ДОГОВОР О ПРИВЛЕЧЕНИИ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА № ___
г. Москва

__.__.20__

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны,
и
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора ____________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о привлечении банковского платежного агента № ______________ от « » ________________ 201_ г. (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
1.1. В настоящем Договоре указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:
1.1.1. Вознаграждение с Клиента – вознаграждение, взимаемое Организацией с Клиента за предоставление Организацией
Клиенту Предоплаченной Карты. Вознаграждение с Клиента взимается путем уплаты Клиентом Организации
наличных денежных средств в рублях Российской Федерации;
1.1.2. Заявка – заявка о согласовании количества Предоплаченных Карт, оформляемая Организацией по форме
Приложения № 8 к настоящему Договору и направляемая в Банк в порядке и на условиях, определенных в настоящем
Договоре;
1.1.3. Закон – Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011;
1.1.4. Карта ПС – предоплаченная банковская карта с дизайном, согласованным и утвержденным Сторонами в
соответствии с Договором, выпускаемая/выпущенная Банком в соответствии с правилами Платежной системы и на
которой размещен товарный знак Платежной системы; предназначенная для совершения Клиентом операций,
расчеты по которой осуществляются Банком в пределах остатка электронных денежных средств;
1.1.5. Клиент – физическое лицо, которому в рамках настоящего Договора предоставляется Карта ПС или Локальная
Карта;
1.1.6. Локальная Карта – неперсонифицированная предоплаченная банковская карта с дизайном, согласованным и
утвержденным Сторонами в соответствии с Договором, выпускаемая/выпущенная Банком в рамках собственных
внутренних правил и вне рамок Платежной системы; предназначенная для совершения Клиентом операций
исключительно с использованием оборудования (специальных устройств и/или программного обеспечения) Банка
или лиц, привлеченных Банком; расчеты по которой осуществляются Банком в пределах остатка электронных
денежных средств;
1.1.7. Обозначение – товарный знак, знак обслуживания, изображение, логотип, фирменное наименование или любой
другой объект интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат Организации;
1.1.8. Отчет о выдаче Карты – информация, передаваемая Организацией в Банк в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим Договором, по итогам предоставления Организацией Клиенту Предоплаченной Карты. Форма Отчета о
выдаче Карты определена в Приложении № 11 к настоящему Договору;
1.1.9. Офис – обособленное подразделение или внутреннее структурное подразделение Организации, на территории
которого Организацией не осуществляется реализация физическим лицам товаров, работ, услуг, но осуществляется
предоставление Клиентам Предоплаченных Карт. Перечень Офисов содержится в Приложении № 12 к настоящему
Договору;
1.1.10. Платежная система – система Visa International1 и MasterCard Worldwide2, в рамках которых Банком выпускаются
Карты ПС;
1.1.11. Правила – Правила АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору);
1.1.12. Предоплаченная Карта – любая из следующих банковских карт, выпускаемых/выпущенных Банком: Карта ПС
либо Локальная Карта;
1.1.13. Специальный счет – специальный банковский счет Организации, используемый для зачисления в полном объеме
Организацией принятых от Клиентов наличных денежных средств в оплату Вознаграждения с Клиента;
1.1.14. Торговая точка – обособленное подразделение и/или внутреннее структурное подразделение Организации, на
территории которого Организацией осуществляется реализация физическим лицам товаров, работ, услуг, а также
предоставляются Клиентам Предоплаченные Карты. Перечень Торговых точек содержится в Приложении № 12 к
настоящему Договору.
1.2. Каждый термин, определенный в настоящем разделе Договора, сохраняет свое значение независимо от того, в каком месте
настоящего Договора и приложений к нему он встречается.
1.3. Если из контекста не следует прямо иное, то в настоящем Договоре слова в единственном числе включают в себя слова во
множественном числе и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Организация принимает на себя обязательства:
2.1.1.
осуществлять от имени Банка в течение срока действия настоящего Договора в порядке и на условиях,
определенных в настоящем Договоре предоставление Предоплаченных Карт Клиентам;
2.1.2.
уплачивать Банку вознаграждение за выполнение действий, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Договора по
каждому Акту согласования, подписанному Сторонами в соответствии с Договором.
2.2. Банк принимает на себя обязательства:
1

Под системой Visa International понимается как иностранная платежная система Visa International, так и российская платежная система
Платежная система Виза.
2
Под системой MasterCard Worldwide понимается как иностранная платежная система MasterCard Worldwide, так и российская платежная
система Платежная система «МастерКард».

оказывать содействие в реализации Организацией программы лояльности Организации путем выпуска
Предоплаченных Карт (в случае реализации такой программы лояльности Организации), дизайн которых
согласован Сторонами, и передачи их Организации для предоставления Предоплаченных Карт Клиентам;
2.2.2.
уплатить Организации вознаграждение за надлежащее выполнение Организацией действий, указанных в пункте
2.1.1. настоящего Договора.
2.3. Каждая из Сторон обязуется выполнять иные обязательства, возлагаемые на такую Сторону настоящим Договором.
2.4. По настоящему Договору Организация для исполнения своих обязанностей по Договору не вправе привлекать любых
третьих лиц, в том числе банковских платежных субагентов.
2.2.1.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Банк передает Организации Предоплаченные Карты для предоставления непосредственно Организацией в Офисах или
Торговых точках Клиентам Предоплаченных Карт.
3.2. Дизайн Предоплаченных Карт, распространяемых в рамках настоящего Договора, согласуется Сторонами в порядке,
изложенном в разделе 4 настоящего Договора, и содержит Обозначение.
3.3. До согласования дизайна Предоплаченных Карт в соответствии с разделом 4 настоящего Договора:
3.3.1. Организация составляет на бумажном носителе по форме Приложения № 4 к настоящему Договору Согласие на
использование товарного знака (знака обслуживания) (далее – «Согласие»), подписывает Согласие и передает в Банк
способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора, подписанное Согласие, а также нотариально заверенную
копию Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), подтверждающего, что Организация является законным
обладателем исключительных прав на Обозначение, указанное в Согласии. В Согласии Организация указывает
Обозначение, которое Организация желает разместить на Предоплаченных Картах. При этом:
3.3.1.1. если Организация желает разместить на Предоплаченных Картах несколько Обозначений, то Организация
составляет и передает в Банк Согласие на каждое такое Обозначение в порядке, изложенном в пункте 3.3.1.
настоящего Договора;
3.3.1.2. Банк вправе отказать Организации в размещении на Предоплаченных Картах Обозначения (любого из
Обозначений) указанного в Согласии, направленном Организацией в Банк в соответствии с пунктом 3.3.1.
настоящего Договора, уведомив Организацию о таком отказе способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего
Договора.
3.3.2. Стороны определяют порядок согласования дизайна для конкретного вида Предоплаченной Карты: 1) В случае если
Стороны определяют, что для Предоплаченной Карты будет использоваться типовой дизайн Банка, то Банк, на
электронную почту Организации, указанную в разделе 11 настоящего Договора, направляет варианты типовых
дизайнов Предоплаченной Карты. После согласования Сторонами типового дизайна Предоплаченной Карты, Стороны
подписывают Акт согласования типового дизайна Предоплаченной Карты, указанный в Приложении № 10 к
настоящему Договору; 2) В случае если Стороны определяют, что для Предоплаченной Карты будет использоваться
нетиповой дизайн Банка, то Стороны в следующем порядке определяют, какая из Сторон будет разрабатывать дизайн
соответствующей Предоплаченной Карты:
3.3.2.1. Банк подготавливает и направляет Организации одним из способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3.
настоящего Договора, Акт разработки дизайна Предоплаченной Карты, составленный по форме Приложения
№ 13 к настоящему Договору и содержащий информацию о конкретных видах Предоплаченных Карт и
Стороне, которая будет разрабатывать дизайн конкретного вида Предоплаченной Карты (далее – «Акт
разработки дизайна Предоплаченной Карты»);
3.3.2.2. Организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Банка Акта разработки дизайна
Предоплаченной Карты, подписанного со стороны Банка, рассматривает такой Акт разработки дизайна
Предоплаченной Карты и, в случае согласия, подписывает его со своей стороны и направляет Банку одним из
способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора, один экземпляр подписанного Сторонами
Акта разработки дизайна Предоплаченной Карты;
3.3.2.3. В случае несогласия Организации с Актом разработки дизайна Предоплаченной Карты Организация в срок,
указанный в пункте 3.3.2.2. настоящего Договора, направляет Банку способом, указанным в пункте 10.5.1.
настоящего Договора, уведомление о несогласии с Актом разработки дизайна Предоплаченной Карты;
3.3.2.4. В случае получения от Организации уведомления в соответствии с пунктом 3.3.2.3. настоящего Договора Банк
подготавливает новую редакцию Акта разработки дизайна Предоплаченной Карты, при этом применяется
порядок согласования Акта разработки дизайна Предоплаченной Карты, предусмотренный пунктами 3.3.2.1.,
3.3.2.2., 3.3.2.3., 3.3.2.4. настоящего Договора.
3.4. Стороны после согласования дизайна Предоплаченных Карт в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, определяют
количество и виды Предоплаченных Карт, которые Банк передаст Организации, а также сумму вознаграждения Банка, в
следующем порядке:
3.4.1. Организация обращается к Банку с Заявкой с указанием: 1) в отношении Карт ПС: количества Карт ПС; сроков
действия Карт ПС, которые не могут превышать 2 (двух) лет с момента их выпуска Банком; Платежных систем, в
рамках которых, Банком будут выпущены Карты ПС; 2) в отношении Локальных Карт: количество Локальных Карт;
сроков действия Локальных Карт, которые не могут превышать 1 (один) год с момента их выпуска Банком; 3) места
предоставления Организацией Предоплаченных Карт (Офисы и/или Торговые точки). Заявка направляется в Банк
способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора;
3.4.2. Банк, в случае согласия с Заявкой, определяет сумму вознаграждения Банка, подлежащую уплате Организацией Банку,
подготавливает и направляет Организации одним из способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего
Договора, Акт согласования размера вознаграждения Банка и количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт,
составленный по форме Приложения № 5 к настоящему Договору (ранее и далее – «Акт согласования») и
подписанный Банком;
3.4.3. в случае несогласия Банка с Заявкой, Банк уведомляет об этом Организацию способом, указанным в пункте 10.5.1.
настоящего Договора. После получения Организацией от Банка такого уведомления Организация составляет и
направляет в Банк новую редакцию Заявки, при этом применяется порядок, предусмотренный пунктами 3.4.1., 3.4.2.
настоящего Договора;
3.4.4. Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Банка Акта согласования, подписанного со
стороны Банка, рассматривает такой Акт согласования и, в случае согласия, подписывает его со своей стороны и
направляет Банку одним из способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора, один экземпляр
подписанного Сторонами Акта согласования;

