Договор
о проведении расчетов по переводам физических лиц
с использованием Системы быстрых платежей
Акционерное
общество
«Акционерный
Банк
«РОССИЯ»,
сокращенное
наименование
АО «АБ «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Предприятие с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых платежей (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие термины и определения:
АПК Банка – аппаратно-программный комплекс Банка, обеспечивающий в целях настоящего Договора
возможность проведения Переводов C2B, а также обмена информацией по Переводам C2B между
Предприятием и Банком посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сеть
Интернет).
Заявление – Заявление о присоединении к Договору о проведении расчетов по переводам физических лиц с
использованием Системы быстрых платежей (Приложение № 1 к Договору).
Заявка - Заявка на регистрацию/изменение данных Предприятия в СБП (Приложение № 2 к Договору).
Интернет-магазин – программно-аппаратный комплекс Предприятия, с помощью которого Предприятие
предоставляет Покупателям возможность совершать оплату товаров (работ/услуг) посредством
осуществления Переводов C2B в рамках договора интернет- эквайринга, заключенного между Предприятием
и Банком.
АПК Предприятия – программное обеспечение информационных систем Предприятия, серверное и
коммуникационное оборудование, специализированное кассовое оборудование, pos-терминалы,
платёжные терминалы и иное оборудование, обеспечивающее в целях настоящего Договора возможность
проведения Переводов C2B и обмена информацией по Переводам С2B между Предприятием и Банком
посредством сети Интернет.
Комиссия – денежная сумма, уплачиваемая Предприятием Банку за проведение расчетов по Переводам
С2В.
ОПКЦ СБП – Операционный и платежный клиринговый центр СБП (Акционерное общество «Национальная
система платежных карт»).
Операционное время – время, установленное Банком, для приема и отражения по Счету Переводов С2В в
текущем операционном дне (в рабочие дни с понедельника по четверг включительно c 00 ч 00 мин до 19 ч 30
мин по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 00 ч 00 мин до 18 ч 30 мин по московскому
времени).
Перевод C2B – оплата Покупателем товаров (работ/услуг) посредством безналичного перевода денежных
средств на Счёт Предприятия с использованием СБП по QR-коду.
Покупатель – физическое лицо, осуществляющее Перевод С2В.
Предприятие – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
осуществляющее продажу товаров (выполнение работ, предоставление услуг) физическим лицам,
зарегистрированное в ОПКЦ СБП в качестве получателя Переводов C2B.
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет, расположенный по электронному адресу
www.abr.ru.
Сайт Предприятия – официальный сайт Предприятия в сети Интернет. СБП – Система быстрых платежей
платёжной системы Банка России, реализующая сервис быстрого перевода денежных средств.
Счет – расчетный счет Предприятия, открытый в Банке. В случае, если между Банком и Предприятием
заключен Договор о привлечении платежного агрегатора, то под Счетом по тексту настоящего Договора
понимается, в том числе, специальный банковский счет платежного агрегатора.
Тарифы – действующие в Банке тарифы (тарифные планы) для юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, клиентов АО «АБ «РОССИЯ» при осуществлении перевода
денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц в оплату товаров (работ, услуг) в СБП.
ТСТ (Торгово-сервисная точка)1 – подразделение Предприятия, зарегистрированное в ОПКЦ СБП в качестве
точки продаж (предоставления сервиса). В качестве ТСТ в ОПКЦ СБП может быть зарегистрирован, в том
числе, сервис электронной коммерции (Интернет-магазин, личный кабинет), предоставляемый Предприятием
Покупателям для совершения оплаты товаров, работ и услуг.

