Приложение № 1
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов
осуществляющих операции платежных
агрегаторов

г. Красноярск

Договор о привлечении банковского платежного агента
осуществляющего операции платежного агрегатора №_____-____ПА
«__»________20__г.

Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены ОПДС
и включены в Правила привлечения Банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных
агрегаторов, опубликованные на сайтах www.kkrc.ru и www.krasplat.ru (далее – «Правила»). До заключения
Договора ПА обязан ознакомиться с Правилами.
ПА 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 ПА 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. ПА привлекается ОПДС для обеспечения приема электронных средств платежа юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и иными лицами, указанными в части 13 ст. 14.1 Федерального закон
от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – «Федеральный закон»), в том числе, с
применением Устройства ПА, а также для предоставления Клиентам ЭСП и обеспечения возможности
использования ЭСП, а также для участия в переводе денежных средств в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, указанных в части 13 статьи 14.1, по операциям с
использованием электронных средств платежа
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 ПА, а также перечень и стоимость дополнительных услуг на момент заключения настоящего
Договора определяется Тарифным планом ____.
3.3. ПА, вправе, во исполнение своих обязательств, перечислить обеспечительный платеж, в соответствии с
условиями Правил, указанное перечисление является правом, а не обязанностью ПА.
ПА перечисляет обеспечительный платеж
;
ПА не перечисляет обеспечительный платеж
.
3.4. Для целей осуществления расчетов в рамках настоящего Договора ПА открывает специальный банковский
счет (Счет) у ОПДС, а также, в случае перечисления ПА обеспечительного платежа, в обеспечение своих
обязательств перед ОПДС, ПА открывает 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, ПА 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.
Я, ______________________________________________ , в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю свое согласие/не согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение)
персональных данных, осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации. Согласие на обработку моих персональных
данных мною дается НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, Лицензия Банка России РФ № 3483-К, в отношении любой информации,
относящейся ко мне прямо или косвенно, сведения, предоставленные мною для заключения Договора или в период его действия, а также иные данные,
указанные в Правилах, договорах и иных заполняемых мной формах, и иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также
уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО впоследствии, любым из
вышеперечисленных способов; для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и
обслуживания любых видов гражданско-правовых договоров, заключаемых между мной и НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО. Данное
согласие действует с момента подписания в течение всего срока действия Договора, и далее в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора..
С объемом персональных данных я ознакомлен(а) и согласен(на).
Подтверждаю, что согласие на обработку НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО персональных данных всех лиц, указанных в Анкете,
или иных документах, мною получено, а также что мною сообщена информация о наименовании и месте нахождения НКО Красноярский Краевой
Расчетный Центр ООО, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о

правах лиц, указанных мною в Анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». При этом я несу ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требований получения
такого согласия от указанных третьих лиц и нарушения обработки такого согласия (включая передачу НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО их персональных данных), а также что до указанных лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27-07-2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Уведомлен (-а) о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления в НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр
ООО соответствующего заявления.

______________

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банковский платежный агент, осуществляющий
операции платежного агрегатора (ПА)
_____________________________________
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.

Приложение № 2
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов
осуществляющих операции платежных
агрегаторов

ФОРМА

АКТ
об оказании услуг
по Договору № ________ ПА 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, осуществляющий операции платежного агрегатора» (далее ПА), в лице ____________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что ПА, 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 ПА на начало
Отчетного периода
Задолженность ОПДС перед ПА по вознаграждению на начало
Отчетного периода
Задолженность ПА перед ОПДС по вознаграждению ОПДС на
начало Отчетного периода
Общая сумма осуществленных Переводов за Отчетный период
Количество операций по Переводам за Отчетный период
Перечислено ПА в пользу ОПДС в Отчетном периоде
Суммы отмененных Переводов в Отчетном периоде
Количество отмененных переводов в Отчетном периоде
Сумма вознаграждения ПА за оказанные в Отчетном периоде
услуги, в том числе НДС/НДС не облагается1
Перечислено ОПДС вознаграждение в пользу ПА в Отчетном
периоде
Сумма вознаграждения ОПДС за оказанные в Отчетном
периоде услуги, НДС не облагается
Перечислено ПА вознаграждение в пользу ОПДС в Отчетном
периоде
Задолженность ОПДС перед ПА по вознаграждению на конец
Отчетного периода
Задолженность ПА перед ОПДС по вознаграждению на конец
Отчетного периода
Задолженность/Неиспользованные средства ПА
на конец
Отчетного периода
ПОДПИСИ СТОРОН

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

__________________________________

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

От ПА:
_________________/______________/
М.П.

Для ПА, применяющих специальные налоговые режимы

Приложение № 3
к Правилам привлечения
Банковских платежных агентов
осуществляющих операции платежных
агрегаторов
Регламент претензионной работы
по отменам/возвратам Переводов по требованию Клиента
1. ПА 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 ПА 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 ПА о временных
ограничениях по отменам Переводов, в момент обработки заявки на отмену от ПА.
3. По факту получения ответа на запрос от Получателя денежных средств, ОПДС в течение 3
(трех) рабочих дней информирует ПА об отмененных/не отмененных Переводах, путем
отправки электронного письма на электронный адрес ПА, 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 ПА 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 ПА при выплате вознаграждения в
течение 3 (трех) рабочих дней после получения подписанного Сторонами Акта об оказании
услуг ОПДС от ПА.
В случае получения отрицательного ответа на запрос об отмене Перевода от Получателя
денежных средств, денежные средства ПА не возвращаются.
ПА 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 ПА.
В данном случае ОПДС не возвращает денежные средства ПА.
ПА имеет право отказать Клиенту в отмене Перевода, если ошибочный Перевод был
осуществлен по вине Клиента.
5. 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.
6. Претензии Клиентов о корректировках ошибочных, отклоненных Переводах
рассматриваются в соответствии с заключенными между Клиентами и ОПДС договорами и
внутренними документами ОПДС.

