УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «Цифровые решения»
№ 16п от 01.11.2018г.

ПРАВИЛА
доступа к информационной системе для осуществления расчётов.
Настоящий документ содержит общие условия доступа к информационной платформе Исполнителя (далее по тексту –
«Правила»). Совершение указанных в настоящих Правилах действий является подтверждением согласия Заказчика
заключить договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящих Правилах .
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Заказчиком действий, предусмотренных в
настоящих Правилах и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Договора без каких-либо изъятий
или ограничений на условиях присоединения (в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Настоящие Правила не являются публичной офертой, в связи с чем Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении
Договора без объяснения причин.
1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре
1.1. Авторизационный запрос – любой запрос в отношении совершения и/или отслеживания совершенного Клиентом
Платежа, направляемый Банком в Исполнитель, вследствие которого Обществом осуществляются действия по
Авторизации Платежа и/или возврату статуса совершенного Платежа.
1.2. Авторизационный лимит – ограничение, устанавливаемое в отношении видов и максимального количества Платежей
и/или максимальной совокупной суммы Платежей, которые может осуществить Клиент за определенный период.
1.3. Банк-эквайер – кредитная организация, обеспечивающая списание Платежей по Картам в соответствии с лицензиями
и правилам Платёжных систем.
1.4. Банк-эмитент – кредитная организация, выпустившая Карту в соответствии с лицензиями и правилам Платёжных
системе.
1.5. Клиент – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством
РФ, совершившее действия, направленные на осуществление Платежа в целях погашения своих денежных
обязательств перед Получателем Платежа, в любой форме безналичных расчетов, в том числе с использованием
банковских карт.
1.6. Коды доступа – имя и пароль для доступа в веб-интерфейсу Платформы, а также пароль формирования хеш подписи,
используемой для интеграционного подключения к Платформе.
1.7. Платформа – информационная система Исполнителя, предоставляющая Заказчику с помощью пользовательской
среды и/или интеграционного протокола возможность управлять заказами, взаимодействовать с Расчётным банком и
Клиентами.
1.8. Платёжная система (ПС) –платежные системы, включая, но не ограничиваясь, «VISA Inc.», «MasterCard Worldwide»,
«UnionPay International», «МИР».
1.9. Отчетный день – календарный день (с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов по московскому времени), в течение которого
Клиентами были совершены Платежи, а Исполнитель приняло информацию о таких Платежах и осуществило их
обработку.
1.10.
Персональные данные – Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Отчество
Клиента; реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента; абонентский номер телефона, выделенный
Клиенту оператором сотовой связи в момент заключения договора на предоставление услуг связи.
1.11.
Платеж – совершение Клиентом расчетов с Получателями платежей путем перевода денежных средств, в том
числе с использованием банковских карт. В целях настоящего Договора Платеж считается совершенным Клиентом вне
зависимости от успешности завершения операции.
1.12.
Получатель платежа – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и/или физическое лицо,
обладающие полной право- и дееспособностью согласно действующему законодательству РФ (соответственно), в
пользу которых Клиент осуществляет Платежи.
1.13.
Расчётный банк – кредитная организация, зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством РФ, с которой у Исполнителя налажен информационнотехнологический обмен и, где также может быть открыт расчётный счет Заказчика.
1.14.
Расчётный период – период времени с 00:00:00 часов по московскому времени 01-го числа календарного месяца
по 23:59:59 часов по московскому времени последнего числа календарного месяца.
1.15. Стороны Договора – Заказчик и Исполнитель.
1.16. Участники расчетов – Заказчик, Расчётный банк, Клиент, а также иные лица, принимающие непосредственное
участие в процессе совершения Клиентом операции в целях осуществления Платежа.
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2. Предмет настоящего Договора. Общие положения
2.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение предоставить Заказчику доступ к Платформе в целях отображения данных
в режиме реального времени о статусах заказов Клиентов, отображения истории операций обработанных Расчётным
банком в пользу Заказчика, предоставления аналитических данных о заказах, обеспечения возможности
взаимодействия с Клиентами, а также обеспечения технической поддержки в указанных целях.
2.2. Исполнитель осуществляет сбор, обработку и рассылку Участникам расчетов информации по действиям,
совершаемым Клиентами в целях осуществления Платежей.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и должной
осмотрительностью.
3.2. Исполнитель обязуется направить Заказчику коды доступа к Платформе в зашифрованном виде и по разным каналам
связи.
3.3. Исполнитель обязан круглосуточно 7 (семь) дней в неделю обеспечивать доступ к Платформе.
3.4. Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных, коммерческих и иных чувствительных данных, ставших ему
известными в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.5. Исполнитель обязуется обеспечить техническую поддержку Заказчику в рамках настоящего Договора и в целях
выполнения Сторонами условий Договора.
3.6. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех известных случаях сбоя в программноаппаратных средствах Исполнителя, которые могут повлечь отсутствия доступа к Платформе.
3.7. Исполнитель обязан уведомлять об изменениях интеграционного протокола и предоставить актуальную версию
протокола в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней до момента вступления в силу измененных форматов.
3.8. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику возможность осуществлять, посредством пользовательской среды
Платформы, возвраты Платежей Клиентов.
3.9. Обязуется осуществлять обработку информации об операциях, совершенных Клиентами в целях осуществления
Платежей, и передача результатов обработки такой информации в систему учета платежей Расчётного банка.
3.10.
Исполнитель обеспечивает информирования Заказчика о текущем статусе Платежей, совершенных Клиентами.
3.11.
Исполнитель осуществляет расчет комиссий и формирование документов по итогам расчетных периодов в целях