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.4.5. В случае несогласия Организации с Актом согласования Организация в срок, указанный в пункте 3.4.4. настоящего
Договора, направляет Банку способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора, уведомление о несогласии с
Актом согласования;
3.4.6. В случае получения от Организации уведомления в соответствии с пунктом 3.4.5. настоящего Договора Банк
подготавливает новую редакцию Акта согласования, при этом применяется порядок согласования Акта согласования,
предусмотренный пунктами 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6. настоящего Договора.
Предоплаченные Карты передаются Банком Организации по Актам приема-передачи Предоплаченных Карт, составленным
по форме, изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, только после оплаты Организацией выставленного
Банком в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Договора счета по соответствующему Акту согласования, подписанному
Сторонами в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора. Передаваемые Предоплаченные Карты упакованы в
конверты. Предоплаченную Карту можно достать из конверта, в который она упакована, только вскрыв (иным образом
повредив) такой конверт.
Предоплаченные Карты подлежат предоставлению только физическим лицам.
Организация, не вправе взимать комиссии или иные платы за предоставление Предоплаченной Карты Клиенту, за
исключением Вознаграждения с Клиента.
В рамках настоящего Договора Банк не предоставляет Организации (и ничто из настоящего Договора не говорит и не может
говорить об обратном):
3.8.1. право осуществлять от имени Банка прием от физических лиц наличных денежных средств и (или) выдачу физическим
лицам наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;
3.8.2. право осуществлять от имени Банка идентификацию или упрощенную идентификацию физических лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Организация вправе взимать Вознаграждение с Клиентов. Размер Вознаграждения с Клиентов устанавливается
Организацией самостоятельно, но не может быть больше предельного размера Вознаграждения с Клиентов, который
определен в соответствии с Актом установления предельного размера Вознаграждения с Клиента, составленном по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору и подписанном Сторонами.
Размер Вознаграждения с Клиентов не должен зависеть от того, предоставляется Локальная Карта или Карта ПС, а также от
Платежной системы, в рамках которой выпущена соответствующая Карта ПС.

4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА
4.1. После получения Банком от Организации Согласия, с учетом изложенного в пункте 3.3.1.2. настоящего Договора, а также
подписания Сторонами Акта разработки дизайна Предоплаченной Карты в соответствии с пунктом 3.3. настоящего
Договора Стороны осуществляют следующие действия:
4.1.1. Организация разрабатывает дизайн Предоплаченных Карт в соответствии с Актом разработки дизайна
Предоплаченной Карты, подписанном Сторонами. При этом Организация:
4.1.1.1. заверяет Банк и гарантирует ему, что в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение
срока действия любой из Предоплаченных Карт, выпущенных Банком в рамках настоящего Договора, она
обеспечивает все необходимые правовые условия для того, чтобы исключительное право на дизайн
Предоплаченных Карт (в том числе как составное произведение), разработанный Организацией,
принадлежало либо Банку, либо Организации и не принадлежало авторам дизайна Предоплаченных Карт или
иным третьим лицам, а также для того, чтобы выпуск и распространение (продажа, отчуждение)
Предоплаченных Карт не нарушало интеллектуальных прав авторов дизайна Предоплаченных Карт и
третьих лиц;
4.1.1.2. обязана возместить Банку убытки в полном объеме, связанные с претензиями авторов дизайна
(дизайнерского проекта) Предоплаченных Карт, разработанного Организацией, или иных третьих лиц в
отношении исключительных прав на дизайн (дизайнерский проект) Предоплаченных Карт (в том числе как
составное произведение), разработанный Организацией;
4.1.1.3. подтверждает, что Предоплаченные Карты с согласованным Сторонами дизайном вводятся в гражданский
оборот с согласия Организации и без выплаты ей какого-либо вознаграждения в связи с использованием на
Предоплаченных Картах указанного дизайна;
4.1.2. Банк осуществляет разработку дизайна Предоплаченных Карт, в соответствии с подписанным Сторонами Актом
разработки дизайна Предоплаченной Карты.
4.1.3. Каждый разработанный в соответствии с пунктами 4.1.1., 4.1.2. настоящего Договора дизайн Предоплаченной Карты
должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а дизайн Карты ПС, кроме того
должен соответствовать требованиям Платежной системы, в рамках которой выпускается Карта ПС, и подлежит
согласованию Сторонами в следующем порядке:
4.1.3.1. Сторона, разработавшая дизайн соответствующей Предоплаченной Карты составляет по форме Приложения
№ 3 к настоящему Договору Оригинал-макет Предоплаченной Карты (далее – «Оригинал-макет»),
содержащий цветное изображение разработанного дизайна Предоплаченной Карты и направляет
составленный Оригинал-макет в электронном виде другой Стороне в порядке, установленном пунктом
10.5.1. настоящего Договора;
4.1.3.2. Сторона, получившая в соответствии с пунктом 4.1.3.1. настоящего Договора Оригинал-макет,
рассматривает его и не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Оригинал-макета направляет в
порядке, установленном пунктом 10.5.1. настоящего Договора, ответ, содержащий предварительное
согласование Оригинал-макета либо мотивированный отказ в предварительном согласовании. В случае
отказа в предварительном согласовании Оригинал-макета Сторона, направившая Оригинал-макет,
корректирует Оригинал-макет и направляет его другой Стороне на повторное предварительное согласование
в порядке, установленном пунктом 4.1.3.1. настоящего Договора;
4.1.3.3. После предварительного согласования Сторонами Оригинал-макета в соответствии с пунктами 4.1.3.1.,
4.1.3.2. настоящего Договора, Стороны подписывают в двух экземплярах по одному для каждой Стороны
Оригинал-макет, составленный на бумажном носителе, содержащий цветное изображение предварительно
согласованного дизайна Предоплаченной Карты.
4.2. В отношении Карт ПС, после подписания Сторонами соответствующего Оригинал-макета в соответствии с пунктом 4.1.3.3.
настоящего Договора, содержащего цветное изображение дизайна Карты ПС:

