Приложение № 1.1
к Правилам Системы

г. Грозный

ДОГОВОР № ____
о приеме платежей
(с участием коммерческого представителя)
«____» ____________ 201__г.

Закрытое акционерное общество «Р-ТелеКом», именуемое в дальнейшем «Оператор
Системы», «Оператор», в лице
_____________________________________________________________________, действующ (его)(ей)
на
основании
_____________,
с
одной
стороны,
и ___________________________,
именуемое в дальнейшем «Коммерческий представитель», в лице ________________________,
действующего
на
основании
________________,
с
другой
стороны,
и
__________________________________, именуеме в дальнейшем «Платежный субагент», в лице
_______________________________, действующего на основании _____________________, с третьей
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является присоединение к Правилам Системы «UniPay»
(далее Система) и регистрация Коммерческого представителя и Присоединенного Платежного
субагента (далее - Агента) в Системе на установленных в Правилах Системы и опубликованных на
сайте Системы http://www.unipay.ru Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются
сторонами в рамках Договора так, как они определены Правилами Системы. Коммерческий
представитель и Агент в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
безоговорочно присоединяются к Правилам и подтверждают, что ознакомились с условиями Правил,
которые обязуются неукоснительно соблюдать.
1.2. Агент, действуя по поручению и за счет Оператора Системы, осуществляет прием
денежных средств от Клиентов, направленных на исполнение денежных обязательств перед
поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и
коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации включая
требования о расходовании наличных денег, поступивших в кассу Агента.
1.3. Оператор, действуя от имени Расчетного Банка, привлекает Агента от своего имени и за
свой счет принимать от Клиентов Платежи в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
Правилами, в целях осуществления переводов денежных средств, а также предоставлять Клиентам
электронные средства платежа и обеспечивать возможность использования указанных электронных
средств платежа в соответствии с условиями, установленными Расчетным Банком.
1.4. Коммерческий
представитель
осуществляет
организационное
сопровождение
деятельности Агента в течение срока действия настоящего Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Коммерческий представитель привлек Агента к осуществлению деятельности по приему
Платежей, подтверждением чего является подписание последним Договора.
2.2. Коммерческий представитель проинформировал, а Агент ознакомился с требованиями и
инструкциями, содержащимися в Правилах.
2.3. Коммерческий представитель будет осуществлять организационное сопровождение
деятельности Агента в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.4. Коммерческий представитель может осуществлять деятельность по приему Платежей
только заключив с Оператором договор о приеме платежей в качестве Платежного субагента.
2.5. Агенту предоставляется право на осуществление деятельности по приему Платежей от
физических лиц, как платежному субагенту Оператора, действующего в качестве оператора по
приему платежей и как Банковскому платежному субагенту при привлечении к деятельности от имени
Оператора как Банковского платежного агента.
2.6. Платежный субагент обязуется принимать Платежи от физических лиц только в
соответствии с Правилами.
2.7. Прием Агентом Платежей от физических лиц осуществляется в случаях не связанных с
осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности и частной практики.
2.8. При осуществлении деятельности по приему Платежей, а также предоставлении Клиентам
электронных средств платежа и обеспечении возможности использования указанных электронных
средств платежа, Агент действует от имени лица, которое определено в Правилах.
2.9. Ставки вознаграждения Агента отображаются в Личном кабинете Участника. Ставки
вознаграждения Агенту могут варьироваться в зависимости от условий и объема принимаемых
Агентом Платежей.