1

В терминологии СБП под ТСТ понимается ТСП – точка продаж (предоставления сервиса).
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POS-терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения
операций с использованием банковских карт, конструкция которого не предусматривает прием (выдачу)
наличных денежных средств (в том числе, дополнительное оборудование и специальное программное
обеспечение кассовых аппаратов, позволяющее принимать к обслуживанию банковские карты). POS –
терминал обслуживается Банком в рамках договора эквайринга, заключенного между Предприятием и Банком.
QR-код – двумерный графический код, сформированный по стандартам СБП и предназначенный для оплаты
физическими лицами товаров (работ/услуг), приобретаемых у Предприятия, в том числе:
 Статический QR-код - многоразовый код, который используется для покупок в ТСТ, при этом сумма
покупки содержится в коде, либо вводится Покупателем вручную;
 Динамический QR-код - одноразовый код, который присваивается каждой конкретной покупке и
содержит сумму к оплате.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Настоящий Договор регулирует отношения между Банком и Предприятием по организации расчетов по
переводам денежных средств от физических лиц Предприятию с использованием СБП по QR-коду.
Предприятие обязуется предоставлять Покупателям возможность оплачивать товары (работы, услуги) с
использованием QR-кода в соответствии с порядком и условиями, установленным настоящим Договором и
Тарифами.
Банк обязуется:
- организовать регистрацию Предприятия, его Счета (Счетов) и ТСТ в ОПКЦ СБП;
- осуществлять зачисление денежных средств по Переводам С2В, совершенным в ТСТ Предприятия,
указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, на Счет Предприятия в порядке, предусмотренном в
пп. 4.2.6 - 4.2.7 Договора.

2.2.

2.3.

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

Настоящий Договор заключается в форме договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса РФ. Банк с целью ознакомления Предприятия с Договором и Тарифами публикует соответствующую
информацию на Сайте Банка.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Предприятия к изложенным в Договоре условиям
на основании Заявления, составленного в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) на бумажном
носителе по форме Приложения № 1 к Договору, после предоставления Предприятием в Банк всех сведений и
документов, установленных законодательством РФ и требованиями Банка России, необходимых для открытия
расчетного счета в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора. Перечень документов размещен на Сайте Банка.
Договор считается заключенным с даты акцепта (подписания) Банком Заявления.
Договор может быть заключен при условии наличия в Банке открытого расчетного счета Предприятия.
В целях осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием СБП, Банк осуществляет
регистрацию Предприятия, его ТСТ и Счета (Счетов) в ОПКЦ СБП.
Предприятие принимает платежи, совершенные в его пользу Покупателем с использованием СБП, одним или
несколькими из следующих способов:
 оплата по Динамическому QR-коду, сформированному на POS-терминале/Интернет-магазине/АПК
Предприятия;
 оплата по Статическому QR-коду, размещенному Предприятием для Покупателей в ТСТ, на платежных
квитанциях, на Сайте Предприятия и пр.
Регистрация Динамических и Статических QR-кодов в ОПКЦ СБП осуществляется Банком от имени
Предприятия в соответствии с пп. 4.2.3 - 4.2.5 Договора.
Переводы С2В осуществляются только в рублях РФ и в сумме менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей РФ
каждый.
Внесение изменений и дополнений в Договор (за исключением размера Комиссии, предусмотренной
Приложением № 1 к Договору) и Тарифы осуществляется Банком с обязательным уведомлением Предприятия
за 20 (двадцать) календарных дней до даты вступления в силу такого изменения путем размещения информации
на Сайте Банка, заключение дополнительного соглашения к Договору между Сторонами в этом случае не
требуется.
Размер Комиссии, установленный Приложением № 1 к Договору, может быть изменен только по взаимному
согласию Сторон, что оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору.

При изменении размера Комиссии, связанного с изменением Тарифов по инициативе Банка, Банк
направляет Предприятию уведомление с приложением дополнительного соглашения за 15 (пятнадцать)
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календарных дней до даты вступления в действие Тарифов.
При изменении размера Комиссии, связанного, в том числе, с несоответствием фактических оборотов
Предприятия заявленным и пересмотром Банком размера Комиссии, Банк направляет Предприятию
уведомление с приложением дополнительного соглашения за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
вступления в действие установленного размера Комиссии.
Предприятие направляет в Банк подписанное дополнительное соглашение не позднее даты вступления в
действие установленного размера Комиссии/Тарифов, либо уведомление о расторжении Договора при
несогласии с изменениями, в порядке, предусмотренном п. 11.2 настоящего Договора. Дополнительное
соглашение считается заключенным после подписания обеими Сторонами в срок не позднее даты вступления
в действие установленного размера Комиссии/Тарифов.