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.2.1. Банк обеспечивает отправление указанного в подписанном Сторонами Оригинал-макете дизайна Карты ПС в
Платежную систему для проверки на соответствие требованиям такой Платежной системы;
4.2.2. Организация предоставляет Банку по требованию последнего полный пакет надлежащим образом оформленных
документов, необходимых для представления в Платежную систему в целях проверки такой Платежной системой
указанного дизайна Карты ПС на соответствие требованиям такой Платежной системы;
4.2.3. В случае получения Банком из Платежной системы замечаний, касающихся указанного дизайна Карты ПС, Стороны
повторно осуществляют действия в отношении такого дизайна Карты ПС в соответствии с пунктом 4.1. настоящего
Договора;
4.2.4. В случае отличия варианта дизайна Карты ПС от ранее утвержденного в подписанном Сторонами Оригинал-макете,
после получения Банком из соответствующей Платежной системы подтверждения о соответствии дизайна Карты ПС
требованиям такой Платежной системы, Стороны подписывают новую редакцию Оригинал-макета на бумажном
носителе в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, содержащего цветное изображение утвержденного
Платежной системой дизайна Карты ПС при этом, ранее подписанный Сторонами Оригинал-макет, содержащий
цветное изображение такого дизайна Карты ПС, считается аннулированным (не действительным).
Ни одна из Сторон не имеет право без письменного согласия другой Стороны при заключении и исполнении договоров с
третьими лицами использовать за рамками Договора: дизайны Предоплаченных Карт (в том числе дизайны, незначительно
отличающиеся от них), содержащиеся в Оригинал-макетах, подписанных Сторонами в соответствии с пунктом 4.1.3.3. или
пунктом 4.2.4. настоящего Договора; совместные рекламные, информационные и иные материалы, созданные в рамках
Договора. Указанное ограничение не касается использования какой-либо Стороной товарных знаков, знаков обслуживания,
логотипов, изображений, фирменных наименований правами на которые обладает такая Сторона. Исключительные права
на дизайны Предоплаченных Карт, содержащиеся в Оригинал-макетах, подписанных Сторонами в соответствии с пунктом
4.1.3.3. или пунктом 4.2.4. настоящего Договора, как составное произведение принадлежат Банку и Организации.
В случае предъявления к Банку претензий и/или судебных исков, связанных с неправомерным использованием дизайна
Предоплаченной Карты и (или) Обозначения Организация обязуется принять участие в разрешении соответствующего
спора, разрешить такие претензии за свой счет, в том числе возместить все убытки, причиненные третьим лицам вследствие
такого неправомерного использования дизайна Предоплаченной Карты и (или) Обозначения за свой счет, а также
возместить все убытки, причиненные Банку и (или) Компании(-ям).
Принадлежащие одной Стороне права на товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования, предоставленные такой Стороной в рамках Договора, останутся исключительными правами этой Стороны,
несмотря на тот факт, что соответствующие товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования были включены в подготовленные другой Стороной рекламные, информационные и иные материалы. Данное
положение будет оставаться в силе в течение всего срока действия настоящего Договора.
Каждая Сторона выражает согласие на то, что она, не будет использовать товарные знаки, знаки обслуживания,
изображения, логотипы, фирменные наименования или любые другие объекты интеллектуальной собственности, права на
которые принадлежат другой Стороне, без предварительного письменного согласия другой Стороны и передаст другой
Стороне для предварительного письменного одобрения какие-либо рекламные, информационные и иные материалы, в
которых должны использоваться такие товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования или любые другие объекты интеллектуальной собственности. Указанное в настоящем пункте (пункт 4.6.)
Договора условие не распространяется на использование Банком в соответствии с настоящим Договором и Согласием
Обозначения, а также на использование Банком дизайна Предоплаченных Карт.
4.6.1.
Банк вправе использовать Обозначение (любое из Обозначений) содержащееся в Согласии (любом из Согласий)
переданном Организацией в Банк в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Договора в порядке, установленном
настоящим Договором;
4.6.2.
Организация не вправе использовать товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования или любые другие объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Банку, без
предварительного письменного разрешения Банка, и ничто из настоящего Договора не говорит и не может
говорить об обратном.
В случае направления Организацией в Банк уведомления об отзыве (аннулировании) Согласия (любого из Согласий),
направленного Организацией в Банк в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящего Договора (запрета Банку использовать
Обозначение, указанное в Согласии), либо поступления в Банк требования о прекращении использования Банком
Обозначения (любого из Обозначений), либо поступления в Банк иной информации, препятствующей использованию
Банком Обозначения (любого из Обозначений) или дизайна Предоплаченной Карты (любого из дизайнов Предоплаченных
Карт), Организация обязуется возместить Банку все убытки и расходы, понесенные Банком в связи с изготовлением
Предоплаченных Карт с дизайном, содержащим такое Обозначение, выпуск которых был согласован в подписанном
Сторонами Акте согласования, но которые не были переданы Банком Организации в соответствии с Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Организация обязана:
5.1.1. иметь Специальный счет в течение срока действия настоящего Договора;
5.1.2. принимать от Банка Предоплаченные Карты по Актам приема-передачи Предоплаченных Карт, составленным по
форме, изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору;
5.1.3. осуществлять в течение срока действия настоящего Договора предоставление Клиентам Предоплаченных Карт в
порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, включая Правила, в том числе:
 предоставлять конкретную Предоплаченную Карту в Офисе или в Торговой точке в соответствии с Актом
приема-передачи Предоплаченных Карт, составленным по форме, изложенной в Приложении № 6 к настоящему
Договору и подписанным Сторонами;
 не взимать комиссии или иные платы за предоставление Предоплаченной Карты Клиенту, за исключением
Вознаграждения с Клиента;
 осуществлять предоставление каждой Предоплаченной Карты без нарушения положений законодательства
Российской Федерации;
5.1.4. предоставлять Клиентам информацию о Предоплаченных Картах в объеме, не менее требуемого законодательством
Российской Федерации, в том числе, доводить до Клиентов достоверную и соответствующую положениям
настоящего Договора информацию о Предоплаченных Картах;

5.1.5. до начала предоставления Предоплаченных Карт Клиентам доводить до Клиентов информацию, предусмотренную
частью 15 статьи 14 Закона и указанную в Приложении № 7 к настоящему Договору, информацию о Вознаграждении
с Клиента, Памятку «Об электронных денежных средствах», указанную в Приложении № 1 к Правилам, а также
Памятку о мерах безопасного использования банковских карт, указанную в Приложении № 2 к Правилам в
следующем порядке:
 в случае если Предоплаченные Карты предоставляются Клиентам в Торговых точках, то указанные документы
и информация о Вознаграждении с Клиента должны быть размещены в местах Торговых точек, расположенных
в непосредственной близости от места предоставления Предоплаченных Карт Клиентам и доступных для
ознакомления Клиентами. Клиентам обязательно должно быть рекомендовано Организацией ознакомиться с
информацией, изложенной в таких документах;
 в случае если Предоплаченные Карты предоставляются Клиентам в Офисах, то документы, указанные выше,
предоставляются Клиентам в конвертах, в которые упакованы Предоплаченные Карты, при этом информация о
Вознаграждении с Клиента должна быть размещена в непосредственной близости от места предоставления
Предоплаченных Карт Клиентам и доступна для ознакомления Клиентами. Клиентам обязательно должно быть
рекомендовано Организацией ознакомиться с информацией, изложенной в таких документах;
5.1.6. нести все риски утраты или повреждения Предоплаченных Карт с момента их приема от Банка по Актам приемапередачи Предоплаченных Карт;
5.1.7. обеспечивать сохранность Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации, в частности:
 не предоставлять доступ к Предоплаченным Картам неограниченному кругу лиц;
 принимать иные меры для обеспечения сохранности Предоплаченных Карт;
5.1.8. не привлекать каких-либо третьих лиц, в том числе банковских платежных субагентов, для: предоставления
Предоплаченных Карт; приема от физических лиц наличных денежных средств, в том числе с применением
платежных терминалов и банкоматов; выдачи физическим лицам наличных денежных средств, в том числе с
применением платежных терминалов и банкоматов;
5.1.9. составлять и направлять в Банк способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора, Отчет о выдаче Карты
(Приложение № 11 к настоящему Договору) за каждый календарный день, в котором осуществлялось
предоставление Клиентам Организацией Предоплаченных Карт, не позднее __ часов __ минут рабочего дня,
следующего за таким календарным днем. Отчет о выдаче Карты в Банк не направляется, если в течение календарного
дня Организацией Предоплаченные Карты Клиентам не предоставлялись. Направление в Банк Отчетов о выдаче
Карты за календарные дни, являющиеся выходными или нерабочими праздничными днями, осуществляется
Организацией не позднее __ часов __ минут первого рабочего дня, следующего за выходными либо нерабочими
праздничными днями. При этом, за каждый выходной либо нерабочий праздничный день, в котором осуществлялось
предоставление Клиентам Предоплаченных Карт, отправляется отдельный Отчет о выдаче Карты;
5.1.10. направить в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Организацией требования Банка о
повторном предоставлении Отчета о выдаче Карты за конкретный день, направленного Банком в соответствии с
пунктом 5.4.4. настоящего Договора, запрошенный Отчет о выдаче Карты;
5.1.11. осуществлять хранение: Заявок;
Актов разработки дизайна Предоплаченной Карты; Оригинал-макетов,
подписанных Сторонами в соответствии с пунктом 4.1.3.3. или пунктом 4.2.4. настоящего Договора; Актов
согласования; Актов приема-передачи Предоплаченных Карт; Отчетов о выдаче Карт; Перечней Торговых точек и
Офисов Организации, – в течение 5 (пяти) лет с даты составления таких документов и по запросу Банка,
направленному способом, предусмотренным в пункте 10.5.1. настоящего Договора, предъявлять необходимые
документы в Банк одним из способов, указанным в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора, не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты получения Организацией соответствующего запроса Банка. Документы, направляемые в Банк,
должны быть заверены уполномоченным органом Организации;
5.1.12. не осуществлять обмен и/или принятие обратно Предоплаченных Карт, предоставленных Клиентам. По всем
вопросам обмена и возврата Предоплаченных Карт рекомендовать Клиентам обращаться в Банк по телефонам,
указанным на Предоплаченной Карте;
5.1.13. приостановить предоставление Предоплаченных Карт по требованию Банка с момента получения такого
требования, направленного в Организацию способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора.
Возобновление предоставления Предоплаченных Карт возможно только на основании отдельного уведомления,
направляемого Банком Организации способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора;
5.1.14. по требованию Банка, направленного в Организацию способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора в
срок, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения такого требования, способом, указанным в
пункте 10.5.1. настоящего Договора, предоставлять сведения о своей деятельности в качестве банковского
платежного агента по договорам, заключенным c другими операторами по переводу денежных средств, а также в
качестве платежного агента, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами»;
5.1.15. не позднее даты расторжения Договора предоставить Банку способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего
Договора, Отчет о выдаче Карты с информацией о Предоплаченных Картах, которые были предоставлены
Организацией Клиентам за весь период действия настоящего Договора;
5.1.16. направлять в Банк Перечень Торговых точек и Офисов Организации, составленный по форме Приложения № 12 к
настоящему Договору, способом и в порядке определенным в пункте 10.5.1. настоящего Договора;
5.1.17. в полном объеме и своевременно выполнять иные требования Закона, установленные в отношении банковского
платежного агента;
5.1.18. уплатить Банку вознаграждение за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Договора;
5.1.19. не требовать от Клиентов за предоставление Предоплаченных Карт уплаты каких-либо иных денежных сумм, кроме
Вознаграждения с Клиента;
5.1.20. в случае взимания Организацией Вознаграждения с Клиента, обеспечить соответствие размера Вознаграждения с
Клиента размеру Вознаграждения с Клиента, указанному в Акте установления предельного размера Вознаграждения
с Клиента, подписанном Сторонами в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Договора;
5.1.21. зачислять в полном объеме принятое от Клиента Вознаграждение с Клиента на Специальный счет;

