Приложение № 1
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов

ФОРМА
г. Красноярск

Договор о привлечении банковского платежного агента №_____-____БПА
«__»________20__г.

Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены
ОПДС и включены в Правила привлечения Банковских платежных агентов, опубликованные на сайтах
www.kkrc.ru и www.krasplat.ru (далее – «Правила»). До заключения Договора БПА обязан ознакомиться с
Правилами.
БПА в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
подтверждает, что ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать.
После подписания Договора БПА не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Правил,
либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ОПДС.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами, которые являются неотъемлемой составной
частью Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. БПА, присоединившийся к Правилам, БПА привлекается ОПДС для принятия от имени и за счет ОПДС от
физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств,
в том числе с применением Устройства БПА, а также для предоставления Клиентам ЭСП и обеспечения
возможности использования ЭСП.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора, а также порядок расчетов между Сторонами
определяются Правилами.
3.2 Вознаграждение БПА, а также перечень и стоимость дополнительных услуг на момент заключения
настоящего Договора определяется Тарифным планом ____.
3.3. Для целей осуществления расчетов в рамках настоящего Договора БПА:
- специальный банковский счет (Счет) у ОПДС: .
- Банковский счет (расчетный счет) у ОПДС:
.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его расторжения по основаниям,
предусмотренным Правилами 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.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заключив Договор, БПА подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что ОПДС вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банковский платежный агент (БПА)
_____________________________________
Юридический адрес:___________________
Почтовый адрес:______________________
ОГРН
ИНН/КПП
т/факс:
адрес электронной почты: ________________
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
в _____________________
корреспондентский счет
БИК

____________________
______________________/____________/
М.П.

Оператор по переводу денежных средств (ОПДС)
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
Юридический
адрес:
660017,
г. Красноярск,
ул. Обороны, д. 3, офис № 333.
Почтовый
адрес: 660098,
г. Красноярск,
ул. Водопьянова, 20.
ОГРН 1082400001078, ОКПО 85059012
ИНН/КПП 2466155733/246601001
Телефон: (391) 274-95-71, 274-95-70.
Факс: (391) 27495-78.
Банковские реквизиты:
БИК 040407686
корреспондентский счет 30103810700000000686
Отделение по Красноярскому краю Сибирского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Председатель Правления
________________ /Березнев А.С./
М.П.
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Приложение № 2
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов

ФОРМА

АКТ
об оказании услуг
по Договору № ________ БПА от ____________________
за период с ___ _________ _____ г. по ___ _________ _____ г. (Отчетный период)

г. Красноярск
«___» _________ _____ года
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский
Краевой Расчетный Центр, именуемое в дальнейшем «Оператор по переводу денежных средств» (далее ОПДС), в лице Председателя Правления Березнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________ «__________», именуемый(ое) в
дальнейшем «Банковский платежный агент» (далее - БПА), в лице ____________________, действующей
(его) на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Банковский
платежный агент надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в соответствии с
нижеприведенными данными:
1
Дата, время начала Отчетного периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

1

Дата, время окончания Отчетного периода
Задолженность/Неиспользованные средства БПА на начало
Отчетного периода
Задолженность ОПДС перед БПА по вознаграждению на
начало Отчетного периода
Задолженность БПА перед ОПДС по вознаграждению ОПДС
на начало Отчетного периода
Общая сумма осуществленных Переводов за Отчетный период
Количество операций по Переводам за Отчетный период
Перечислено БПА в пользу ОПДС в Отчетном периоде
Суммы отмененных Переводов в Отчетном периоде
Количество отмененных переводов в Отчетном периоде
Сумма вознаграждения БПА за оказанные в Отчетном периоде
услуги по приему от Клиентов и (или) выдачи Клиентам
наличных денежных средств, в том числе НДС/НДС не
облагается1
Перечислено ОПДС вознаграждение в пользу БПА в Отчетном
периоде
Сумма вознаграждения ОПДС за оказанные в Отчетном
периоде услуги, НДС не облагается
Перечислено БПА вознаграждение в пользу ОПДС в Отчетном
периоде
Задолженность ОПДС перед БПА по вознаграждению на конец
Отчетного периода
Задолженность БПА перед ОПДС по вознаграждению на конец
Отчетного периода
Задолженность/Неиспользованные средства БПА на конец
Отчетного периода
ПОДПИСИ СТОРОН

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

__________________________________

От Оператора по переводу денежных средств
_________________/А.С.Березнев /
М.П.