проведения финансовых взаиморасчетов по операциям, совершенным Клиентами в целях осуществления Платежей.
3.12.
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств, оставаясь ответственными
за их действия, как за свои собственные.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан обеспечить сохранность кодов доступа к Платформе, предоставляемых Исполнителем.
4.2. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме выплачивать Исполнителю вознаграждение предусмотренное
условиями Договора.
4.3. Заказчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств, оставаясь ответственными за их
действия, как за свои собственные.
4.4. Подписывая Заявление о присоединении к настоящим Правилам, Заказчик гарантирует, что все условия настоящих
Правил им прочитаны, ему понятны, и Заказчик принимает все условия настоящих Правил без оговорок и в полном
объеме.
5. Порядок сдачи-приемки услуг. Вознаграждение Исполнителя
5.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание услуг по настоящему Договору подлежит расчету в соответствии с
Приложение № 1 Приложение № 1к настоящему Договору.
5.2. В срок до 5-го рабочего дня месяца, следующего за Расчетным периодом, Исполнитель подготавливает и передает в
Заказчик следующие документы:
 два экземпляра Акта об оказании услуг за Расчетный период, сформированного по форме, согласованной
Сторонами в Приложение № 2 к настоящему Договору;
 счет на оплату суммы вознаграждения Исполнителя за Расчетный период.
5.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов (п.5.2. настоящего
Договора) подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта об оказании услуг, либо в тот же срок
направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документов.
5.4. В течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг за Расчетный период
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму вознаграждения, причитающегося к выплате Заказчиком
Исполнителю за оказание услуг в Расчетном периоде.
5.5. Вознаграждение Исполнителя, установленное Приложение № 1 настоящего Договора, включает в себя собственно
вознаграждение Исполнителя, все налоговые и иные государственные сборы и платежи, которые подлежат оплате
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Исполнителем в связи с оказанием услуг в рамках настоящего Договора, а также иные расходы, которые Исполнитель
может понести в связи с оказанием услуг в рамках настоящего Договора.
5.6. Обязательства Заказчика по оплате вознаграждения Исполнителю считаются исполненными в полном объеме с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.7. При прекращении действия настоящего Договора (вне зависимости от оснований такого прекращения) Стороны
обязуются провести выверку взаиморасчетов и урегулировать взаимные финансовые обязательства в срок не позднее
20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения действий настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе за неправомерные действия своих
сотрудников, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае если неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Стороной (или ее сотрудниками) обязательств такой
Стороны по настоящему Договору повлекло для другой Стороны возникновение убытков, виновная Сторона обязана
в полном объеме возместить потерпевшей Стороне понесенные такой Стороной реальные убытки. При этом размер
понесенных убытков должен быть подтвержден документально.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты вознаграждения (п. 5.4 настоящего Договора), Заказчик выплачивает
Обществу неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неплатежа за каждый день просрочки.
6.4. Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, передаваемых Исполнителем в адрес
Расчётного банка в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае выявления недостоверных сведений,
Исполнитель компенсирует Заказчику все убытки, понесенные последним в связи с использованием таких
недостоверных сведений.
6.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и/или вытекающие из него,
подлежат разрешению Сторонами путем переговоров.
7.2. Вопросы, по которым Стороны не достигнут согласия, передаются на рассмотрение в судебном порядке по
законодательству Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
8. Конфиденциальность и безопасность
8.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности и защиты информации и
документов, обмен которыми осуществляется в ходе исполнения настоящего Договора или которые доступны
Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора.
8.2. Стороны обязаны самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности,
предотвращению несанкционированного использования и защите аутентификационных данных, ставших известными
Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора и/или полученных от другой Стороны в ходе исполнения
настоящего Договора, от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
8.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении не являющихся общедоступными сведений,
ставших известными Стороне в связи с исполнением Договора (в том числе условия договора, Авторизационные
реквизиты, сведения о Клиентах и иных Участниках расчетов, данные отчетов), за исключением случаев, когда:
8.3.1. такая информация является общедоступной;
8.3.2. раскрыта по требованию или с разрешения другой Стороны;
8.3.3. подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения условий настоящего
Договора;
8.3.4. требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, или при поступлении
соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов;
8.3.5. в иных случаях, предусмотренных соглашением Сторон.
8.4. Стороны принимают на себя обязательства:
8.4.1. не осуществлять посредством полученной информации незаконные финансовые операции, незаконную
торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и любые другие операции в
нарушение законодательства Российской Федерации;
8.4.2. предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций, а также операций,
направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
9. Обработка Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников расчетов
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору в части обработки Персональных данных Клиентов и
представителей иных Участников расчетов, Исполнитель обязуется соблюдать следующие условия и требования:
9.1.1. Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет действия (операции) или совокупность действий (операций) по
обработке при совершении Платежей Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников расчетов
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

