Договор оказания информационных услуг № И-МФО______

г. Новосибирск

__ ________ 201_ года

Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), Лицензия Банка России от 14 апреля 2014 года № 3166-К, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Председателя Правления Маца Григория Моисеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику индивидуальную разовую информационную услугу по
предоставлению конфиденциальной информации о порядке юридического, организационного и
технологического взаимодействия Сторон при подключении и дальнейшем функционировании проекта
(далее – Услуга), предполагающего эмиссию Исполнителем банковских предоплаченных карт
международной платежной системы и последующую деятельность по обеспечению перечисления денежных
средств Заказчика со счета, открытого у Исполнителя, в пользу клиентов Заказчика на указанные карты
(Сервис предоплаченных карт ), включающей в себя:
1.1.1. описание Сервиса предоплаченных карт;
1.1.2. назначение и функционал банковских предоплаченных карт международной платежной системы в
рамках Сервиса предоплаченных карт;
1.1.3. договорную схему работы в рамках Сервиса предоплаченных карт (перечень договоров и их
назначение);
1.1.4. финансовые условия Сервиса предоплаченных карт;
1.1.5. порядок и условия взаимодействия Сторон при перечислении денежных средств физическим
лицам, схему движения денежных средств в Сервисе предоплаченных карт;
1.1.6. порядок организации защищенного канала связи и передачи данных в рамках Сервиса
предоплаченных карт;
1.1.7. порядок установки и настройки необходимого для работы в Сервисе предоплаченных карт
программного обеспечения;
1.1.8. технологический порядок подключения к Сервису предоплаченных карт;
1.1.9. параметры брендированной эмиссии предоплаченных карт.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить указанную Услугу в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Стоимость Услуги определяется РНКО в зависимости от
сложности схемы работы Заказчика в рамках Сервиса предоплаченных карт, индивидуальных технических
условий установки и настройки программного обеспечения для Заказчика, количества торговых точек сети
Заказчика, подключаемых для работы в Сервисе предоплаченных карт и др. Стоимость Услуги указывается
в п.5.1 настоящего Договора.
1.3. Конфиденциальная информация, предусмотренная п. 1.1. настоящего Договора, предоставляется
Заказчику исключительно с целью ознакомления с Сервисом предоплаченных карт для принятия решения о
дальнейшем участии Заказчика в Сервисе предоплаченных карт .
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
2.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения полной оплаты по Договору от
Заказчика в порядке, установленном разделом 5 Договора. Исполнитель оказывает Заказчику Услугу путем
направления текстовых документов, инструкций, схем и т.д. с адреса электронной почты Исполнителя
contracts@mycard.ru (с копией на card_mps@rnko.ru) на адрес электронной почты Заказчика
________________.
2.2. Факт оказания Услуги подтверждается подписанием Сторонами Акта оказанных услуг, форма
которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Акт).
2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после оказания Услуги Исполнитель составляет и направляет
Заказчику для согласования Акт на адрес электронной почты: ________________. Заказчик обязуется в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта согласовать Акт либо предоставить свои возражения
на адрес электронной почты Исполнителя: card_mps@rnko.ru. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
согласования Сторонами Акта по электронной почте Исполнитель направляет Заказчику подписанный Акт
на бумажном носителе в двух экземплярах, который Заказчик обязуется подписать в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения от Исполнителя и один экземпляр Акта отправить на почтовый адрес
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Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. В случае не направления Заказчиком
Исполнителю подписанного Акта в течение указанного срока, считается, что Акт подписан Сторонами и у
Заказчика отсутствуют претензии к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания Услуги. Вместе с
Актом Исполнитель направляет в адрес Заказчика счет и счет-фактуру на бумажном носителе.
2.4. Стороны установили, что Услуга по настоящему Договору, указанная в подписанном Акте,
считается надлежаще оказанной Исполнителем и подлежит оплате Заказчиком вне зависимости от
дальнейшего намерения Заказчика подключиться к Сервису предоплаченных карт. .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. направить Заказчику на адрес электронной почты _____________ счет для оплаты Услуги в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора;
3.1.2. лично оказать Заказчику Услугу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора, в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней со дня поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя
согласно п.5.3. настоящего Договора;
3.1.3. после оказания Услуги составить и направить Заказчику Акт и счет-фактуру в порядке,
предусмотренном п. 2.3. настоящего Договора.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. самостоятельно определять вид представления информации;
3.2.2. оказать Услугу досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. оплатить оказанную Услугу в размере и в сроки, указанные в разделе 5 настоящего Договора;
4.1.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта по электронной почте в соответствии с
п.2.3 настоящего Договора согласовать его или представить свои письменные возражения.
4.1.3. подписать Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения от Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. выдвигать предложения по совершенствованию деятельности Исполнителя и форме оказания
Услуги.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Услуги, оказываемой по настоящему Договору, составляет -________________
(_____________________________) рублей, в т. ч. НДС 18% - ___________ (________________) рублей.
5.2. Услуги оплачиваются Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем согласно п.3.1.1
настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязуется оплатить Услугу в 100% размере, указанном в п. 5.1. настоящего Договора, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения по электронной почте __________________ счета
Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны быть урегулированы в
досудебном (претензионном) порядке путем переговоров. Если возникший спор невозможно разрешить
путем переговоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его возникновения, Сторона,
считающая свои права нарушенными, вправе передать его на рассмотрение в судебном порядке. Указанные
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Для целей настоящего Договора Стороны договорились считать конфиденциальной информацией
(далее – КИ) содержание настоящего Договора, направленные Исполнителем документы согласно п.2.1.
настоящего Договора, содержание переговоров и переписки между Сторонами, в том числе с
использованием электронной почты. Любая КИ должна быть помечена реквизитами, позволяющими
определить такую информацию как конфиденциальную. При этом содержание устных переговоров Стороны
стремятся дублировать с использованием электронной почты.
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7.2. Заказчик должен обеспечить защиту КИ от несанкционированного доступа, предоставления,
использования, распространения или публикации, копирования. Заказчик соглашается с тем, что
несанкционированное разглашение полученной КИ или ее раскрытие может повлечь убытки для
Исполнителя, в том числе в виде упущенной выгоды, и в целях обеспечения ее неразглашения Сторонами
могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
7.3. Заказчик не имеет права использовать КИ Исполнителя в целях иных, кроме целей, определенных в
п. 1.3. настоящего Договора, без письменного на то согласия Исполнителя за исключением КИ, которая:
- была уже известна на законных основаниях Заказчику до получения ее от Исполнителя;
- становится общеизвестной не по вине Заказчика;
- была предоставлена Заказчику третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением
обязательств конфиденциальности Заказчика перед Исполнителем;
- была независимо разработана персоналом Заказчика, не имеющим доступа к КИ и без использования
КИ.
7.4. Заказчик имеет право разгласить КИ только по требованию государственных органов в тех случаях и
в том объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, при
условии, что Заказчик в этом случае приложит все усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом
Исполнителя, а также приложит все разумные усилия с целью защиты КИ Исполнителя в связи с ее
разглашением.
7.5. Заказчик обязуется ограничить доступ к КИ сотрудников за исключением тех, кому такой доступ
необходим в целях исполнения настоящего Договора и для реализации целей, предусмотренных п. 1.3.
настоящего Договора.
7.6. Положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и
в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения (расторжения) Договора.
7.7. При невыполнении Заказчиком своих обязательств в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора
Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные этим невыполнением документально
подтвержденные убытки на основании письменного мотивированного требования Исполнителя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
ими своих обязательств по нему.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
каждой Стороны.
8.3. Стороны признают, что информация и документы, направленные в соответствии с п. 2.1. настоящего
Договора, имеют равную юридическую и доказательственную силу аналогичным по содержанию и смыслу
документам на бумажном носителе, составленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
документам такого рода.
8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:
- Акт оказанных услуг (форма).
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Юридический адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Почтовый адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
ИНН 2225031594
КПП 540501001
ОГРН 1025400002968
Корреспондентский счет № 30103810100000000832 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004832