От Банковского платежного агента:
_________________/______________/
М.П.

Для БПА, применяющие специальные налоговые режимы
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Приложение № 3
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов
Регламент претензионной работы
по отменам/возвратам Переводов по требованию Клиента
1.
БПА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления об
отмене/возврате Перевода от Клиента, отправляет ОПДС, в электронном виде по адресу:
otmena@krasplat.ru запрос об отмене /возврате Перевода в следующей форме:
Прошу отменить ошибочно проведенный кассиром/ошибочно внесенный Клиентом
Перевод:
ID Платежа
Дата платежа
Реквизит платежа
Сумма
Клиент
(№ телефона)
(не обязательно)
2.
ОПДС в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от БПА запроса на
отмену Перевода, формирует запрос Получателю денежных средств об отмене Перевода.
В случае установления Получателем денежных средств временных ограничений по
возможности осуществления отмен Переводов, ОПДС информирует БПА о временных
ограничениях по отменам Переводов, в момент обработки заявки на отмену от БПА.
3.
По факту получения ответа на запрос от Получателя денежных средств, ОПДС в
течение 3 (трех) рабочих дней информирует БПА об отмененных/не отмененных Переводах,
путем отправки электронного письма на электронный адрес БПА, указанный в Договоре.
Сроки обработки поступивших заявок Получателями денежных средств,
регламентируются внутренними регламентами/ процессами Получателями денежных
средств.
ОПДС не несет ответственности за неоперативную обработку заявок об отменах
Переводов Получателем денежных средств.
4.
В случае получения положительного ответа на запрос об отмене Перевода
ОПДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сумм по отмененным
Переводам от Получателя денежных средств возвращает денежные средства БПА путем
перечисления денежных средств на Банковский счет (расчетный счет), в случае его открытия
у ОПДС, или на расчетный счет, указанный в реквизитах Договора либо возвращаются БПА
при выплате вознаграждения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанного
Сторонами Акта об оказании услуг ОПДС от БПА.
В случае получения отрицательного ответа на запрос об отмене Перевода от
Получателя денежных средств, денежные средства БПА не возвращаются.
5.
БПА обязуется вернуть сумму отмененного Перевода Клиенту не позднее 30
календарных дней с момента подачи заявления Клиентом.
В случае положительного ответа от ОПДС по отмене Перевода, БПА имеет право
вернуть Клиенту сумму отмененного Перевода до фактического возврата ОПДС денежных
средств БПА. В данном случае ОПДС не возвращает денежные средства БПА.
БПА имеет право отказать Клиенту в отмене Перевода, если ошибочный Перевод был
осуществлен по вине Клиента.
6.
По итогу отчетного периода, в котором была произведена отмена, ОПДС вносит
сумму и количество отмен за отчетный период в Акт об оказании услуг за период, в котором
произведен возврат (зачет) отмененных Переводов.
7.
Претензии Клиентов о корректировках ошибочных, отклоненных Переводах
рассматриваются в соответствии с заключенными между Клиентами и ОПДС договорами и
внутренними документами ОПДС.
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Приложение № 4
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов
Условия переводов денежных средств в пользу отдельных Получателей
Раздел 1. Условия перевода денежных средств в пользу «МТС»
1.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на БПА, осуществляющих прием
наличных денежных средств от Клиентов в пользу Получателей: ПАО «МТС», АО
«Сибинтертелеком», АО «КОМСТАР ХМАО», ПАО «Московская городская телефонная сеть», ООО
«Цифровое телерадиовещание» - далее «МТС».
1.2. С даты начала приема наличных денежных средств от Клиентов в течение действия
договора БПА должны обеспечить визуализацию Устройств БПА (БПС) посредством размещения
собственных информационных материалов, согласованных с ОПДС, информационных материалов,
предоставленных «МТС» или ОПДС. Оформление Устройств БПА (БПС), включая элементы
наружной и внутренней рекламы, а также размещение рекламно-информационных материалов на
Устройствах БПА (БПС) не должно создавать преимущества другим лицам, в том числе операторам
связи.
1.2.1. Требования к размещению информационных материалов на Устройствах БПА (БПС) (за
исключением Автоматических устройств БПА (БПС):
Обязательные:
- наличие информационных стикеров на входных дверях помещения;
- наличие информационных стикеров внутри помещения на Устройствах БПА (БПС) либо
непосредственно рядом с ним;
- наличие инструкции о порядке приема наличных денежных средств от Клиентов с
использованием Устройств БПА (БПС).
Рекомендованные:
- размещение различных полиграфических, металлопластиковых POS-материалов, световых
рекламных конструкций и другой рекламной продукции, информирующей о Переводах в
