Документы для заключения договора





Для заключения договора Вам потребуются следующие документы:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (копия),
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации (ИНН) (копия),
Протокол об избрании руководителя (Генерального директора / Директора и т.п.),
Доверенность уполномоченному представителю на подписание договора и/или иных
документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия
доверенности) (копия, заверенная печатью и подписью руководителя).
ЗАО «Р-ТелеКом» - представляет торговую марку «UniPay», лидирующею платежную
систему в регионе по приему платежей за различные виды услуг.
Платёжная Система «UniPay» является сертифицированным программным продуктом
российского производителя, первой национальной платежной системой в Чеченской
Республике, разработанной в рамках освоения инновационных телекоммуникационных
и банковских технологий в 2011 году.
Инфраструктуру платежной системы составляют процессинговый и расчетный центры.
Услуги предоставляются под зарегистрированной товарной маркой «UniPay». Система
использует
современные
технологии
и
сертифицированное
оборудование
(Сертификаты соответствия Министерства РФ по связи и информатизации № ОС/1-СТ139,
ОС/1-СПД-301,
ОС/1-СПД-441,
ОС/1-ТМ-266.
Сертификаты
соответствия
Госстандарта РФ № POCC RU.ME06.B00994, ROCC RU.ME67.B02488.)
Со времени основания организации наблюдается неуклонный рост: расширяется
адресная база платёжных терминалов, увеличивается число сервисов, которые можно
оплатить через Систему «UniPay», совершенствуется программа мониторинга и служба
технической поддержки Системы.
На сегодняшний день более 1 000 терминалов моментальной оплаты работаю под
торговой маркой «UniPay» в регионе. Через терминалы Платёжной Системы «UniPay»
можно произвести оплату в пользу более чем 2000 поставщиков различных услуг.

коммунальные услуги и др.;
электроэнергия, газ и др.
сотовые операторы;
операторы местной, междугородней и международной связи;
Интернет-провайдеры, операторы IP-телефонии;
операторы кабельного телевидения; оплата потребительских кредитов;
пополнение электронных кошельков;
оплата товаров, приобретённых через Интернет-магазины;
оплата билетов авиакомпаний.
оплата штрафов, госпошлин и налоговых сборов,

В ближайших перспективах компании приоритетным направлением обозначено
подключение к Системе и дальнейшее активное развитие таких социально
значимых сервисов как:

плата за обучение в ВУЗах, школьных и дошкольных общеобразовательных
учреждениях.

ПС «UniPay» обеспечивает:

бесперебойную работу сети терминалов;
её техническое обслуживание;
инкассацию;
корректную работу с клиентами операторов технической поддержки;
своевременное и в полном объёме перечисление денежных средств,
поступивших в адрес Поставщиков услуг;
отправку Системой реестров в утверждённой форме, в удобные для
Поставщиков сроки;
Система предоставляет полную финансовую отчётность по проведённым
платежам.

Оплата услуг Вашей компании с баланса сотового
телефона Клиента
Подключение поставщиков услуг к платформе мобильной коммерции МТС.
Система Платёжного Сервиса «UniPay» сообщает об успешном окончании этапа
тестирования и технической интеграции с платформой мобильной коммерции МТС.
Приглашаем поставщиков, желающих предоставить возможность своим Клиентам
производить оплату товаров и услуг с баланса своего мобильного телефона, присоединиться
к Системе «UniPay» и заключить Договор на подключение к платформе мобильной
коммерции.
Применение данного современного высокотехнологичного решения для совершения
микроплатежей в режиме онлайн позволит Вашей компании значительно повысить уровень
качества обслуживания Клиентов.
В любом месте, в любое время, получив необходимые данные о товаре/услуге в Интернет,
при помощи sms-уведомления, по каталогу, иным способом, Клиент осуществит оплату. Для
этого он даёт распоряжение на списание части средств со своего баланса у сотового
оператора. «UniPay» проинформирует о совершении платежа в адрес Вашей компании,
предоставив все параметры произведённой трансакции. Клиент получает уведомление об
успешном совершении операции, которое по дополнительному соглашению может
сопровождаться сообщением рекламного содержания и благодарностью за то, что Клиент
пользуется услугами Вашей фирмы.
С условиями подключения к сервису, а также тарификацией данной услуги для различных
категорий торгово-сервисных предприятий Вы можете ознакомиться, подав заявку на
присоединение к Системе с сайта http://www.unipay.ru либо, обратившись к нам по телефону
8(8712) 29-39-29, e-mail: info@unipay.ru.

Об открытии специального счета для Провайдеров
Вступление в силу 29 сентября 2011 года ФЗ-162 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
национальной платежной системе», вносит изменения в порядок взаимодействия
Поставщиков Услуг и Платёжных Агентов.
Пунктами 18, 19 и 20 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ установлено следующее:
п.18 Поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме
платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе
получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на
банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами.
п.19 По специальному банковскому счету поставщика могут осуществляться операции:
1. зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного
агента.
2. списание денежных средств на банковские счета.
п.20 Осуществление других операций по специальному банковскому счету поставщика
не допускается.
Кроме того уведомляем, что с 29 сентября 2011 года, контроль за соблюдением Платёжными
агентами и банковскими платёжными агентами, обязанными по сдаче в кредитную
организацию полученных от плательщиков при приёме платежей наличных денежных средств
для зачисления в полном объёме на свой специальный банковский счёт, и поставщиками, в
адрес которых ведётся приём платежей от физических лиц, а также право налагать штрафы
за нарушение указанных требований, возложены на Налоговые органы.
Во избежание возникновения затруднений в осуществлении перечислений денежных средств,
принятых Системой от плательщиков в адрес Вашей организации, рекомендуем по факту
открытия специального счёта своевременно уведомить Систему «UniPay»
об открытии
такого счёта письмом, содержащим реквизиты счёта.