4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Списывать суммы Комиссий по Переводам С2В с расчетного счета Предприятия в порядке заранее
данного акцепта в день зачисления денежных средств, поступивших по Переводам С2В на расчетный счет
Предприятия, в соответствии с условиями договора расчетного счета, Тарифами и условиями настоящего
Договора.
Если с Предприятием заключен только Договор о привлечении платежного агрегатора и открыт специальный банковский
счет платежного агрегатора, то подпункт 4.1.1 излагается в следующей редакции:

4.1.1. Списывать суммы Комиссий по Переводам C2B, зачисленным на специальный банковский счет
платежного агрегатора, с расчетного счета Предприятия в порядке заранее данного акцепта в день
зачисления денежных средств, поступивших по Переводам С2В на специальный банковский счет
платежного агрегатора, в соответствии с условиями договора расчетного счета, Тарифами и условиями
настоящего Договора.
Если с Предприятием заключен, в том числе, Договор о привлечении платежного агрегатора и открыт специальный
банковский счет платежного агрегатора, то подпункт 4.1.1 излагается в следующей редакции2:

4.1.1. Списывать суммы Комиссий по Переводам С2В с расчетного счета Предприятия, подлежащих уплате
Предприятием в порядке заранее данного акцепта в день зачисления денежных средств, поступивших по
Переводам С2В на расчетный счет Предприятия, в соответствии с Тарифами. Списывать суммы Комиссий
по Переводам C2B, зачисленным на специальный банковский счет платежного агрегатора, с расчетного
счета Предприятия в порядке заранее данного акцепта в день зачисления денежных средств, поступивших
по Переводам С2В на специальный банковский счет платежного агрегатора, в соответствии с условиями
договора расчетного счета, Тарифами и условиями настоящего Договора.
4.1.1. Приостанавливать Переводы C2B в адрес Предприятий при выявлении признаков совершения операций
без согласия Покупателя, в том числе при поступлении в Банк от ОПКЦ СБП уведомления о
подозрительных (мошеннических) операциях Переводов С2B.
4.1.2. Вносить изменения и дополнения в Договор и Тарифы в порядке и сроки, указанные в п. 3.9 Договора.
4.2. Банк обязан:
4.2.1. Обеспечить Предприятию доступ к АПК Банка, необходимый для проведения Переводов С2B на POSтерминале/Интернет-магазине/АПК Предприятия в соответствии с Приложением № 3 к Договору.
4.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора:
4.2.2.1. Предоставить в ОПКЦ СБП данные, необходимые для регистрации Предприятия, его ТСТ и Счетов.
4.2.2.2. Сообщить Предприятию о результатах регистрации в ОПКЦ СБП, направив сообщение на адрес
электронной почты, указанный в Заявлении.
4.2.3. Осуществлять регистрацию Динамических QR-кодов для ТСТ Предприятия в ОПКЦ СБП в режиме
реального времени при получении от Предприятия заявки посредством электронного взаимодействия
АПК Банка с POS-терминалом/Интернет-магазином/АПК Предприятия и передавать Предприятию
зарегистрированный Динамический QR-код, в том числе в виде изображения в формате xml/png, а также
идентификатор зарегистрированного Динамического QR-кода посредством электронного взаимодействия
АПК Банка с POS-терминалом/Интернет-магазином/АПК Предприятия.
4.2.4. Осуществлять регистрацию Статического QR-кода в ОПКЦ СБПв случае получения от Предприятия
Заявки и передавать зарегистрированный Статический QR-код Предприятию, в том числе в виде
изображения в формате xml/png, способом, указанным в пп. 4.2.2.2 Договора.
4.2.5. Осуществлять регистрацию Статического QR-кода в ОПКЦ СБП в случае получения от Предприятия
заявки посредством электронного взаимодействия АПК Банка с АПК Предприятия и передавать

2

Кроме Договора платежного агрегатора, с Предприятием заключен договор торгового/интернет эквайринга.
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4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.
4.2.9.
5.