непосредственной близости от Устройств БПА (БПС).
1.2.2. Требования к размещению информационных материалов на Автоматических устройствах
БПА (БПС):
Обязательные:
- наличие информационных стикеров на открытых для просмотра поверхностей
Автоматических устройств БПА (БПС) и/или рядом с ними;
- наличие электронных логотипов операторов связи в пункте меню выбора услуги по
Переводам на экране Автоматических устройств БПА (БПС).
Рекомендованные:
- размещение различных полиграфических, металлопластиковых POS-материалов, световых
рекламных конструкций и другой рекламной продукции, информирующей о Переводах в
непосредственной близости от Автоматического устройства БПА (БПС).
1.3. БПА обязуется немедленно в момент получения от ОПДС соответствующего уведомления
прекратить прием наличных денежных средств от Клиентов в Устройствах БПА (БПС) на основании
уведомления ОПДС, при этом ОПДС или МТС имеет право заблокировать возможность приема
наличных денежных средств от Клиентов в таких Устройствах БПА (БПС) в одностороннем
внесудебном порядке.
1.4. В рамках исполнения обязательств БПА по заключенному договору с ОПДС не
допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы Абонентам «МТС» без
предварительно полученного согласия Абонента «МТС» на получение рекламы. БПА гарантируют
ОПДС неуклонное исполнение данного условия.
1.5. БПА обязан обеспечить предоставление ОПДС информации о технических сбоях в
процедуре приема наличных денежных средств от Клиентов в пользу «МТС» в течение 15
(пятнадцати) минут с момента обнаружения на e-mail ОПДС, а также обеспечить информирование
Клиентов о технических сбоях и возможных временных задержках в зачислении денежных средств в
пользу «МТС».
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1.6. БПА при осуществлении деятельности по приему наличных денежных средств от
Клиентов обязан обеспечить выполнение следующих требований:
1.6.1. Сообщения, выдаваемые на дисплей Автоматических устройств БПА (БПС), должны
содержать только следующие данные об абоненте:
• номер телефона;
• номер лицевого счета абонента;
• название "домашнего" оператора абонента;
• данные об абоненте (инициалы – для абонентов МТС или номер квартиры – для абонентов
МГТС).
Никакие другие данные об абоненте, абонентском договоре, состоянии лицевого счета
абонента на дисплей Автоматических устройств БПА (БПС) выводиться не должны.
1.6.2. На Автоматических устройствах БПА (БПС) должна быть предусмотрена
функциональная клавиша, с помощью которой Клиент может прервать сеанс работы с
Автоматическим устройством БПА (БПС).
1.6.3. На Автоматических устройствах БПА (БПС) должны быть предусмотрены либо
функциональные клавиши, либо сообщения, выдаваемые на дисплей Автоматических устройств БПА
(БПС) (на которые Клиент должен ответить либо "Да", либо "Нет"), с помощью которых Клиент мог
бы подтвердить правильность введенных и/или указанных на Автоматических устройствах БПА
(БПС) данных.
1.6.4. Сеанс обслуживания Клиента может быть прерван по инициативе Автоматического
устройства БПА (БПС) только в следующих случаях:
- если превышено заданное количество попыток ввода данных;
- если произошел аппаратный сбой Автоматических устройств БПА (БПС);
- если по тем или иным причинам (в частности, из-за аппаратного сбоя) невозможно выдать
кассовый чек Клиенту;
- если превышено время ожидания реакции Клиента на приглашения о вводе данных.
1.6.5. На Автоматическом устройстве БПА (БПС) в приглашении Клиенту ввести номер
телефона, должно быть:
• указание формата ввода номера;
• пример ввода номера телефона.
Количество попыток ввода должно быть конфигурируемым параметром, но не менее трех.
Формат ввода номера зависит от возможностей Автоматических устройств БПА (БПС).
Рекомендуемый формат (АBC)-ХХХ-ХХХХ, где АВС – префикс (код города для МГТС), Х – цифры
номера. Допускается формат ввода: ABCХХХХХХХ (10 цифр без разделителей).
Должен быть указан федеральный номер телефона. Клиенту должно выводиться
предупреждение.
1.6.6. Правила ввода лицевого счета на Автоматическом устройстве БПА (БПС) - лицевой счет
должен состоять:
• для ПАО «МТС» из 12 цифр;
• для услуг фиксированной связи (ШПД, КТВ, ЦТВ, стац. телефония) ПАО «МТС» и для АО
«КОМСТАР-ХМАО» из 11 цифр. Под полем или над полем ввода номера 11-ти значного лицевого
счета, обязательно должен быть размещен следующий комментарий: «Введите 11 цифр лицевого
счета, номер л/сч можно узнать по номеру бесплатной линии 8-800-250-08-90. Для клиентов г.
Москвы (бывший СТРИМ), действует следующее правило: перед л/сч вводится необходимое
количество нолей до 11 цифр без пробелов и дефисов. Например, л/сч 1234567-89 вводится в формате
00123456789».
1.6.7. После приема наличных денежных средств от Клиентов БПА обязаны выдать Клиенту
кассовый чек с обязательным указанием следующих реквизитов:
№
п/п
1
2
3
4
5

