполнения 

обязательств осуществляется так, как будто Сторона, допустившая просрочку, не испытывает 

воздействия форс-мажора. 

9.6 Если форс-мажор действует для любой Стороны в течение периода, превышающего два 

месяца, то другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Сторона, 

расторгнувшая  Договор, не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

9.7 Наступление форс-мажора служит основанием для увеличения сроков исполнения 

своих обязательств на срок действия таких обстоятельств для Стороны ими затронутой. 

9.8 Обязанность доказательства наступления форс-мажора лежит на Стороне, ссылающейся 

на него. 

 
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

10.1 Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами и при условии соблюдения обязательного 

досудебного претензионного порядка.   

 
10.3 Досудебный претензионный порядок: 

10.3.1 Претензия должна направляться способом, предусмотренным п. 7.1 настоящего 

Договора, при условии, что сторона, направившая претензию, сможет впоследствии подтвердить 

факт направления претензии и получения её адресатом, либо факт невозможности доставки 

претензии до адресата.  
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10.3.2 Претензия направляется по адресу местонахождения Стороны, указанному в настоящем 

Договоре, и должна содержать следующие сведения: сведения о заявителе, реквизиты настоящего 

Договора, суть возникших разногласий и требования Стороны, направляющей претензию, со 

ссылками на условия настоящего Договора и положения действующего законодательства РФ. 

10.3.3 Сторона, получившая претензию, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

поступления претензии обязана её рассмотреть и предоставить мотивированные возражения, либо 

удовлетворить заявленные в претензии требования.  

10.3.4 Ответ на претензию должен быть направлен способом, предусмотренным п. 7.1 

настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть направлен на адрес Стороны, направившей 

претензию, указанный в настоящем Договоре. Если в претензии указан иной адрес для направления 

ответа, ответ на претензию направляется на адрес, указанный в претензии.  

10.4 Стороны согласны признавать распечатки электронных документов, сформированные 

Системой обработки платежей, а также документов, подписанных электронно-цифровой подписью 

или иным аналогом собственноручной подписи, в качестве доказательств для разрешения споров.  

10.5 Документы и переписка, направленная по каналам электронной, факсимильной и иной 

связи, признаётся в качестве доказательств наличия фактов, имеющих юридическое значение, только 

при условии, что иной способ обмена корреспонденцией не был предусмотрен Сторонами для 

каждого конкретного случая.  

10.6 В случае не достижения  между Сторонами согласия, споры и разногласия подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Пермского края. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

Приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. На момент заключения 

Договора, настоящий Договор содержит приложения: 

Приложение № 1       Акт (образец) 

Приложение № 2       Параметры оказания услуг 

Приложение № 3       Условия работы агента 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Агент 
[Юридическое наименование]  
[ИНН] 
[КПП] 
[ОГРН] 
[ОКВЭД] 
[р/с] 
[БИК] 
[к/с] 
[Юридический адрес] 
[Почтовый адрес] 
[Телефон] 
[e-mail] 

 
[Агент должность] 
[Юридическое наименование Агента] 

 
____________________[Агент  Инициалы] 
м.п. 

 

 
Общество 
[Юридическое наименование]  
[ИНН] 
[КПП] 
[ОГРН] 
[ОКВЭД] 
[р/с] 
[БИК] 
[к/с] 
[Юридический адрес] 
[Почтовый адрес] 
[Телефон] 
[e-mail] 

 
[Общество должность] 
[Юридическое наименование Общество] 
 
________________[Общество Инициалы] 

м.п. 
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Приложение №1 

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

  

Форма акта об оказании услуг 

Акт выполненных работ №________ от _____________ 

           Общество и Агент составили настоящий Акт о нижеследующем: 

    1.    Агент надлежащим образом оказал услуги по Договору № [Договор Номер] от [Договор 

Дата] по привлечению Поставщиков к сервисам Общества и по сопровождению 

подключенного Поставщика за период с________ по___________ в соответствии с 

нижеприведенными данными: 

 

№ Наименование Поставщика, 

Договор №_____  от _______20__г. 