Предприятию зарегистрированный Статический QR-код, в том числе в виде изображения в формате
xml/png, посредством электронного взаимодействия АПК Банка с АПК Предприятия.
Зачислять денежные средства по Переводам С2В на Счет в соответствии с реквизитами, определенными
Предприятием при регистрации QR-кода в ОПКЦ СБП.
Зачислять денежные средства по Переводам C2B, совершенным в течение Операционного времени, на
Счет. Денежные средства по Переводам C2B, совершенным после окончания Операционного времени,
зачисляются на Счет на следующий рабочий день. Денежные средства по Переводам C2B, совершенным
в выходные или праздничные дни, зачисляются на Счет в первый рабочий день, следующий за выходным
или праздничным.
Информировать Предприятие о результатах Переводов C2В в режиме реального времени посредством
технологического взаимодействия АПК Банка с АПК Предприятия.
Информировать Предприятие о поступлении денежных средств по Переводам C2B путем предоставления
выписки по Счету Предприятия.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Предприятие имеет право:
5.1.1. Предъявлять Покупателю для оплаты Статический и/или Динамический QR-код.
5.1.2. Обращаться в Банк с целью получения информации в порядке инструктажа и консультационной
поддержки по вопросам проведения операций по Переводам С2В.
5.1.3. Размещать Статический QR-код / Отображать Динамический QR-код с учетом условий, предусмотренных
п. 3.6. настоящего Договора.
5.2. Предприятие обязано:
5.2.1. Оплачивать услуги Банка по Договору в порядке, указанном в разделе 6 настоящего Договора.
5.2.2. Обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете Предприятия в размере, достаточном для
списания Комиссии в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора.
5.2.3. Иметь все требуемые законодательством РФ документы, необходимые для осуществления на законных
основаниях своей деятельности, касающейся предмета настоящего Договора.
5.2.4. До подписания настоящего Договора предоставить Банку сведения, указанные в п. 3.2 Договора.
5.2.5. Обеспечить возможность технологического взаимодействия АПК Предприятия с АПК Банка, для
проведения Переводов C2B в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.
5.2.6. Предоставить Покупателям возможность совершать Переводы С2В в течение всего рабочего времени
Предприятия.
5.2.7. При оплате с использованием СБП по QR- коду предоставлять Покупателям полный набор существующих
у Предприятия товаров (работ/услуг) по ценам, не превышающим цены Предприятия на эти же товары
(работы/услуги), и на тех же условиях, что и при оплате другим способом.
5.2.8. Самостоятельно осуществлять возврат Покупателю денежных средств, в случае возврата Покупателем
приобретенных товаров (отказа от работ/услуг), оплаченных ранее через Перевод С2В.
5.2.9. При возникновении сбоев и неисправностей при работе POS-терминалов, в том числе сбоев при обмене
информацией с АПК Банка, незамедлительно после обнаружения указанной неисправности сообщить об
этом в Банк по телефону (495) 666-32-50 (доб. 1875) / (812) 335-65-65 доб.(1875) / 8-800-100-11-11 (доб.
1875) (круглосуточно).
5.2.10. Не проводить любую неправомерную операцию в случае, если Предприятию было известно или должно
было быть известно о ее неправомерности.
5.2.11. Не взимать явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при совершении операции
Перевода C2B.
5.2.12. Не вносить изменения в настройки параметров АПК Предприятия в рамках технологического
взаимодействия с АПК Банка, осуществленные согласно Приложению № 3 к настоящему Договору, после
подписания Акта о вводе в эксплуатацию (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору).
5.2.13. Информировать Банк обо всех изменениях реквизитов Предприятия, в том числе указанных в Заявке, не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу этих изменений путем предоставления в
Банк актуальных/подтверждающих изменения документов, Заявки.
5.2.14. Не реже одного раза в 20 (двадцать) календарных дней обращаться на Сайт Банка для получения
информации, публикуемой Банком в соответствии с п. 4.1.2.9 настоящего Договора.
6.
6.1.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
За проведение расчетов по Переводам С2В при реализации Предприятием товаров (работ/услуг)
Предприятие уплачивает Банку Комиссию. Комиссия устанавливается в соответствии с Тарифами и
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6.2.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