Реквизит кассового чека
Название БПА
Номер кассового чека
Номер Автоматического устройства БПА (БПС)
Адрес расположения Автоматического устройства БПА (БПС) (с указанием названия
населенного пункта)
Телефон службы поддержки
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№
п/п
6
7
8
9
10
11

Реквизит кассового чека
Название домашнего оператора абонента (длина поля – 40 знакомест)
Сумма с учетом НДС и НСП
Сумма
Дата и время платежа
Номер телефона в 10-ти значном формате или № лицевого счета абонента
Код акцептования платежа МТС [1]
[1]
При отсутствии в кассовом чеке «Кода акцептования платежа МТС», в кассовом чеке
должно быть отражено «Платеж принят без акцептования МТС».

1.7. БПА обязаны обеспечить 100 % (стопроцентную) актуальность регистрационных данных
Устройств БПА (БПС) (сведения о месте нахождения Устройств БПА (БПС), сведения о законном
владельце Устройств БПА (БПС)) (далее – регистрационные данные). Под актуальностью понимается
соответствие всех регистрационных данных Устройств БПА (БПС), занесенных БПА в базу данных
ОПДС при регистрации Устройств БПА (БПС) в Личном кабинете БПА их фактическому значению.
БПА обязаны актуализировать регистрационные данные Устройств незамедлительно при
изменении любых из регистрационных данных. Прием Сумм Переводов с незарегистрированных
(или с зарегистрированных с указанием регистрационных данных, не соответствующих
фактическому значению) Устройств БПА (БПС) запрещен.
1.8. БПА обязаны корректно выставлять дату/время на Устройствах БПА (БПС), а также
представлять ОПДС информацию о принятых наличных денежных средствах в течение 15
(пятнадцати) минут с момента приема наличных денежных средств от Клиентов.
1.9. В случае нарушения п.1.2, 1.4 - 1.6, 1.8 настоящего Приложения БПА выплачивает ОПДС
штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей по каждому зафиксированному случаю нарушения на
основании выставленного счета в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты выставления счета. При
этом за нарушение п.1.2.2 и п.1.8 настоящего Приложения штраф может быть выставлен по одному
Устройству БПА (БПС) не чаще 1 (Одного) раза в месяц до момента исправления БПА указанного
нарушения.
1.10. В случае нарушения БПА п.1.3 настоящего Приложения в части немедленного
прекращения приема наличных денежных средств от Клиентов в соответствии с уведомлением
ОПДС, БПА обязуется уплатить ОПДС штраф в размере 100% (Ста процентов) от общей Суммы
Переводов, прием которых осуществлен после получения соответствующего уведомления от ОПДС,
на основании выставленного счета в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты выставления счета.
1.11. В случае нарушения 1.7 настоящего Приложения БПА выплачивает Системе штраф в
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей по каждому зафиксированному случаю нарушения на
основании выставленного счета в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты выставления счета.
Раздел 2. Условия переводов денежных средств в пользу «Билайн»
2.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на БПА, принимающих наличные
денежные средства от Клиентов в пользу Получателя ПАО «ВымпелКом» - далее «Билайн».
2.2. БПА должно быть обеспечено размещение в (на) Устройствах БПА (БПС)
информационных сообщений о приеме наличных денежных средств от Клиентов в пользу «Билайн»
и оформление Устройств БПА (БПС) информационными материалами (стикерами, плакатами,
инструкциями, брошюрами, штендерами и дисплейным оборудованием по согласованию с ОПДС в
соответствии с критериями, определенными «Билайн» для каждого типа Устройства БПА (БПС)), при
этом:
- размер информационных материалов «Билайн» должен быть не меньше размера подобных
размещенных в (на) Устройствах БПА (БПС) информационных материалов других компаний, в т.ч.
операторов связи;
- место размещения информационных материалов «Билайн» должно обеспечивать Клиентам