2.10. Ставки вознаграждения Коммерческого представителя отображаются в Личном кабинете
Коммерческого представителя. Ставки вознаграждения Коммерческому представителю могут
варьироваться в зависимости от условий и объема принимаемых Платежным субагентом Платежей, и
от количества Агентов присоединенных к Правилам Коммерческим представителем.
2.11. Коммерческий представитель и Агент могут заключать между собой соглашения, не
противоречащие настоящему Договору.
2.12. Кроме функций оператора по приему платежей Оператор обеспечивает информационное
и программно-технологическое взаимодействие между Сторонами Договора.
2.13. В отношении привлеченного Агента Коммерческий представитель обязан:
2.13.1. оказывать информационную поддержку в области деятельности по приему платежей;
2.13.2. консультировать о порядке и сроках направления первичных документов (счетафактуры, акты) в адрес Оператора, а также осуществлять контроль и нести ответственность за
своевременность направления Агентом таких первичных документов.
2.14. После подписания настоящего Договора соглашения и договоры, заключенные между
Сторонами ранее, остаются в силе и применяются в части не противоречащей Договору и
Правилам.
2.15. Коммерческий представитель и Агент соглашается с тем, что Оператор вправе вносить
изменения в Правила, обязательные для исполнения Агентом. Такие изменения размещаются
Оператором на сайте http://www.unipay.ru. не менее чем за две недели до даты вступления
в силу таких изменений. Если в течение двухнедельного срока до даты вступления в силу изменений
в Правилах, Агент не направил Оператору уведомление о расторжении настоящего Договора,
считается, что Агент согласен с новыми изменениями Правил и принимает их к исполнению.
Считается, что позиция Коммерческого представителя и Агента в таких случаях является
согласованной.
2.16. Стороны соглашаются, что все документы в электронном виде, подписанные аналогом
собственноручной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота, которые
составляют неотъемлемую часть Правил, признаются юридически равнозначными соответствующим
документам на бумажных носителях, оформленных собственноручными подписями уполномоченных
лиц Сторон.
2.17. Агент заверяет, что на момент заключения настоящего Договора (является/не является)
__________________ плательщиком НДС и, что в случае изменения его статуса как
налогоплательщика (плательщик НДС/неплательщик НДС), уведомит другие Стороны не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого изменения.
2.18. Предоставление Коммерческим представителем отчетных документов и выплата
Коммерческому представителю вознаграждения осуществляется в порядке аналогичном
установленному в Правилах для Агента. При этом выплата вознаграждения Коммерческому
представителю осуществляется только после представления всех отчетных документов, указанных в
Правилах, Агентом.
2.19. Коммерческий представитель имеет право, и Агент с этим согласен, на получение
информации содержащейся в Личном кабинете агента. Оператор реализует техническую
возможность осуществления Коммерческим представителем такого права.
2.20. Агент может поручить Коммерческому представителю от имени Агента осуществлять
предоставление информации от Агенте Оператору с выдачей соответствующей доверенности.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его
расторжения по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным Правилами,
настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Все обязательства, возникшие до
расторжения Договора, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме.
3.2. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае изменения Правил,
размера его вознаграждения, путем направления письменного уведомления Оператору, не позднее
даты вступления в силу указанных изменений. С момента направления такого уведомления Агент
прекращает все действия по приему платежей, и производит расчеты, связанные с расторжением
настоящего Договора. В этом случае Договор прекращается и в отношении Коммерческого
представителя.
3.3. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить полномочия Агента полностью либо
частично с момента уведомления последнего, посредством размещения информации в Личном
кабинете агента или другим согласованным Сторонами образом. В этом случае Договор
прекращается и в отношении Коммерческого представителя.
3.4. В случае расхождения положений, указанных в настоящем Договоре и Правилах,
действуют положения, определенные в Правилах.
3.5. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения по настоящему Договору, которые
не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде

Чеченской республики.
3.6. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и
сторона его подписавшая принимает на себя в полном объеме все условия Договора и Правил.
3.7. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
Приложения:
1. Форма отчета коммерческого представителя.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
ИНН
КПП
ОГРН
БИК
Расчетный счет

КОММЕРЧЕСКИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПЛАТЕЖНЫЙ
СУБАГЕНТ

2005004411
201301001
1072032000534
040702703
40702810704450000464

Корр.счет
Банк

30101810800000000703
ФИЛИАЛ СКРУ ПАО
"МИнБанк"

Юр./факт.адрес

364046, Чеченская
Республика, г. Грозный,
ул. Заветы Ильича, д. 181,
кв. 20

Почтовый адрес

364046, Чеченская
Республика, г. Грозный,
ул. Заветы Ильича, д. 181,
кв. 20

e-mail:
тел:
факс:

info@unipay.ru
8(8712) 29-39-29
8(8712) 29-39-29


 Подписи сторон

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОММЕРЧЕСКИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПЛАТЕЖНЫЙ СУБАГЕНТ

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

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

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