5.1.22. при принятии от Клиентов Вознаграждения Клиента, подтверждать факт такого принятия путем выдачи кассового
чека (ККМ Организации), в полном объеме соответствующего требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
5.1.23. в случае получения от Банка уведомления в соответствии с пунктом 5.4.6 настоящего Договора, содержащего запрет
на использование дизайна Предоплаченной Карты и/или совместных рекламных, информационных и иных
материалов, не позднее дня следующего за днем получения такого уведомления прекратить использование дизайна
Предоплаченной Карты и/или совместных рекламных, информационных и иных материалов, указанных в таком
уведомлении;
5.1.24. в полном объеме и своевременно исполнять иные обязанности, предусмотренные в Договоре.
5.2. Организация вправе:
5.2.1. получить вознаграждение от Банка за оказание услуг по настоящему Договору, при условии надлежащего
исполнения Организацией своих обязательств по Договору;
5.2.2. получать от Клиентов Вознаграждение с Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
5.2.3. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором.
5.3. Банк обязан:
5.3.1. уплатить Организации вознаграждение за надлежащее выполнение Организацией действий, указанных в пункте
2.1.1. настоящего Договора;
5.3.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Банк вправе:
5.4.1. проводить проверки соблюдения Организацией и работниками Организации положений Договора и Правил в
соответствии с Приложением № 9 к настоящему Договору;
5.4.2. приостановить исполнение своих обязательств по Договору и/или потребовать от Организации приостановить
предоставление Предоплаченных Карт Клиентам, в соответствии с пунктом 5.1.13. настоящего Договора, в любом
из следующих случаев:
 поступления в Банк любых жалоб/претензий от Клиентов либо государственных органов, связанных, в том числе
с предоставлением Организацией Предоплаченных Карт, или взиманием Организацией Вознаграждения с
Клиента, или использованием Специального счета, или использованием Организацией контрольно-кассовой
техники;
 нарушения Организацией требований Закона установленных в отношении банковского платежного агента;
 нарушения Организацией требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
 нарушения Организацией иных положений настоящего Договора;
 направления Организацией в Банк уведомления об отзыве (аннулировании) Согласия (любого из Согласий),
направленного Организацией в Банк в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящего Договора либо поступления в
Банк требования о прекращении использования Банком Обозначения (любого из Обозначений), либо
поступления в Банк иной информации, препятствующей использованию Банком Обозначения (любого из
Обозначений) или дизайна Предоплаченной Карты (любого из дизайнов Предоплаченных Карт).
5.4.3. в одностороннем порядке изменять дизайн Предоплаченных Карт;
5.4.4. отказать в принятии Отчета о выдаче Карты, в случае если Отчет о выдаче Карты составлен/заполнен Организацией
не по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему Договору, и направить в Организацию повторное
требование о предоставлении Отчета о выдаче Карты способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора;
5.4.5. проводить обучение уполномоченных работников Организации в целях осуществления Организацией действий по
предоставлению Предоплаченных Карт Клиентам. Содержание и продолжительность обучения определяются по
согласованию Сторон;
5.4.6. запретить Организации использовать дизайны Предоплаченных Карт (в том числе дизайны, незначительно
отличающиеся от них), содержащиеся в Оригинал-макетах, подписанных Сторонами в соответствии с пунктом
4.1.3.3. или пунктом 4.2.4. настоящего Договора; совместные рекламные, информационные и иные материалы,
созданные в рамках Договора, путем направления уведомления, содержащего такой запрет, способом, указанным в
пункте 10.5.1. настоящего Договора;
5.4.7. пользоваться иными правами, предоставленными Банку настоящим Договором.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
6.1. За надлежащее выполнение Организацией действий, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Договора, Банк уплачивает
Организации вознаграждение в размере ______ (________) рублей Российской Федерации, включая НДС – 18%, при этом:
6.1.1. такое вознаграждение уплачивается единоразово за весь срок действия настоящего Договора в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, путем перечисления Банком денежных средств на расчетный
счет Организации, указанный в разделе 11 настоящего Договора;
6.1.2. такое вознаграждение уплачивается независимо от количества Предоплаченных Карт, которые Организация
предоставит Клиентам в рамках настоящего Договора, и независимо от срока действия настоящего Договора.
6.2. За выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Договора, Организация уплачивает Банку
вознаграждение в следующем порядке и на следующих условиях:
6.3.1. Банк и Организация согласовывают и подписывают Акт согласования, в котором, помимо прочего указывают: 1)
количество и вид Предоплаченных Карт, которые Банк будет выпускать в соответствии с настоящим Договором на
основании такого Акта согласования; 2) размер вознаграждения, причитающийся Банку за выпуск Предоплаченных
Карт, указанных в таком Акте согласования;
6.3.2. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта согласования выставляет
Организации счет на сумму вознаграждения, указанную в таком Акте согласования. Выставленный счет должен
быть оплачен Организацией путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в

разделе 11 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета. После уплаты в полном
объеме Организацией Банку суммы вознаграждения, указанной в соответствующем Акте согласования (после
зачисления суммы вознаграждения на корреспондентский счет Банка), Банк начинает осуществлять действия по
выпуску Предоплаченных Карт, указанных в таком Акте согласования;
6.2.1. после выпуска всех Предоплаченных Карт на основании Акта согласования Банк в течение 3 (трех) рабочих дней
подготавливает Акт об оказанных услугах по форме Приложения № 14 к настоящему Договору (далее – Акт об
оказанных услугах), в котором, помимо прочего, указывается информация о количестве выпущенных Банком
Предоплаченных Карт и сумме вознаграждения Банка. Банк составляет Акт об оказанных услугах в двух
экземплярах, подписывает каждый экземпляр такого Акта об оказанных услугах и направляет их Организации
любым из способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора;
6.2.2. Организация рассматривает полученный от Банка Акт об оказанных услугах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого Акта об оказанных услугах и:
6.2.2.1. в случае согласия с данными, указанными в таком Акте об оказанных услугах, все экземпляры такого Акта
об оказанных услугах подписываются Организацией, после чего один экземпляр такого Акта об оказанных
услугах передается Банку любым из способов, указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора;
6.2.2.2. в случае несогласия Организации с данными, указанными в таком Акте об оказанных услугах, Организация
уведомляет о таком факте Банк, после чего уполномоченные представители Сторон производят взаимную
сверку расчета данных, указанных в таком Акте об оказанных услугах, по результатам которой Банк
подготавливает новый Акт об оказанных услугах с включенными в него согласованными Сторонами
данными, два экземпляра которого подписанные Банком, направляются Организации любым из способов,
указанных в пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора;
6.2.2.3. в случае непредставления Организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получении от Банка Акта
об оказанных услугах своих возражений Банку относительно данных, указанных в таком Акте об оказанных
услугах, данные, указанные в таком Акте об оказанных услугах, считаются согласованными Организацией
и последующие возражения Организации относительно таких данных, указанных в таком Акте об
оказанных услугах, не принимаются;
6.2.3. Банк в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Организации согласованного и подписанного
Сторонами Акта об оказанных услугах составляет и направляет Организации любым из способов, указанных в
пунктах 10.5.2., 10.5.3. настоящего Договора, счет-фактуру.
6.3. Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим:
6.4.1. услуги Организации считаются оказанными Банку с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг;
6.4.2. обязательства Организации по перечислению Банку денежных средств в рамках настоящего Договора считаются
исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка,
указанный в разделе 11 настоящего Договора;
6.4.3. все возможные расходы (а также налоги, сборы и иные платежи) Банка учтены и включены в размер вознаграждения,
уплачиваемого Организацией Банку в рамках настоящего Договора;
6.4.4. обязательства Банка по выпуску Предоплаченных Карт на основании Акта согласования считаются исполненными
с момента выпуска Предоплаченных Карт, которые Организация может получить в соответствии с настоящим
Договором;
6.4.5. отказ Организации от получения всех или части Предоплаченных Карт по любым причинам и/или уклонение
Организации от получения всех или части Предоплаченных Карт по любым причинам не может являться основанием
для возврата Банком, полученного от Организации вознаграждения, возмещения Банком Организации убытков, при
этом ничто из Договора не указывает и не может указывать на обратное;
6.4.6. в случае выявления Предоплаченных Карт, непригодных к использованию и/или имеющих ошибки в дизайне, и/или
имеющих иные существенные недостатки, препятствующие их использованию, Банк самостоятельно и за свой счет
производит перевыпуск таких Предоплаченных Карт, при этом Организация не вправе требовать от Банка
уменьшения вознаграждения, уплаченного Банку за выпуск таких Предоплаченных Карт, возмещения Банком
убытков и иных расходов;
6.4.7. обязательства Банка по перечислению Организации денежных средств в рамках настоящего Договора считаются
исполненными с момента:
6.4.7.1. зачисления денежных средств на расчетный счет Организации, если такой счет Организации открыт в
Банке;
6.4.7.2. списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если расчетный счет Организации открыт
в другой кредитной организации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае перечисления Банком денежных средств позднее сроков, установленных в пункте 6.1. настоящего Договора, Банк
уплачивает пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов). Уплата пени осуществляется на основании письменного
требования Организации.
7.3. В случае перечисления Организацией денежных средств позднее сроков, установленных в пункте 6.2.1. настоящего
Договора, Организация уплачивает штраф в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей Российской Федерации
единовременно, а также пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за
каждый календарный день просрочки. Уплата штрафа и пени осуществляется на основании письменного требования Банка.
7.4. В случае неисполнения Организацией обязательств:
7.4.1. указанных в пунктах 5.1.9., 5.1.10. настоящего Договора, Организация обязуется уплатить Банку штраф в размере
100 000 (Ста тысяч) рублей Российской Федерации;
7.4.2. указанных в пункте 5.1.11. настоящего Договора, Организация обязуется уплатить Банку штраф в размере 1 000 000
(Одного миллиона) рублей Российской Федерации.
Организация выплачивает Банку штрафы, указанные в пунктах 7.4.1, 7.4.2. настоящего Договора, за каждый случай
неисполнения Организацией обязательств, указанных в пунктах 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11. настоящего Договора соответственно,
а также возмещает Банку все расходы и убытки, в том числе штрафы, уплаченные Банком или которые могут быть наложены
на Банк в связанные с неисполнением Организацией обязательств, указанных в пунктах 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11. настоящего