полный и удобный просмотр данных материалов и соответствовать критериям, установленным
«Билайн»;
- размеры и место размещения информационных материалов должны согласовываться с
уполномоченными сотрудниками ОПДС.
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2.2.1. При приёме наличных денежных средств от Клиентов в Устройствах БПА (БПС) (за
исключением Автоматических устройств БПА (БПС)):
Обязательно:
- наличие информационных стикеров на входных дверях помещения;
- наличие информационных стикеров внутри помещения на кассовых аппаратах (для магазинов
и дилеров), на стеклянной перегородке (для банков);
- наличие инструкции о порядке приема наличных денежных средств от Клиентов на
Устройствах БПА (БПС).
Рекомендовано:
- размещение информационного плаката в непосредственной близости Устройств БПА (БПС);
- размещение уличных информационных штендеров у входа в помещение, где находятся
Устройства БПА (БПС);
- наличие информационных брошюр для Клиентов в свободном доступе с описанием услуги по
Переводам.
2.2.2. При приёме наличных денежных средств от Клиентов на Автоматических устройствах
БПА (БПС)):
- обязательно наличие информационных стикеров на открытых для просмотра поверхностях
Автоматических устройств БПА (БПС) и/или рядом с Автоматическими устройствами БПА (БПС);
- рекомендовано наличие плаката или другой визуальной информации в непосредственной
близости Автоматических устройств БПА (БПС).
2.3. БПА обязаны извещать ОПДС об изменениях в сведениях об Устройствах БПА (БПС)
путем внесения новых данных в Личный кабинет БПА не позднее трех рабочих дней с момента
изменений.
2.4. Устройства БПА (БПС), посредством которых принимаются наличные денежные средства
от Клиентов, должны быть зарегистрированы в Личном кабинете БПА, а также должны иметь
соответствующее оборудование и программное обеспечение, необходимое для проведения Переводов
в режиме реального времени.
2.5. После приема наличных денежных средств от Клиентов БПА обязаны выдать Клиенту
кассовый чек. Второй комплект чека остается у БПА и хранится в течение одного года со дня приема
наличных денежных средств от Клиента.
2.6. Минимальный размер Перевода не может быть установлен выше 10 (Десяти) рублей.
2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от ОПДС письменного указания о
прекращении приема наличных денежных средств от Клиентов в Устройствах БПА (БПС) с
указанием адреса нахождения Устройств БПА (БПС). Такие указания могут даваться ОПДС без
указания причин.
2.8. Перевод за услуги связи «Билайн» должен быть осуществлен на все без исключения
номера телефонов, в отношении которых получено подтверждение возможности приема и зачисления
Перевода.
2.9. В случае взимания комиссии или иных сборов при приеме наличных денежных средств от
Клиентов до момента приема наличных денежных средств Клиент должен быть проинформирован о
факте и размере взимаемой комиссии или других сборов следующими способами:
- при приеме наличных денежных средств от Клиентов с использованием Автоматических
устройств БПА (БПС) отображать информацию о факте и размере взимаемой с Клиентов комиссии
или других сборов в легко читаемом виде на экранной форме, предназначенной для указания номера
телефона, или на экранной форме, предназначенной для отражения суммы внесенных денежных
средств, без необходимости перехода на другие экранные формы для просмотра данной информации;
- при приеме при приеме наличных денежных средств от Клиентов с использованием
Устройств БПА (БПС) (за исключением Автоматических устройств БПА (БПС) информирование о
факте и размере взимаемой комиссии или других сборов должно производиться сотрудником БПА
(БПС).
2.10. В случае невыполнения БПА обязательств по п. 2.2 настоящего Приложения, БПА
выплачивает ОПДС штраф в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей по каждому Устройству
