Приложение № 1.2
к Правилам Системы
Форма договора об
информационно-технологическом взаимодействии
между Кредитной организацией и Оператором Системы
ДОГОВОР № ___
об информационно-технологическом взаимодействии между участниками расчетов
г. Грозный

«____» ____________ 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 «Кредитная организация», в лице
______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе
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 Кредитной организации в Системе на условиях, определенных в
Правилах Системы и опубликованных на сайте http://www.unipay.ru. Термины, используемые в
настоящем Договоре, понимаются сторонами в рамках Договора так, как они определены Правилами
Системы. Кредитная организация в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации безоговорочно присоединяется к Правилам и подтверждает, что ознакомилась с
условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать.
1.2. Кредитная организация при осуществлении по поручению Клиента Системы безналичных
расчетов, включая списание денежных средств с текущего счета Клиента Системы в Кредитной
организации по его распоряжению, а также перевод денежных средств без открытия банковского
счета, направленных в пользу Оператора Системы обеспечивает за вознаграждение
информационное и технологическое взаимодействие между Клиентом Системы и Оператором
Системы.
1.3. В случае, если Клиентом Системы сформирована Заявка, Кредитная организация
обеспечивает за вознаграждение предоставление информации о Заявке Клиента Системы
Оператору системы в порядке, предусмотренном Договором и Правилами.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 2.1. Права, обязанности и
ответственность Сторон Договора при работе в Системе определяются Правилами.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует
до его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской
Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до
расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями
Договора.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Заключив Договор, Кредитная организация подтверждает, что ознакомлена и согласна с
тем, что Оператор системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.
4.2. Кредитная организация обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения
любых данных, указанных ею в п.5 Договора, в письменном виде уведомить Оператора Системы о
произошедших изменениях.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для
каждой из Сторон.
4.4. Приложения к договору:
Приложение № 1 Перечень Поставщиков, в оплату Услуг и Товаров которых Кредитная
организация вправе формировать Заявки.
Приложение № 2 Акт проведенных по поручению Клиента Системы операций
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
ИНН
2005004411
КПП
201301001
1072032000534
ОГРН
БИК
040702703
Расчетный счет 40702810704450000464

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНН
КПП
БИК

Корр.счет
Банк

30101810800000000703
ФИЛИАЛ СКРУ ПАО "МИнБанк"

Корр.счет

364046, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Заветы Ильича,
д. 181, кв. 20
Юр./факт.адрес

Почтовый
адрес

e-mail:
тел:
факс:

Юр./факт.адрес:
364046, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Заветы Ильича,
д. 181, кв. 20
Почтовый

info@unipay.ru
8(8712) 29-39-29
8(8712) 29-39-29
Подписи сторон
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
____________________________________
( должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

адрес
e-mail:
тел:
факс:

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
____________________________________
( должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

Приложение № 1 к Договору об
информационно-технологическом
взаимодействии между участниками расчетов
№ _____ от «___» _______________ 2012 г.
Перечень Поставщиков, в оплату Услуг и Товаров
которых Кредитная организация вправе формировать Заявки.
№
п/п

Наименование

Вид услуги

Вознаграждение кредитной
организации, % (включая НДС)

Примечание

Приложение № 2 к договору об информационнотехнологическом взаимодействии между участниками
расчетов № _____ от «___» _______________ 201__
г.
АКТ № ___
о проведенных по поручению Клиента Системы операций за период с
«___» ____________ 201__г. по «___» _____________ 201__г.
г.Грозный

«

»

201__ г.

Закрытое акционерное общество «Р-Телеком», в лице Президента Хамзатова Артура Вахаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ , в лице
_______________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Сводная расшифровка операций за период с __________ по ______________г.
Кол-во % Сумма
Передано информации о переводах в
адрес Системы
Передано заявок на проведение платежей
в пользу поставщиков товаров, работ, услуг
1.
2.
3.
Начислено вознаграждение
1.
2.
3.
Задолженность ЗАО «Р-Телеком» перед _______
на «01» «___» 201__г.
Выплачено вознаграждение
Задолженность ЗАО «Р-Телеком» перед _______
на «30» «___» 201__г.
Итого вознаграждение составило сумму в размере: ____________________________________, в
том числе НДС - ________ руб.
Настоящий акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора об информационнотехнологическом взаимодействии между участниками расчетов № _____ от «___» «___» 201_ г.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
Президент
______________________/Хамзатов.А.В.

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Председатель правления
_____________________/