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

Договора. Организация обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего требования
уплатить Банку штраф, а также возместить Банку все убытки и понесенные Банком расходы.
Если в ходе рассмотрения гражданского и/или уголовного дела либо в ходе досудебного урегулирования спора будет
установлен факт мошеннических и иных противоправных действий со стороны работников Организации, Организация
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего требования вернуть
соответствующую сумму вознаграждения, полученную Организацией от Банка, а также возместить Банку все возникшие в
связи с этим убытки и понесенные в связи с этим расходы.
В случае если Организация осуществит предоставление Предоплаченной Карты с нарушением положений настоящего
Договора и/или Закона, Организация обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка
соответствующего требования возместить Банку все возникшие в связи с этим убытки и понесенные в связи с этим расходы.
Организация обязана возместить Банку все убытки (включая упущенную выгоду), возникшие у Банка в результате
нарушения Организацией положений настоящего Договора, и/или Правил, и/или законодательства Российской Федерации.
Ничто из настоящего Договора не может рассматриваться как ограничение прав Банка на принятие самостоятельных
решений о заключении либо об отказе в заключении с Клиентом договора об использовании Предоплаченной Карты, либо
как обязанность Банка заключить с Клиентом договор об использовании Предоплаченной Карты.
Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы. Ни одно из условий настоящего Договора не может рассматриваться как ограничение прав одной из Сторон
разрешать возникающие из настоящего Договора споры сразу в порядке, указанном в первом предложении настоящего
пункта.
Стороны не вправе раскрывать третьим лицам положения настоящего Договора, а также иную информацию, полученную в
ходе исполнения настоящего Договора, за исключением: 1) получения от другой Стороны письменного согласия на
раскрытие такой информации; 2) в случаях, прямо предусмотренных в Договоре и/или в действующем законодательстве
Российской Федерацией; 3) раскрытия ее аудиторам, финансовым, бухгалтерским, налоговым консультантам; 4) в случаях,
когда Банку необходимо урегулировать поступившие в Банк либо государственные органы жалобы Клиентов.
Оплата неустойки и/или штрафа, предусмотренных в настоящем Договоре, не освобождает виновную Сторону от
выполнения лежащих на ней обязательств по настоящему Договору.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: война и военные действия, восстание, забастовка, эпидемия, пожар,
взрывы и природные катастрофы, акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств, и все другие события,
которые компетентный судебный орган признает случаями непреодолимой силы (с учетом положения пункта 7.11.
настоящего Договора).
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.12. настоящего Договора, каждая из Сторон должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРАВИЛ И ИНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
8.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять следующие Приложения к настоящему Договору:
 Приложение № 2 к настоящему Договору, включая все приложения к Правилам;
 Приложение № 3 к настоящему Договору;
 Приложение № 7 к настоящему Договору;
 Приложение № 9 к настоящему Договору, включая все приложения к Правилам проведения проверок.
8.2. Банк уведомляет Организацию за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу изменений, указанных в пункте 8.1.
настоящего Договора.
8.3. Банк уведомляет Организацию об изменениях, указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, одним из способов, указанных
в пункте 10.5. настоящего Договора.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору за исключением случаев одностороннего изменения Банком Приложений к
Договору, а также одностороннего изменения Банком дизайна Предоплаченных карт действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный
срок.
9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения.
9.3. Банк вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Организацию за 5
(пять) календарных дней до планируемой даты расторжения, в случае если Организация нарушает законодательство
Российской Федерации и/или условия настоящего Договора, в том числе положения Правил.
9.4. Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим:
9.4.1. расторжение настоящего Договора не прекращает обязательства Сторон провести не проведенные до расторжения
настоящего Договора расчеты по настоящему Договору, исполнить неисполненные денежные обязательства по
настоящему Договору, нести ответственность за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также обязательства, предусмотренные в пункте 6.2. настоящего Договора. В указанных выше частях,
равно как и в части ответственности, предусмотренной настоящим Договором, за неисполнение его условий,
настоящий Договор продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
9.4.2. расторжение настоящего Договора не прекращает обязательств Организации, предусмотренных в пунктах 5.1.15.,
5.1.11., 5.1.13., 5.1.14. настоящего Договора;
9.4.3. с момента расторжения настоящего Договора Организация не вправе предоставлять (передавать каким-либо
способом) любым третьим лицам Предоплаченные Карты, полученные от Банка и/или использовать такие
Предоплаченные Карты в любых целях.

10.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящий Договор не создает отношений простого товарищества между Сторонами, а также не имеет своей целью создать
отношения партнерства или совместного предприятия с целью извлечения прибыли.
10.2 При определении календарных и рабочих дней, а также любых иных сроков за основу принимается московское время.
10.3 Банк вправе уступить свои права и передать обязательства (полностью или в части) по настоящему Договору без
предварительного согласия Организации третьим лицам.
10.4 Если любое условие или положение настоящего Договора будут признаны судом недействительными, такое решение не
будет влиять на действительность любых других условий или положений настоящего Договора, а недействительные
условия или положения будут считаться отделенными и изъятыми из настоящего Договора. В этом случае Стороны должны
немедленно начать добросовестные переговоры для внесения изменений в такие условия или положения таким образом,
чтобы после внесения изменений они были действительными, имели юридическую силу и были максимально возможно
приближенные к отображенным в настоящем Договоре первоначальным намерениям Сторон относительно предмета таких
условий и положений.
10.5 Стороны направляют друг другу документы/уведомления/сообщения, предусмотренные настоящим Договором и
Правилами, одним из следующих способов, выбираемых Стороной, направляющей соответствующий
документ/уведомление/сообщение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено настоящим Договором или
Правилами:
10.5.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с адресов и по адресам
электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора или доведенным Сторонами в соответствии с
пунктом 10.7. настоящего Договора;
10.5.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по адресу, указанному в разделе 11
Договора или доведенного получающей Стороной в соответствии с пунктом 10.7. настоящего Договора;
10.5.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по адресу, указанному в разделе 11 Договора, или
доведенного получающей Стороной в соответствии с пунктом 10.7. настоящего Договора.
Сторона считается получившей документ/уведомление/сообщение:
 в случае направления способом, указанным в пункте 10.5.1. настоящего Договора, – с даты направления
электронного письма на соответствующий адрес электронной почты;
 в случае направления одним из способов, указанных в пунктах 10.5.2.,10.5.3. настоящего Договора, – с даты
доставки письма/почтового отправления.
10.6 Стороны признают, что в случае, если иное не предусмотрено в Договоре, документы/уведомления/сообщения,
оформляемые в электронной форме и направляемые по адресам электронной почты, имеют полную юридическую силу и
могут быть использованы в суде.
10.7 Организация подтверждает и гарантирует Банку следующее:
10.7.1. Организация представляет собой юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также обладает всеми необходимыми правами и
полномочиями для заключения Договора и выполнения своих обязательств по нему;
10.7.2. Организация предприняла все действия, необходимые для заключения и надлежащего исполнения Договора в
полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применимого к
Договору, а также, что лицо, подписавшее Договор от имени Организации, имеет все необходимые корпоративные
полномочия и согласования для этого, и что Договор является обязательным для исполнения Организацией в
соответствии с его условиями;
10.7.3. заключение и исполнение Организацией Договора не является и не может считаться нарушением и не противоречит
любому договору или правовому акту (включая устав или иной учредительный документ), стороной которого
является Организация, либо для которой он является обязательным;
10.7.4. на момент заключения Договора Организация не связана какими-либо обязательствами с третьими лицами,
способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений Договора.
10.7.5. Организация является законным правообладателем соответствующего Обозначения (каждого из Обозначений) и в
полной мере вправе им пользоваться, распоряжаться, в том числе предоставлять Банку право на его использование
в целях, в порядке и способами, указанными в Договоре и соответствующем Согласии.
10.8 Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней об изменении своего
места нахождения, адреса, адресов электронной почты, реквизитов, указанных в Договоре, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.
Неисполнение данной обязанности, а том числе влечет возложение на Сторону риска неполучения сообщений,
направленных по старому адресу.
10.9 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, и все положения приложений к настоящему
Договору являются положениями настоящего Договора.
10.10 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк
АО “Банк Русский Стандарт”
ИНН 7707056547, ОГРН 1027739210630
Счёт № 47423810800000003427
к/с № 30101810845250000151 в
Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу, г.
Москва
БИК 044525151
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 36.
Адрес электронной почты:
12.