БПА (БПС), в которой зафиксировано нарушение, в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения
требования ОПДС.
2.11. В случае нарушения обязательств по пп. 2.3-2.9 настоящего Приложения, БПА
выплачивает ОПДС штраф в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей по каждому
зафиксированному случаю нарушения или ОПДС удерживает штраф из сумм выплачиваемого БПА
вознаграждения.
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Уплата штрафа производится БПА в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
требования ОПДС. Устройства БПА (БПС), по которым зафиксированы данные нарушения, ОПДС
вправе отключить.
Раздел 3. Условия переводов денежных средств в пользу «МегаФон»
3.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на БПА, принимающие Платежи в пользу
Получателя ПАО «МегаФон» - далее «МегаФон».
3.2. После приема наличных денежных средств от Клиентов БПА обязаны выдать Клиенту
кассовый чек.
3.3. Клиенты должны быть проинформированы о факте удержания из Суммы Перевода любого
рода комиссий. Размер комиссии по Переводам, принимаемым в пользу Абонентов «МегаФон», не
должен превышать размера комиссии по Переводам, принимаемым в пользу абонентов любых
третьих лиц, оказывающих услуги связи.
3.4. Информация о возможности Переводов за услуги связи «МегаФон» должна быть
размещена в наружном и внутреннем оформлении Устройств БПА (БПС) (в том числе посредством
рекламных носителей и на экранных заставках Автоматических устройств БПА (БПС)), на Интернетсайте БПА, а также путем круглосуточно доступных телефонных служб клиентской поддержки БПА
в соответствии со следующими условиями:
- площадь рекламной поверхности, занимаемая брэндами, товарными знаками и логотипами
«МегаФон», должна быть не менее площади рекламной поверхности, занимаемой брэндами,
логотипами и товарными знаками любых третьих лиц, оказывающих услуги связи, за исключением
письменного одобрения ОПДС.
3.5. БПА обязан приостановить или прекратить прием наличных денежных средств от
Клиентов для осуществления Перевода за оказываемые «МегаФон» услуги связи в случае получения
письменного мотивированного уведомления от ОПДС о приостановке или прекращении (включая,
частичном) приема наличных денежных средств от Клиентов в (на) Устройствах БПА (БПС),
указанных ОПДС, в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления ОПДС.
3.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня после поступления от ОПДС письменного запроса БПА
обязуется предоставлять информацию об обстоятельствах совершения Переводов, необходимую
ОПДС для рассмотрения обращений и претензий Клиентов.
3.7. По Переводам, принятым с удержанием любого рода комиссий, и по Переводам, принятым
без удержания любого рода комиссий с Клиентов, БПА осуществляет раздельный электронный
документооборот.
3.8. В случае нарушения обязательств по пп. 3.2-3.5 настоящего Приложения, а также
неоднократного (двух и более раз) нарушения обязательств по п.3.6 настоящего Приложения БПА
выплачивает ОПДС штраф в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей по каждому
зафиксированному случаю нарушения или ОПДС удерживает штраф из сумм выплачиваемого БПА
вознаграждения.
3.9. В случае нарушения обязательств по пп. 3.7 настоящего Приложения БПА выплачивает
Системе штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей по каждому зафиксированному факту
нарушения или ОПДС удерживает штраф из сумм выплачиваемого БПА вознаграждения.
Фактом нарушения считаются нарушения, выявленные в конкретном Устройстве БПА (БПС). В
случае если выявленное нарушение не устраняется БПА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
направлению ему (ей) претензии, данное нарушение считается повторным.
Раздел 4. Условия приема денежных средств в пользу «Теле 2»
4.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на БПА, принимающие наличные
денежные средства от Клиентов для осуществления Переводов в пользу Получателей ООО «Т2
