Приложение № 1
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов

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:
- открывает 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: 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10, пом. № 69,70,71.
Почтовый адрес: 660098, г. Красноярск,
ул. Водопьянова, 20.
ОГРН 1082400001078, ОКПО 85059012
ИНН/КПП 2466155733/246001001
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.