(с использованием средств автоматизации или без использования таких средств): сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников
расчетов.
Целью обработки Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников расчетов во всех случаях
является исполнение настоящего Договора, т.е. обработка Персональных данных Клиентов и представителей иных
Участников расчетов производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения настоящего
Договора и обязательств Банка перед Клиентами и иными Участниками расчетов.
Исполнитель обязуется соблюдать условия о конфиденциальности Персональных данных Клиентов и
представителей иных Участников расчетов и обеспечивать безопасность таких данных на уровне не ниже уровня,
установленного в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Исполнитель обязуется обрабатывать Персональные данные Клиентов и представителей иных Участников расчетов
до окончания срока действия настоящего Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в
зависимости от того, что наступит ранее:
9.1.4.1. получение Исполнителем от Заказчика уведомления о необходимости прекращения обработки
Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников расчетов;
9.1.4.2. достижение Исполнителем цели обработки Персональных данных Клиентов и представителей иных
Участников расчетов или утраты необходимости в достижении такой цели;
9.1.4.3. прекращение (в т.ч. при отзыве Заказчиком) соответствующего поручения Заказчика на обработку
Персональных данных Клиентов и представителей иных Участников расчетов;
9.1.4.4. прекращение действия настоящего Договора по любому основанию.
Исполнитель обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение Персональных данных Клиентов и
представителей иных Участников расчетов на основании соответствующего запроса (указания) Заказчика в сроки,
установленные в таком указании.
10. Срок действия настоящего Договора.
Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным между Сторонами с момента получения Исполнителем от Заказчика
подписанных Сторонами Тарифов вознаграждения и Заявления о присоединении к настоящим Правилам и действует
по 31 декабря соответствующего календарного года включительно.
10.2. Срок действия договора, установленный в п. 10.1 настоящих Правил, автоматически продлевается на каждые
двенадцать календарных месяцев в случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании
расторгнуть договор. Соответствующее уведомление должно быть направлено Стороной, желающей расторгнуть
договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока (в том числе очередного) его действия.
10.3. Исполнитель вправе приостановить действие договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком
своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, а также в иных случаях, прямо предусмотренных
настоящими Правилами.
10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по требованию одной
из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.5. Исполнитель имеет право вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила путем
публикации на сайте Исполнителя по адресу: axays.com текста настоящих Правил, содержащего такие изменения
(актуализации настоящих Правил). Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при публикации актуального текста настоящих Правил
10.6. Изменения, внесенные Исполнителем в настоящие Правила и опубликованные на сайте Исполнителя в форме
актуализированных Правил, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, если Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента публикации на сайте Исполнителя актуализированного текста Правил не заявит о своем
желании расторгнуть договор.
10.7. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение
условий договора, сохраняются до момента их полного исполнения.
11. Прочие условия
11.1. Все документы к настоящему Договору (приложения, дополнительные соглашения и иные документы),
составленные в письменной форме, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленные
печатями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.
11.1.1. Приложение № 1: Тарифы вознаграждения;
11.1.2. Приложение № 2: Форма Акта об оказании услуг;
11.1.3. Приложение № 3: Список уполномоченных сотрудников Банка и Общества;
11.1.4. Приложение № 4: Заявление о присоединении
11.2. В случае изменения Стороной места нахождения и/или банковских реквизитов, такая Сторона обязана в
трехдневный срок в письменной форме (заказным письмом) уведомить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
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12. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровые решения»
Юридический адрес:
123112, г.Москва, Пресненская набережная,
д. 12
Почтовый адрес:
107023, г.Москва, ул. Б. Семеновская, 40
стр.13
БИК 044525700
ИНН 7719769750
КПП 770301001
ОГРН 1117746036099
р/с 40702810300001442230
к/с 30101810200000000700
ЗАО «Райффайзенбанк»
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Приложение № 1
к Правилам доступа к информационной
системе для осуществления расчётов

ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании ______ __________________________________________________________________________, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании __________ _____________________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, настоящим согласовали следующие ставки вознаграждения Исполнителя за оказание услуг в
рамках договора:
№
п/п
1.

Наименование услуги

Общая сумма принятых Платежей
за Расчётный период

Сбор, обработка и рассылка
Участникам расчетов информации, а
также предоставление доступа к
Платформе

Ставка вознаграждения*
___ % от суммы Платежа

Настоящие тарифы считаются согласованными и становятся обязательными для Сторон с « »__________ ________ или со
дня подписания уполномоченными представителями Сторон настоящего Приложения № 1 к Правилам (ненужное зачеркнуть).
от ЗАКАЗЧИКА:

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_______________________________ /____________/
М.П.

_______________________________ /____________/
М.П.
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Приложение № 2
к Правилам доступа к информационной
системе для осуществления расчётов
__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании ______ __________________________________________________________________________, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании __________ _____________________________________________________________________, с другой стороны,
настоящим согласовали следующую Форму Акта об оказании услуг к договору:
ФОРМА Акта об оказании услуг
«Акт об оказании услуг
в соответствии с Правилами доступа к информационной системе
для осуществления расчётов
г. Москва

«___» __________ 201_ года

__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании ______ __________________________________________________________________________, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании __________ _____________________________________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий Акт об оказании услуг (далее по тексту – «Акт») к договору о нижеследующем:
1.