ПОДПИСИ СТОРОН

Организация
ООО «_____________»
ИНН , ОГРН
Счёт №
к/с № в
АО «БАНК ____»
БИК
Адрес:
Адрес электронной почты:

АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «____________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «__________________»:

________________________________/____________/

________________________________/__________/

Приложение № 1 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000 от __.__.201_

Акт установления предельного размера Вознаграждения с Клиента

Размер Вознаграждения с Клиента не может быть больше предельного размера Вознаграждения с Клиента, который составляет
(равен) 500 (пятьсот) рублей Российской Федерации за предоставление одной Предоплаченной Карты.
Все термины, написанные в настоящем Акте установления предельного размера Вознаграждения с Клиента с заглавной буквы,
имеют то же значение, что и в Договоре.
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «___________»:

________________________________/ ____________ /

____________________________/ __________/

Приложение № 2 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000 от __.__.201_ г.

Правила АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению
Предоплаченных Карт физическим лицам
Правила АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам являются составной и
неотъемлемой частью Договора. Все термины, написанные в Правилах с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Договоре.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
1.1. Организация вправе получать Предоплаченные Карты только от Банка. Получение Предоплаченных Карт от других лиц, в
том числе от юридических лиц, которым Банк также передал Предоплаченные Карты, не допускается.
1.2. При получении от Банка Организацией Предоплаченных Карт по Акту приема-передачи Предоплаченных Карт,
составленного по форме, изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, для их предоставления непосредственно
Организацией Клиентам, Организация осуществляет проверку конвертов, в которые упакованы Предоплаченные Карты, на
предмет нарушения их целостности. В случае если целостность какого-либо из конвертов нарушена (конверт вскрыт либо
имеются на конверте признаки, что конверт был вскрыт, а затем вновь запакован), Предоплаченная Карта, упакованная в
такой конверт, не должна приниматься Организацией, о чем в Акте приема-передачи Предоплаченных Карт Сторонами
делается соответствующая отметка.
1.3. Организация не вправе вскрывать конверты, в которые упакованы Предоплаченные Карты, а также иным образом нарушать
целостность таких конвертов либо изымать Предоплаченные Карты из конвертов, в которые они упакованы. Организация
обязана запрещать Клиентам получать доступ к Предоплаченным Картам (в том числе вскрывать конверты, в которые
упакованы Предоплаченные Карты) до предоставления Клиентам таких Предоплаченных Карт и воспрепятствовать такому
доступу.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
2.1. Предоплаченные Карты должны предоставляться только уполномоченными работниками Организации.
2.2. Не допускается предоставление Организацией в отношении Предоплаченных Карт недостоверной информации и/или
информации к ним не относящейся.
2.3. Предоставление Клиенту каждой Предоплаченной Карты должно производиться Организацией в следующей строгой
последовательности:
2.3.1. до начала предоставления Клиентам Предоплаченных Карт, Организация доводит до Клиентов информацию,
предусмотренную частью 15 статьи 14 Закона и указанную в Приложении № 7 к настоящему Договору, информацию
о Вознаграждении с Клиента, Памятку «Об электронных денежных средствах», указанную в Приложении № 1 к
Правилам, а также Памятку о мерах безопасного использования банковских карт, указанную в Приложении № 2 к
Правилам, в следующем порядке:
 в случае если Предоплаченные Карты предоставляются Клиентам в Торговых точках, то документы, указанные
в первом абзаце настоящего пункта и информация о Вознаграждении с Клиента, должны быть размещены в
местах Торговых точек расположенных в непосредственной близости от места предоставления Предоплаченных
Карт Клиентам и доступных для ознакомления Клиентами. Клиентам обязательно должно быть рекомендовано
Организацией ознакомиться с информацией, изложенной в таких документах;
 в случае если Предоплаченные Карты предоставляются Клиентам в Офисах, то документы, указанные в первом
абзаце настоящего пункта, предоставляются Клиентам в конвертах, в которые упакованы Предоплаченные
Карты, при этом информация о Вознаграждении с Клиента должна быть размещена в непосредственной близости
от места предоставления Предоплаченных Карт Клиентам и доступна для ознакомления Клиентами. Клиентам
обязательно должно быть рекомендовано Организацией ознакомиться с информацией, изложенной в таких
документах;
2.3.2. конверт, в который упакована Предоплаченная Карта, должен быть проверен Организацией на предмет нарушения его
целостности. При этом в случае:
 если целостность такого конверта не нарушена, то Организация переходит к выполнению дальнейших действий
по предоставлению Предоплаченной Карты;
 если целостность такого конверта нарушена (конверт вскрыт либо имеются на конверте признаки, что конверт
был вскрыт, а затем вновь запакован), то Предоплаченная Карта, упакованная в такой конверт, Клиенту не
предоставляется;
2.3.3. Организация должна уточнить срок окончания действия Предоплаченной Карты. Срок окончания действия
Предоплаченной Карты указывается на конверте, в который упакована Предоплаченная Карта, с правой нижней
стороны (указывается цифрами через « / » месяц, до последнего дня которого действует Предоплаченная Карта и год
(последние две цифры), в который входит данный месяц). При этом в случае:
 если с даты, в которую производится предоставление Предоплаченной Карты до окончания срока действия такой
Предоплаченной Карты (датой окончания срока действия Предоплаченной Карты является последний день
месяца, указанного на конверте, в который упакована Предоплаченная Карта) остается 15 (пятнадцать)
календарных дней и более, то Организация предоставляет Клиенту Предоплаченную Карту;
 если с даты, в которую производится предоставление Предоплаченной Карты до даты окончания срока действия
такой Предоплаченной Карты остается менее 15 (пятнадцати) календарных дней, то такая Предоплаченная Карта
Клиенту не предоставляется.
2.3.4. Организация принимает от Клиента наличные денежные средства в оплату Вознаграждения с Клиента и
распечатывает Клиенту кассовый чек (ККМ Организации), подтверждающий факт принятия наличных денежных
средств от Клиента, и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
3. ОТЧЕТ О ВЫДАЧЕ КАРТЫ
3.1. Отчет о выдаче Карты, составляется Организацией по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему Договору и
направляется Банку в соответствии с пунктами 5.1.9., 5.1.10., 5.1.15 настоящего Договора, и помимо прочего, включает в
себя:

 наименования Платежных систем, в рамках которых выпущены Карты ПС, предоставленные Организацией
Клиентам;
 информация о Локальных Картах, предоставленных Организацией Клиентам;
 окончания сроков действия Предоплаченных Карт;
 номера идентификаторов, размещенных на конвертах, в которые упакованы предоставленные Клиентам
Предоплаченные Карты;
 иную информацию, указанную в Отчете о выдаче Карты.
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