Объем 

платежей 

Вознаграждение 

Агента 

Сумма 

вознаграждения 

Агента 

1     

2     

3     
 

Итого____________ 

Без налога (НДС)____________ 

2. Вознаграждение Агента составляет ______ руб. (_______________ рублей __ копейки), без 

учета НДС. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Агента и Общества. 

4. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Общество претензий по 

объему и качеству оказания услуг не имеет. Агент претензий к вышеперечисленному расчету 

вознаграждения не имеет. 

  

Агент  
[Агент должность] 
[Юридическое наименование Агента] 

 
  ____________________[Агент  Инициалы] 
  м.п. 

Общество 
[Общество должность] 
[Юридическое наименование Общества] 

 
   ___________________[Общество Инициалы] 

м.п. 
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Приложение №2 

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

 

 

ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1. Выбран тариф: [Название тарифа] 

2. [Тарифы приведены с учетом НДС/ В связи с применением упрощенной системы 

налогообложения Общества, НДС не начисляется.] 

3. Определен часовой пояс:  [Часовой пояс]. 

4. Контактный лист:  

 Агент Общество 

 

Контактное лицо  по общим вопросам 

Ф.И.О.  Специалист отдела продаж 

Телефон  +7 (342) 240 40 22 

Email  sales@ckassa.ru 

Технический специалист 

Ф.И.О.  Cпециалист отдела поддержки клиентов 

Телефон  +7 (342) 240 38 56 

Email  support@ckassa.ru 

Сверка финансовых документов 

Ф.И.О.  Специалист отдела сопровождения расчетов и 

платежей 

Телефон  +7 (342) 240 20 37 

Email  sko@ckassa.ru 

 

 

Агент  
[Агент должность] 
[Юридическое наименование Агента] 

 
____________________[Агент  Инициалы] 
м.п. 

Общество 
[Общество должность] 
[Юридическое наименование Общества] 

 
___________________[Общество Инициалы] 

м.п. 
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Приложение № 3 

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

 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ АГЕНТА 
 

ТРЕБОВАНИЯ К АГЕНТУ 

1. Подготовить на своем сайте страницы, для платежного модуля на которых Поставщик сможет:  

оставить заявку на подключение к Системе обработки платежей Общества да/нет 

получить шаблон договора присоединения да/нет 

ознакомиться с тарифами и правилами предоставления услуг  да/нет 

прикрепить подписанный скан договора да/нет 

2. Обеспечить приоритетное место в своем списке платежных модулей  да/нет 

3. Согласовать с Поставщиком размещение информации об использовании 

Системы обработки платежей Общества в информационных ресурсах 

Поставщика.  
да/нет 

4. Обеспечение приоритетного места в списке платежных модулей, к 

которым возможно подключение через Агента.  
да/нет 

5. Агент ведет полное сопровождение сделки с Поставщиком, а так же 

сопровождает клиента после заключения договора. 
да/нет 

6. Информировать Общество о том, что привлеченный им Поставщик 

больше не работает на инфраструктуре Агента, за 7 рабочих дней.  
да/нет 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ АГЕНТУ ДЛЯ РАБОТЫ 

Наличие доступа Агента к ЛК да/нет 

Право  заключения договора от имени Общества разрешено/запрещено 

Право устанавливать оплату с Поставщика за подключение к системе 

обработки платежей  Общества 
разрешено/запрещено 

Предоставление специальной ссылки учета количества Поставщиков 

получивших информацию об услугах Общества 
да/нет 

 

 

 

 

Агент  
[Агент должность] 
[Юридическое наименование Агента] 
 
____________________[Агент  Инициалы] 
м.п. 

Общество 
[Общество должность] 
[Юридическое наименование Общества] 

 
___________________[Общество Инициалы] 
м.п. 

 