Мобайл», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», ЗАО «АКОС», ОАО «АПЕКС» - далее «Теле 2».
4.2. После приема наличных денежных средств от Клиентов БПА обязаны выдать Клиенту
кассовый чек.
4.3. Размер комиссии, взимаемой БПА с Клиента, не должен превышать размер платы,
взимаемой БПА при Переводах в пользу «Билайн», «МТС», «МегаФон» и не должен превышать
размера, установленного в Тарифном плане этого БПА.
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4.4. В (на) Устройствах БПА (БПС) должно быть обеспечено информирование Клиентов о
возможности совершения Переводов в пользу «Теле 2» с использованием рекламных и
информационных материалов (наклейки, вывески, указатели), согласованные с ОПДС.
4.5. В случае нарушения обязательств по п. 4.2, 4.3 настоящего Приложения БПА выплачивает
ОПДС штраф в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей по каждому Устройству БПА (БПС), в
котором зафиксировано нарушение, в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения требования
ОПДС.
Подтверждением совершенного нарушения может являться документ, подтверждающий
Перевод либо заявление Клиента с указанием данного нарушения, либо результаты проверки мест
Устройств БПА (БПС) (в виде фотоотчета), проведенной ОПДС или «Теле 2».
4.6. Также в случае нарушения обязательств по п.4.3 настоящего Приложения ОПДС вправе
незамедлительно заблокировать возможность приема наличных денежных средств от Клиентов таким
БПА, направив ему (ей) соответствующее уведомление в течение 6 (Шести) часов после
фактического приостановления.
4.7. В случае нарушения обязательств п. 4.4 настоящего Приложения, а также в случаях
искажения логотипа или товарного знака TELE2 либо создания каких-либо преимуществ в пользу
«Билайн», «МТС», «МегаФон» при совершении Клиентом Перевода (дополнительная реклама
данных Получателей на дисплее Автоматических устройств БПА (БПС) во время ввода информации
Клиентом и т.п.), БПА выплачивает ОПДС штраф в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей по
каждому Устройству БПА (БПС), в котором зафиксировано нарушение, в течение 3 (Трех) рабочих
дней после получения требования ОПДС.
Подтверждением совершенного нарушения может являться документ, подтверждающий
Перевод либо результаты проверки мест Устройств БПА (БПС) (в виде фотоотчета), проведенной
ОПДС или «Теле 2».
Раздел 5. Условия переводов денежных средств в пользу «ККБ»
5.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на БПА, принимающие наличные
денежные средства от Клиентов для осуществления Переводов в пользу Оператора по переводу
денежных средств АО Банк «ККБ» - далее «ККБ».
5.2. После приема наличных денежных средств от Клиентов БПА обязан выдать
Плательщику кассовый чек с обязательным указанием следующих реквизитов:
№ Наименование поля
Содержание
1. наименование документа
кассовый чек
2. общую сумму принятых денежных средств
указывается сумма цифрами
3. наименование операции
прием наличных денежных средств
4. размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом в указывается сумма цифрами
виде общей суммы
4.1 в том числе дополнительное вознаграждение в указывается сумма цифрами
случае его взимания
5. дату, время приема денежных средств
указывается цифрами
6. номер кассового чека и контрольно-кассовой указывается цифрами/буквами
техники
7. адрес места приема денежных средств
указывается адрес Пункта
8. реквизиты Оператора по переводу денежных АО Банк «ККБ»
средств
Московский филиал АО Банк «ККБ»
адрес места нахождения: 119071,
г.Москва, Малый Калужский пер., д. 4,
стр. 1
ИНН 3006000387, КПП 772543001,
Лицензия на осуществление банковских
операций – 1087 от 05.02.2016 г.
Тел.: (499) 301-04-54
9. реквизиты
указывается
наименование,
место
нахождения, ИНН, КПП, телефон
Агента
10. Уникальный номер Клиента
указывается цифрами
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