фиксируется в Приложении № 1 к настоящему Договору. Размер Комиссии, зафиксированный в
Приложении № 1 к Договору, может быть изменен по инициативе Банка в порядке, предусмотренном п. 3.9
настоящего Договора.
Комиссия по операциям Переводов C2B списывается Банком с расчетного счета Предприятия в порядке
заранее данного акцепта ежедневно в текущем операционном дне расчетным документом на общую
сумму, рассчитанную от суммы каждого Перевода C2B, зачисленной на Счет в течение Операционного
времени.
Предприятие подтверждает, что дает Банку заранее данный акцепт, предусматривающий возможность
частичного исполнения расчетного документа, на списание Комиссии с расчетного счета Предприятия без
дополнительного распоряжения Предприятия (заранее данный акцепт) на период действия Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств одной из Сторон, другая
Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, а также возмещения причиненного ей ущерба.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, ответственность
за которые не установлена настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии
действующим законодательством РФ.
Банк не несет ответственность за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, используемых
Предприятием.
Банк не несет ответственности в случае возникновения у Предприятия убытков и иных неблагоприятных
последствий, возникших в силу действий третьих лиц, в т.ч. Банк не несет ответственности за убытки или
неблагоприятные для Предприятия последствия из-за возможных ошибок и задержек при прохождении
платежей.
Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в Заявлении,
Заявке, а также в документах, предоставленных Предприятием, в соответствии с п. 3.2 настоящего
Договора.
Предприятие согласно с тем, что в своей деятельности Банк руководствуется правилами ОПКЦ СБП.
Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев (отключение либо
повреждение электропитания и сетей связи, технические сбои в ОПКЦ СБП), а также иных
непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой нарушение работы АПК Банка и невыполнение
Банком условий Договора и/или причинение каких-либо убытков Предприятию, в случае если указанные
сбои возникли не по вине Банка и по независящим от него причинам, либо Банком были предприняты все
исчерпывающие меры, необходимые для предотвращения таких сбоев.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны принимают на себя обязательство не разглашать полученную в ходе исполнения настоящего
Договора конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую и/или банковскую тайну одной
из Сторон, и сохранять эту информацию в тайне от любых третьих лиц.
Под конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую и/или банковскую тайну, в
настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения о технологии электронных
платежей, а также сведения об управлении, финансовой и иной деятельности каждой из Сторон,
разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или негативно повлиять на деловую
репутацию любой из Сторон, включая (но не ограничиваясь):
 информацию о составе, конфигурации, особенностях и возможностях технических и программных
средств Сторон;
 любую информацию о финансовом положении Сторон;
 информацию о тарифной и кредитной политиках Сторон;
 сведения о методике и содержании информационного обмена между Сторонами;
 персональные данные представителей Сторон.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора и не
разглашать их любым третьим лицам, за исключением письменного разрешения, а также случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
В целях заключения и исполнения настоящего Договора Стороны обязуются производить обработку
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Трудового кодекса РФ. Сторона вправе сообщать другой Стороне персональные
данные своих работников только с их письменного согласия. В случае получения от другой Стороны
персональных данных работников этой другой Стороны получающая Сторона обязана использовать эти
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персональные данные лишь в целях, для которых они сообщены, а также соблюдать режим секретности
(конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных.
9.

ФОРС-МАЖОР

9.1.

Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
обстоятельствам относятся: неполадки в линиях связи и сбои в работе систем, наводнение, пожар,
землетрясение и иные стихийные бедствия, а также война или военные действия, акты или действия
органов государственной власти и/или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля
Сторон.
При наступлении и прекращении указанных в п. 9.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в течение
3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
При отсутствии своевременного письменного уведомления, предусмотренного в п. 9.2 настоящего
Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные несвоевременным
уведомлением или его отсутствием. В случае если указанные в п. 9.1 настоящего Договора обстоятельства
длятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке.

9.2.

9.3.