ЗАКАЗЧИК:
___________________________
Юридический адрес _________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________
Руководитель: ______________________________________
ИНН ___________________
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КПП ___________________
ОГРН___________________
Расчетный счет ___________________________________
Корреспондентский счет № __________________________
БИК ____________________
Электронная почта:____________________________

Исполнитель:

Заказчик:

Подпись: ........................................

Подпись:......................................

Ф.И.О: Мац Г.М.
Должность: Председатель Правления

Ф.И.О:
Должность:
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Приложение №1
к Договору оказания информационных услуг № И-МФО ___ от «___» ________ 201_ года
Акт оказанных услуг (форма)
г. Новосибирск

__ ________ 201_ года

____________, в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), Лицензия Банка России от 14.04.2014 № 3166-К, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Председателя Правления Маца Г.М., действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», действуя на основании Договора оказания
информационных услуг № И-МФО___ от «___» __________ 201_ г., составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.

2.

3.

«____»_____________ 20___г. Исполнитель оказал Заказчику индивидуальную разовую
информационную услугу по предоставлению конфиденциальной информации о порядке юридического,
организационного и технологического взаимодействия Сторон при подключении и дальнейшем
функционировании Сервиса предоплаченных карт (далее – Услуга), включающей в себя:
1.1.1. описание Сервиса предоплаченных карт;
1.1.2. назначение и функционал банковских предоплаченных карт в рамках Сервиса
предоплаченных карт;
1.1.3. договорную схему работы в рамках Сервиса предоплаченных карт (перечень договоров и их
назначение);
1.1.4. финансовые условия Сервиса предоплаченных карт;
1.1.5. порядок и условия взаимодействия Сторон при перечислении денежных средств физическим
лицам, схему движения денежных средств в Сервисе предоплаченных карт;
1.1.6. порядок организации защищенного канала связи и передачи данных в рамках Сервиса
предоплаченных карт;
1.1.7. порядок установки и настройки необходимого для работы в Сервисе предоплаченных карт
программного обеспечения;
1.1.8. технологический порядок подключения к Сервису предоплаченных карт;
1.1.9. параметры брендированной эмиссии предоплаченных карт.
Стоимость
Услуги
по
настоящему
Акту
по
Договору
составила
________________(________________________) рублей, в т. ч. НДС 18% - ____________
(_____________________________________) рублей.
Вышеперечисленная Услуга оказана Исполнителем полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания Услуги не имеет.

Исполнитель:

Заказчик:

Подпись: ........................................

Подпись:......................................

Ф.И.О: Мац Г.М.
Должность: Председатель Правления

Ф.И.О:
Должность:

М. П.

М. П.
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