За период с «___» __________ 201_ года по «___» __________ 201_ года (далее по тексту – «Расчетный период»)
Исполнитель оказал Заказчику Услуги в следующем объеме:
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование Услуги

Общая сумма
Платежей за
Расчётный период

Сбор, обработка и рассылка Участникам
расчетов
информации,
а
также
предоставление доступа к Платформе
ИТОГО:

Ставка
вознаграждения

Общая сумма
вознаграждения
(руб.)*

___ % от суммы
Платежа

Сумма вознаграждения, причитающегося к выплате Заказчиком Исполнителю за оказание Услуг в Расчетном периоде,
составляет _______ (____________________) рублей __ копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 149
НК РФ) и подлежит перечислению Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
подписания настоящего Акта.
Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает надлежащее оказание Исполнителем услуг в Расчетном
периоде. Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий по качеству оказанных услуг.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов и взаимозачетов.
Настоящий Акт с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон является неотъемлемой частью
Договора.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

________/подпись/______________ /_____________/
М.П.

______/подпись/________________ /_____________/
М.П.»
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С момента подписания уполномоченными представителями Сторон настоящего Приложения № 2 к Договору, настоящая Форма
Акта об оказании Услуг считается согласованной и становится обязательной для Сторон.
от ЗАКЗАЧИКА:

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_______________________________ /____________/
М.П.

_______________________________ /____________/
М.П.
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Приложение № 3
к Правилам доступа к информационной
системе для осуществления расчётов
__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании ______ __________________________________________________________________________, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании __________ _____________________________________________________________________, с другой стороны,
настоящим согласовали:
СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.

Уполномоченные сотрудники Заказчика:

№ п/п

Зона ответственности

1.

Общие вопросы

2.

Технические вопросы

3.

Финансовые вопросы

2.

ФИО (полностью)

Контактный телефон, факс,
Адрес электронной почты

Уполномоченные сотрудники Исполнителя:

№ п/п

Зона ответственности

1.

Общие вопросы

2.

Технические вопросы

3.

Финансовые вопросы

ФИО (полностью)

Контактный телефон, факс,
Адрес электронной почты

от ЗАКАЗЧИКА:

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_______________________________ /____________/
М.П.

_______________________________ /____________/
М.П.
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Приложение № 4
к Правилам доступа к информационной
системе для осуществления расчётов
ФОРМА Заявления о присоединении
«ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _________
к ПРАВИЛАМ доступа к информационной системе для осуществления расчётов
г. Москва

«___» ________ 201_ года

Настоящим ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________,
заявляет
о
своем
желании
присоединиться
к
Правилам
и
заключить
с
___________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________________, действующего на основании ______________________, договор.
Все термины, используемые в настоящем Заявлении о присоединении к Правилам (далее по тексту – «Заявление»),
подлежат трактованию в соответствии с определениями, приведенными в Правилах.
Подписывая настоящее Заявление, Заказчик подтверждает, что он в полном объеме ознакомился с условиями Правил,
условия Правил ему понятны и он принимает все условия Правил без оговорок и в полном объеме.
В целях надлежащего исполнения договора Заказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию:
1. Данные о Заказчике:
 Наименование : ________________________________________________________________________;
 ОГРН/ОГРНИП: ________________________________________________________________________;
 ИНН/КПП: ____________________________________________________________________________;
 Юридический адрес/адрес регистрации: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
 Адрес для обращения потребителей: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
 Адрес для направления корреспонденции: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
 Режим работы офиса Поставщика: _______________________________________________________;
 Номер и дата выдачи лицензии (если применимо): _________________________________________.

2.

Контактная информация уполномоченного сотрудника Заказчика:
 Фамилия Имя Отчество _________________________________________________________________;
 Номер телефона _______________________________________________________________________;
 Адрес электронной почты _______________________________________________________________.

3.

Банковские реквизиты Заказчика:
 номер расчетного счета: ________________________________________________________________;
 наименование банка: __________________________________________________________________;
 корреспондентский счет: _______________________________________________________________;
 БИК: _________________________________________________________________________________.

Генеральный директор
ООО «______________»

___________________________ /_______________/

Главный бухгалтер
ООО «______________»

___________________________ /_______________/

М.П.»
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