10.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе доброй воли и взаимопонимания. В случае
возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по настоящему
Договору другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня ее
получения.
10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка или его филиала в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
11.2. Предприятие имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора:
11.2.1. письменно уведомив об этом Банк за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты отказа
от исполнения Договора,
11.2.2. после получения уведомления от Банка в соответствии с п. 3.9 настоящего Договора и несогласии с
изменением размера Комиссии по инициативе Банка (в том числе при изменении Тарифов), письменно
уведомив об этом Банк до даты вступления в действие изменения размера Комиссии,
Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Банка (или филиала), а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получения Предприятием подтверждения о его вручении Банку.
11.3. Банк имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, письменно уведомив об этом Предприятие за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой
даты отказа от исполнения Договора.
Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Предприятия, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получения Банком подтверждения о его вручении Предприятию.
Если от Предприятия не будет получено Банком подписанное дополнительное соглашение к Договору в
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соответствии с п. 3.9 настоящего Договора или уведомление о расторжении Договора по инициативе
Предприятия в соответствии с п. 11.2.2 настоящего Договора, Банк имеет право досрочно в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в дату вступления в действие
изменения размера Комиссии/Тарифов.
11.4. Банк прекращает проведение Переводов С2В c момента получения письменного уведомления
Предприятия о намерении отказаться от исполнения настоящего Договора, либо по истечении
30 (тридцати) календарных дней с момента направления Банком аналогичного уведомления Предприятию,
в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны соглашаются, что источниками правового регулирования отношений Сторон в рамках
настоящего Договора являются, настоящий Договор, действующее законодательство РФ (в том числе
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для государственных и муниципальных
бюджетных учреждений)), а также правила, стандарты и рекомендации ОПКЦ СБП, если они не
противоречат действующему законодательству РФ.

13.

Приложения к Договору
Приложение № 1. «Заявление о присоединении к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых платежей»;
Приложение № 2. «Заявка на регистрацию/изменение данных Предприятия в СБП»;
Приложение № 3. Порядок технологического взаимодействия Предприятия с Банком;
Приложение № 4. Акт ввода в эксплуатацию.

14.

Информация о Банке
Банк: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
ИНН/КПП 7831000122/997950001,
ОКПО 09804148, ОГРН 1027800000084, ОКВЭД 64.19
Регистрационный номер: 328.
Место нахождения органов управления и почтовый адрес: 191124, Российская Федерация, г. СанктПетербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А,
корреспондентский счет 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030861.
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Приложение № 1
к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых платежей

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых платежей

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму)

настоящим заявляет о присоединении к действующей редакции Договора о проведении расчетов по
переводам физических лиц с использованием Системы быстрых платежей (далее – Договор)
АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации для договора присоединения. Все положения Договора, а также действующие
в Банке условия и требования к проведению расчетов по переводам с использованием Системы
быстрых платежей (далее – СБП) разъяснены в полном объеме.
В рамках исполнения Договора установлены следующие условия:
1. Перечисление денежных средств по Переводам С2B осуществляется на:

 расчетный счет, открытый в Банке:
Номер расчетного счета / номера
счетов в разрезе ТСТ

Все ТСТ / наименование ТСТ (при
перечислении на разные расчетные
счета)

Вид деятельности ТСТ

 специальный банковский счет платежного агрегатора, открытый в Банке:
№___________________________________________________
2. Размер комиссии Банка по Переводам С2В составляет ______________ %.
__________________________________________________________/_____________________/_______________________/
(должность)
(подпись)
(ФИО)
МП
«_____» _____________20_____г.

Юридический адрес: ______________________________,
ИНН/КПП ____________/____________,
ОКПО ____________________________,
ОГРН ____________________________,
ОКВЭД ___________________________,
Расчетный счет _____________________________________________ в АО «АБ «РОССИЯ»,
Телефон (_____)___________________, Факс: (_____)__________________,
Адрес сайта:____________________, e-mail:__________________.
_______________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление принял:
(должность)
«_____» _____________20_____г.

(подпись)

Заключен Договор присоединения № ______________

(ФИО)
от

«_____»__________________________20_____г.

Уполномоченный Представитель Банка:
(должность)
«_____» _____________ 20_____г.

(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 2
к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых
платежей

Заявка на регистрацию/изменение данных Предприятия в СБП
Регистрация

Изменение данных

Договор о проведении расчетов по переводам физических лиц с использованием Системы быстрых
платежей №______от «___»__________20__ г.