________________________/ ____________/

_________________________/ _______/

Приложение № 1 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по
предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам
ПАМЯТКА «ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ»
Настоящая Памятка «ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ» (далее — Памятка) разработана в целях
получения физическими лицами — клиентами АО «Банк Русский Стандарт» (далее — клиенты) информации об электронных
денежных средствах, о порядке формирования остатка электронных денежных средств, особенностях использования
электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, а также о предоставляемых услугах по переводу
электронных денежных средств. Под услугами по переводу электронных денежных средств в целях настоящей Памятки
понимается осуществление перевода электронных денежных средств, а также совершение иных операций с электронными
денежными средствами, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
(далее — Федеральный закон № 161-ФЗ).
1. Общие положения об электронных денежных средствах:
1.1. Электронные денежные средства (далее — ЭДС) используются при осуществлении безналичных расчетов.
1.2. ЭДС — это безналичные денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, учитываемые
АО «Банк Русский Стандарт» без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа
(далее — ЭСП) в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
1.3. ЭСП, предназначенными для осуществления перевода ЭДС, являются банковские предоплаченные карты. АО «Банк
Русский Стандарт» выпускает (эмитирует) и предоставляет клиентам:
а) предоплаченные банковские карты платежной системы Visa International1;
б) предоплаченные банковские карты платежной системы MasterCard Worldwide2;
в) предоплаченные банковские карты платежной системы American Express3;
г) локальные предоплаченные банковские карты АО «Банк Русский Стандарт»4 (далее – Локальная карта).
1.4. АО «Банк Русский Стандарт» включен в Перечень операторов электронных денежных средств под регистрационным
номером 2289. Перечень операторов электронных денежных средств доступен на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip).
1.5. АО «Банк Русский Стандарт» в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ может отказать клиенту в заключении
договора об использовании ЭСП, а также приостановить или прекратить использование клиентом ЭСП в соответствии с
договором, в том числе при нарушении клиентом порядка использования ЭСП.
1.6. ЭДС не подлежат страхованию на основании пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. Порядок формирования остатка ЭДС
2.1. Клиент может предоставить денежные средства АО «Банк Русский Стандарт» в соответствии с договором, как путем
их перевода с банковского счета (открытого в АО «Банк Русский Стандарт» или в иной кредитной организации), так и без
использования банковского счета, в том числе путем внесения клиентом наличных денежных средств в кассы, банкоматы и
платежные терминалы АО «Банк Русский Стандарт», иных кредитных организаций и банковских платежных агентов.
Кроме того, остаток ЭДС клиента может быть увеличен за счет денежных средств, предоставляемых в пользу такого
клиента юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если это предусмотрено договором между АО «Банк
Русский Стандарт» и клиентом.
В случае, если договором между АО «Банк Русский Стандарт» и клиентом предусмотрена возможность предоставления
клиентом денежных средств АО «Банк Русский Стандарт» в валюте, отличной от валюты лимита предоплаченной банковской
карты, АО «Банк Русский Стандарт» осуществляет конвертацию предоставленной клиентом суммы денежных средств в валюту
лимита предоплаченной банковской карты по внутреннему курсу АО «Банк Русский Стандарт» на дату формирования /
увеличения остатка ЭДС.
2.2. АО «Банк Русский Стандарт» не предоставляет клиенту денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента на
основании договора потребительского кредита (займа).
2.3. Остаток ЭДС клиента возникает в момент учета АО «Банк Русский Стандарт» предоставленных денежных средств.
При этом учет денежных средств может осуществляться позднее их предоставления.
2.4. На остаток ЭДС клиента проценты не начисляются.
3. Порядок использования ЭСП для перевода ЭДС
3.1. ЭСП для перевода ЭДС используется клиентом на основании договора, заключенного с АО «Банк Русский Стандарт».
3.2. Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществляться как с проведением процедуры идентификации, в том
числе упрощенной идентификации клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный
закон № 115-ФЗ), так и без проведения процедуры идентификации или упрощенной идентификации.
3.3. В случае проведения АО «Банк Русский Стандарт» процедуры идентификации клиента используемое им ЭСП
является персонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен превышать ограничение,
установленное договором, заключенным между клиентом и АО «Банк Русский Стандарт», или требованиями законодательства
(не более 600 тысяч рублей Российской Федерации либо эквивалентной суммы в иностранной валюте по официальному курсу
Банка России).
3.4. В случае, если указанная процедура идентификации клиента не проводилась, используемое клиентом ЭСП является
неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен превышать 15 тысяч рублей Российской
1

Под системой Visa International понимается как иностранная платежная система Visa International, так и российская платежная система
Платежная система Виза.
2
Под системой MasterCard Worldwide понимается как иностранная платежная система MasterCard Worldwide, так и российская платежная
система Платежная система «МастерКард».
3
Под системой American Express понимается как иностранная платежная система American Express, так и российская платежная система
Платежная система Америкэн Экспресс.
4
Неперсонифицированная предоплаченная банковская карта, выпущенная АО «Банк Русский Стандарт» в рамках собственных внутренних
правил и вне рамок платежной системы; предназначенная для совершения Клиентом операций исключительно с использованием оборудования
(специальных устройств и/или программного обеспечения) АО «Банк Русский Стандарт» или лиц, привлеченных АО «Банк Русский Стандарт»;
расчеты по которой осуществляются АО «Банк Русский Стандарт» в пределах остатка ЭДС.

Федерации, а общая сумма переводимых клиентом ЭДС с использованием такого ЭСП не должна превышать 40 тысяч рублей
Российской Федерации в течение календарного месяца.
В случае проведения АО «Банк Русский Стандарт» в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации клиент,
в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ может использовать неперсонифицированное ЭСП для оплаты товаров (работ,
услуг) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток ЭДС клиента в любой момент не должен
превышать 60 тысяч рублей Российской Федерации, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого
неперсонифицированного ЭСП не должна превышать 200 тысяч рублей Российской Федерации в течение календарного месяца.
4. Услуги по переводу ЭДС
4.1. ЭДС могут переводиться между клиентами, а также между клиентами и физическими лицами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура упрощенной идентификации в
отношении такого клиента АО «Банк Русский Стандарт» не проводилась, может являться плательщиком только при переводе
ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не может являться получателем переводимых ЭДС.
4.2. Остаток (его часть) ЭДС:
1) при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский счет самого клиента или другого физического лица);
б) переведен без открытия банковского счета;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед АО «Банк Русский Стандарт» (например, на уплату
комиссионного вознаграждения);
г) выдан клиенту наличными деньгами;
2) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если в отношении такого клиента проводилась
процедура упрощенной идентификации, может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) переведен на банковский счет клиента;
в) направлен на исполнение обязательств клиента перед АО «Банк Русский Стандарт» (например, на уплату
комиссионного вознаграждения);
3) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП в случае, если процедура идентификации в отношении такого
клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) направлен на исполнение обязательств клиента перед АО «Банк Русский Стандарт»;
4) при использовании клиентом Локальной карты может быть по распоряжению клиента:
а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) направлен на исполнение обязательств клиента перед АО «Банк Русский Стандарт» (например, на уплату
комиссионного вознаграждения).
Клиент также вправе получить остаток (его часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если используемое им
неперсонифицированное ЭСП (независимо от проведения (непроведения) процедуры упрощенной идентификации) является
предоплаченной банковской картой и возможность такой операции предусмотрена договором между АО «Банк Русский
Стандарт» и клиентом. Общая сумма выдаваемых клиенту наличных денег в указанном случае не может превышать 5 тысяч
рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня и 40 тысяч рублей Российской Федерации в течение одного
календарного месяца.
При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС клиенту наличными деньгами (включая максимальные
размеры сумм выдаваемых наличных денег) договором, заключенным клиентом с АО «Банк Русский Стандарт», могут быть
установлены дополнительные ограничения.
4.3. За оказание услуг по переводу ЭДС АО «Банк Русский Стандарт» может взимать с клиента комиссионное
вознаграждение в соответствии с заключенным с клиентом договором.
4.4. АО «Банк Русский Стандарт» информирует клиента о совершении каждой операции с использованием ЭСП путем
направления соответствующих уведомлений в порядке, установленном договором с клиентом.
УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

______________________________/ ____________ /

________________________________/ _______./

Приложение № 2 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт»
по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам
ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную сохранность банковской карты, ее
реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с использованием банковской
карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.
Банк предоставляет Клиенту информацию о ПИНе в порядке определенном в договоре об использовании Предоплаченной Карты,
заключенный между Банком и Клиентом.
Общие рекомендации
1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной организации,
кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании банковской карты. Изменение ПИН-кода возможно одним из следующих
способов:

путем устного обращения по телефону Call-Центра Русский Стандарт по номеру 8-800-200-7-207;

с использованием банкомата Банка, поддерживающего функцию изменения ПИНа.
После формирования нового ПИНа, действующий до такого момента ПИН прекращает свое действие, а сформированный ПИН,
считается действующим.
2. ПИН необходимо запомнить или, в случае если это является затруднительным, хранить его отдельно от банковской карты в
неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте.
3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту для использования третьим лицам, в том числе
родственникам.
4. При получении банковской карты распишитесь на ее оборотной стороне в месте, предназначенном для подписи держателя
банковской карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования банковской карты без Вашего согласия в случае ее
утраты.
5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования банковской карты. Не подвергайте банковскую карту
механическим, температурным и электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на нее влаги. Банковскую карту
нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой.
6. Телефон кредитной организации-эмитента банковской карты (кредитной организации, выдавшей банковскую карту), указан
на оборотной стороне банковской карты. Также необходимо всегда иметь при себе контактные телефоны кредитной организацииэмитента банковской карты и номер банковской карты на других носителях информации: в записной книжке, мобильном
телефоне и/или других носителях информации, но не рядом с записью о ПИН.
7. В целях оперативного информирования Банк рекомендует подключить электронную услугу оповещения о проведенных
операциях (например, оповещение посредством SMS-сообщений или иным способом) если такая услуга предусмотрена
договором об использовании Предоплаченной Карты, заключенным между Банком и Клиентом.
8. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника кредитной организации, сообщить персональные данные или
информацию о банковской карте (в том числе ПИН), не сообщайте их. Перезвоните в кредитную организацию-эмитент
банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую карту) и сообщите о данном факте.
9. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени кредитной организации (в том числе кредитной
организации-эмитента банковской карты (кредитной организации, выдавшей банковскую карту)) предлагается предоставить
персональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в письмах (включая ссылки на сайт кредитной организации), т.к.
они могут вести на сайты-двойники.
10. В целях информационного взаимодействия с кредитной организацией-эмитентом банковской карты (кредитной организации,
выдавшей банковскую карту) рекомендуется использовать только реквизиты средств связи (мобильных и стационарных
телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной и электронной почты и пр.), которые указаны в документах,
полученных непосредственно в кредитной организации-эмитенте банковской карты.
11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, персональных данных, утраты банковской карты существует риск совершения
неправомерных действий с Вашими денежными средствами со стороны третьих лиц.
В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН, персональных данных, позволяющих совершить неправомерные
действия с Вашей банковской картой, а также, если банковская карта была утрачена, необходимо немедленно обратиться в
кредитную организацию-эмитент банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую карту) и следовать
указаниям сотрудника данной кредитной организации. До момента обращения в кредитную организацию-эмитент банковской
карты Вы несете риск, связанный с несанкционированным совершением операций (списанием денежных средств) с
использованием Вашей банковской карты.
Рекомендации при совершении операций с банковской картой в банкомате
1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в государственных
учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).
2. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где расположен банкомат.
3. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее время для
использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом.
4. Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции
и расположенных в месте набора ПИН и в месте (прорезь), предназначенном для приема карт (например, наличие неровно
установленной клавиатуры набора ПИН). В указанном случае воздержитесь от использования такого банкомата.
5. В случае если клавиатура или место для приема карт банкомата оборудованы дополнительными устройствами, не
соответствующими его конструкции, воздержитесь от использования банковской карты в данном банкомате и сообщите о своих
подозрениях сотрудникам кредитной организации по телефону, указанному на банкомате.
6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить банковскую карту в банкомат. Если банковская карта не вставляется,
воздержитесь от использования такого банкомата.