1. Данные Предприятия для регистрации в ОПКЦ СБП:
Полное фирменное наименование
Предприятия
Сокращенное наименование
Предприятия
Организационно-правовая форма

_______________________ _________________________________
(код ОКОПФ)

(наименование по ОКОПФ)

ИНН: _____________________; КПП: ____________________ ОГРН: __________________________________;
ОКФС_____________________;
код страны: RU

код региона (по ОКАТО): ______

Юридический адрес: индекс _______________; город (по справочнику ФИАС) ____________________________
адрес строкой (внутри города): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
телефон: _________ ______________________; факс: _________ ______________________;
(Код города)

(номер телефона)

(Код города)

(номер телефона)

е-mail:
Счет (счета) в АО «АБ «РОССИЯ» (указать расчетные счета и (или) специальный счет платежного агрегатора
для зачисления Переводов C2B)
№ _______________________________________;
№ _______________________________________
Вид QR-кода для приема Переводов C2B:
 Статический QR-код;
 Динамический QR-код.

2. Данные торгово-сервисных точек (ТСТ) Предприятия для регистрации в ОПКЦ СПБ:
(заполняется по каждой ТСТ путем включения аналогичного блока):
Название ТСТ (наименование по
вывеске):
Вид деятельности ТСТ:
График работы ТСТ:
Код страны регистрации ТСТ:
Код региона регистрации ТСТ (по
ОКАТО:
Индекс
Адрес
Адрес строкой (внутри
ТСТ:
города):
Адрес Интернет-магазина /
официального сайта в Сети
Интернет:

RU

Город (по справочнику ФИАС):
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Ответственное лицо в ТСТ (ФИО): ___________________________________________________________________________
Телефон:

Дополнительный телефон:
(Код города)

(номер телефона)

(Код города)

(номер телефона/факса)

Данные об устройствах / программном обеспечении, используемом при приеме Переводов С2В:


POS-терминал
 Интернет-магазин
 Официальный сайт Предприятия
АПК Предприятия (указать устройство)_____________________________________________

3. Данные для регистрации статического QR-кода (при выборе в п. 1 Заявки «Статического кода»
заполняется для каждого QR-кода путем включения аналогичного блока):
Название ТСТ:
Счет №:
Сумма перевода (при наличии
фиксированной суммы):
Дополнительная информация (о
товаре, работе, услуге) (заполняется
при указании суммы перевода ):
От Предприятия: _______________________________
(должность)

_________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)

мп
«_____» _____________ 20___ г.
________________________________________________________________________________________________
Отметки Банка

Заявку принял:
___________________________________/ _____________/________________________/____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Приложение № 3
к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых
платежей

Порядок технологического взаимодействия Предприятия с Банком
1.

В процессе переговоров о порядке подключения АПК Предприятия к АПК Банка представители Банка и
Предприятия обмениваются контактными данными (включая номер телефона, адрес электронной почты)
технических специалистов, ответственных за настройку и тестирование технологического взаимодействия
(далее – Уполномоченный работник).

2.

Банк направляет Предприятию на адрес электронной почты, указанный в Заявлении / адрес электронной
почты Уполномоченного работника Предприятия (в защищенном виде в соответствии с п. 8 настоящего
Порядка), либо передает Уполномоченному работнику Предприятия Руководство по настройке
параметров взаимодействия АПК Предприятия с АПК Банка с целью обмена информацией
(далее - Руководство).

3.

Предприятие в дополнение к информации, представленной в Заявке, передает Банку данные, указанные
непосредственно в Руководстве, которые могут использоваться для настройки и подключения АПК
Предприятия к АПК Банка.

4.

Предприятие самостоятельно либо с привлечением сторонней организации выполняет настройки
программного обеспечения АПК Предприятия, позволяющие производить информационный обмен между
АПК Предприятия и АПК Банка, в соответствии с Руководством.

5.

После получения Руководства Предприятие в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в Банк с адреса
электронной почты, указанного Заявлении, на адрес электронной почты Уполномоченного работника
Банка, файл запроса на создание клиентского сертификата Предприятия, с помощью которого будет
осуществляться информационный обмен между АПК Предприятия и АПК Банка (далее – Запрос).
Клиентский сертификат (SSL-сертификат) – криптографический протокол, который обеспечивает
безопасную связь между АПК Предприятия и АПК Банка, использует асимметричную криптографию для
аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды
аутентификации сообщений для целостности сообщений (далее – Сертификат). При этом значение
«Common Name» в Запросе на создание Сертификата должно соответствовать значению, указанному в
Руководстве. Закрытый ключ, с помощью которого будет создаваться Запрос, должен иметь длину
минимум 2048 бит.

6.

Банк на основании Запроса, полученного от Предприятия, выпускает Сертификат в формате X.509 сроком
действия 2 (два) года и направляет его Предприятию на адрес электронной почты, указанный в Заявлении.
Дополнительно Банк может отправить корневой сертификат (открытый ключ), с помощью которого
осуществлялся выпуск Сертификата.

7.

Банк передает Предприятию на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, в защищенном виде
параметры тестовой операции Перевода C2B.

8.

Все файлы, направляемые Предприятию и Банку в соответствии с настоящим Порядком, перед отправкой
обязательно должны быть помещены либо в архив, защищенный паролем, либо в защищенное хранилище
формата PKCS12. Пароль должен быть не меньше 10 символов и состоять из цифр, букв разного регистра
и знаков. Пароль высылается в SMS-сообщении Уполномоченному работнику Предприятия или Банка,
после осуществления обмена контактными данными в соответствии с п. 1 Порядка.

9.

Предприятие обязано обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных от Банка Сертификатов,
параметров тестовой операции Перевода C2B и любых других переданных Банком данных, и несет за это
ответственность, а также риск неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в случае
нарушения указанного обязательства. Все действия, произведенные с использованием Сертификата и Карт
после предоставления Банком соответствующих данных Предприятию, признаются действиями
Предприятия.

10.

До истечения срока действия Сертификата, Предприятие заблаговременно, но не позднее, чем за
14 (четырнадцать) календарных дней, запрашивает у Банка в порядке, указанном в п. 5 настоящего
Порядка, новый Сертификат, а Банк предоставляет Сертификат в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

11.

Предприятие в течение 2 (двух) недель после получения Сертификата и Карт(-ы) уведомляет Банк о
готовности к совместному с Банком проведению тестовых операций Перевода C2B и желаемую дату их
проведения.
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12.

Банк согласовывает дату проведения тестовых операций Перевода C2B и информирует о ней Предприятие
по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, либо адресу Уполномоченного работника
Предприятия.

13.

Предприятие в согласованную дату проведения тестовых операций Перевода C2B совместно с Банком
проводит:
- проверку подключения АПК Предприятия к АПК Банка;
- ряд тестовых операций Перевода C2B.

14.

Банк производит анализ совершенных тестовых операций Перевода C2B. В случае выявления ошибок
производится их устранение и по согласованию с Предприятием назначается дата повторного
тестирования.

15.

При положительном результате тестирования взаимодействия АПК Предприятия с АПК Банка Банк и
Предприятие подписывают Акт ввода в эксплуатацию (по форме Приложения № 4 к Договору).

16.

Все документы (информация), направленные с адреса электронной почты Предприятия, указанного в
Заявлении, считаются направленными Уполномоченным лицом Предприятия. Все документы,
направленные Банком на адрес электронной почты Предприятия, указанный в Заявлении, считаются
предоставленными Предприятию.

17.

Предприятие обязуется допускать к получению/отправке документов (информации) с адреса электронной
почты Предприятия, указанного в Заявлении, только лиц, надлежащим образом уполномоченных
Предприятием на получение/отправку соответствующих документов (информации).
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Приложение № 4
к Договору о проведении расчетов по переводам
физических лиц с использованием Системы быстрых
платежей

Акт ввода в эксплуатацию
от «____»_________ 20___г.
АО «АБ «РОССИЯ»,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
______________________________________, ______________________________________, действующего(-ей)
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны,
и________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в
лице _______________________________________, действующего(-ей) на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с заключенным между ними Договором о проведении
расчетов по переводам физических лиц с использованием Системы быстрых платежей
№_________ от
«___»________20___г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. АПК Предприятия подключен к АПК Банка и готов к эксплуатации.
2. Тестовые операции Переводов C2B проведены успешно, ошибок не выявлено. Замечаний к техническому
взаимодействию Информационной системы Предприятия и АПК Банка Стороны не имеют.
3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному каждой из Сторон.
Банк:
___________________________________

Предприятие:
_______________________________________
(должность)

(должность)

_______________/___________________/
(подпись)

МП

________________/______________________/

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

МП

(Фамилия и инициалы)