7. Набирайте ПИН таким образом, что бы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть. При наборе
ПИН прикрывайте клавиатуру рукой.
8. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно
перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре
кнопку «Отмена», и дождаться возврата банковской карты.
9. После получения наличных денежных средств в банкомате, следует пересчитать банкноты полистно, убедиться в том, что
банковская карта была возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее запросе, затем положить их в сумку
(кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата.
10. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки указанных в них сумм с информацией об
операциях, предоставляемой кредитной организацией.
11. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с банковской картой
в банкоматах.
12. Если при проведении операций с банковской картой в банкомате банкомат не возвращает банковскую карту, следует
позвонить в кредитную организацию по телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а также
следует обратиться в кредитную организацию-эмитент банковской карты (кредитную организацию, выдавшую банковскую
карту), которая не была возвращена банкоматом, и далее следовать инструкциям сотрудника кредитной организации.
Рекомендации при использовании банковской карты для безналичной оплаты товаров и услуг
1. Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия.
2. Требуйте проведения операций с банковской картой только в Вашем присутствии. Это необходимо в целях снижения риска
неправомерного получения Ваших персональных данных, указанных на банковской карте.
3. При использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца банковской карты
предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться в том, что люди, находящиеся в
непосредственной близости, не смогут его увидеть. Перед тем, как подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму,
указанную на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты банковской картой имела место «не успешная» операция, следует сохранить один экземпляр
выданного терминалом чека для последующей проверки на отсутствие указанной операции в выписке по банковскому счету.
Рекомендации при совершении операций с банковской картой через сеть Интернет
1. Не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по телефону/факсу.
2. Не сообщайте персональные данные или информацию о банковской (-ом) карте (счете) через сеть Интернет, например, ПИН,
пароли доступа к ресурсам банка, срок окончания действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций.
3. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств, предоставленных Вами
кредитной организации, рекомендуется для оплаты покупок в сети Интернет использовать отдельную банковскую карту (так
называемую виртуальную карту) с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели и позволяющую
проводить с ее использованием операции в организациях торговли и услуг.
4. Следует пользоваться Интернет-сайтами только известных и проверенных организаций торговли и услуг.
5. Обязательно убедитесь в правильности адресов Интернет-сайтов, к которым подключаетесь, и на которых собираетесь
совершить покупки, т.к. похожие адреса могут использоваться для осуществления неправомерных действий.
6. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения конфиденциальности персональных
данных и (или) информации о банковской карте.
В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется сохранять на нем персональные
данные и другую информацию, а после завершения всех операций нужно убедиться, что персональные данные и другая
информация не сохранились (вновь загрузив в браузере web-страницу продавца, на которой совершались покупки).
7. Установите на свой компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно производите его обновление и обновление
других используемых Вами программных продуктов (операционной системы и прикладных программ), это может защитить Вас
от проникновения вредоносного программного обеспечения.

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

________________________________/ ____________/

_____________________________/ _______/

Приложение № 3 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_ г.
Оригинал-макет Предоплаченной Карты
Дата составления: «___» _________________ 20 __ г.
Место составления: ________________________________

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

_____________________________/ ____________ /

_____________________________/ _______/

Приложение № 4 к Договору о привлечении
банковского платежного агента №166-3-00000от __.__.201_ г.
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
г. Москва, «__» ______________ 201_ г.
Настоящее Согласие на использование товарного знака (знака обслуживания) (далее – «Согласие») является составной и
неотъемлемой частью Договора о привлечении банковского платежного агента № 166-3-00000от «___»_________________20__
г. (далее – «Договор»), все термины, используемые в Согласии, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Договоре.
Настоящим
Согласием
_____________________________________________________
(ОГРН_____________,
ИНН________________), место нахождения (адрес): ____________________________) (далее – «Организация»), в лице
__________________, действующего на основании ___________________________________________, предоставляет
Акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289,
выдана 19 ноября 2014 года Банком России, ОГРН 1027739210630, адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая,
дом 36) (далее – «Банк») свое согласие (разрешение) на использование товарного знака (знака обслуживания),
зарегистрированного на имя Организации и указанного в пункте 1 Согласия, лицами, указанными в пункте 2 Согласия, на
условиях, указанных в пунктах 3 - 9 Согласия.
1. Согласие предоставляется на использование следующего товарного знака (знака обслуживания) в форме изображения и (или)
словесного обозначения, зарегистрированного на имя Организации (далее – «Обозначение»):
Изображение и (или) словесное обозначение
(воспроизведение) Обозначения

Данные Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания)
Номер государственной регистрации
Номер заявки
Дата подачи заявки
Дата истечения срока действия исключительного права
Дата публикации

Исключительное право Организации на Обозначение подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №
_____________ с приоритетом от «__» ______________ 20__ г.
2. Согласие предоставляется на использование Обозначения следующими лицами:
2.1. Банком;
2.2. ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д.
31, помещение 1,2; ОГРН 5067746785882;
2.3. «Apple Distribution International», an Irish unlimited corporation, адрес основного коммерческого предприятия: Holly Hill
Industrial Estate, Cork, Ireland;
2.4. «Google Ireland Limited», адрес головного офиса: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
2.5. MasterCard Europe S.A., адрес: Chaussée de Tervuren, 198A, B-1410 Waterloo, Belgium;
2.6. ООО «МастерКард», адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2; ОГРН 1107746323926.
Лица, указанные в пунктах 2.2. – 2.6. Согласия, далее совместно именуются «Компании», а по отдельности – «Компания».
3. Согласие предоставляется на использование Обозначения любыми из следующих способов:
3.1. путем размещения Банком Обозначения на Предоплаченных Картах, а также на упаковках, в которых размещены
Предоплаченные Карты, и в информационных материалах, используемых для доведения информации, в том числе о
Предоплаченных Картах, до физических лиц (далее – «Информация»), на любом носителе информации, в том числе,
но не ограничиваясь: в сети Интернет; в рекламных материалах (объявлениях, брошюрах, плакатах, презентациях и
т.п.); в автоматизированных системах Банка, обеспечивающих дистанционное банковское обслуживание физических
лиц Банком; в специальных программных обеспечениях Банка, предназначенных для использования физическими
лицами посредством мобильных устройств физических лиц (смартфон, коммуникатор и т.п.); в банкоматах и
платежных терминалах Банка;
3.2. путем передачи Банком Компании(-ям) на любых носителях информации с помощью любых, в том числе
электронных, средств связи изображений Предоплаченных Карт с размещенным на них Обозначением, в том числе
изображений дизайнов Предоплаченных Карт, согласованных Банком и Организацией в соответствии с разделом 4
Договора;
3.3. путем размещения изображения Предоплаченных Карт с размещенным на них Обозначением, в том числе
изображений дизайнов Предоплаченных Карт, в программно-аппаратных комплексах Банка и Компании(-й) (в том
числе в программных обеспечениях Банка и Компании(-й)), разрабатываемых и (или) используемых Банком и
Компанией(-ниями) для совершения Клиентами операций с использованием Предоплаченных Карт.
4. Согласие предоставлено на весь срок действия исключительных прав на Обозначение.
5. Организация понимает и соглашается с тем, что Банк не обязан (в том числе после расторжения (прекращения действия)
Договора) осуществлять какие-либо действия, направленные на изъятие и (или) уничтожение, и (или) иное прекращение

использования Предоплаченных Карт, с размещенным на них Обозначением и (или) Информации, содержащей изображение
Обозначения, предоставленных физическим лицам.
6. Согласие на использование Обозначения предоставлено Банку и Компаниям безвозмездно. Прибыль, полученная Банком
и/или Компаниями от использования Обозначения, принадлежит Банку или Компаниям соответственно.
7. Согласие предоставляется на использование Обозначения, как отдельно, так и совместно с иными товарными знаками
(знаками обслуживания) Банка, Компаний, третьих лиц, на всей территории Российской Федерации, а также иных государств,
на территории которых Обозначению предоставляется правовая охрана.
8. Организация гарантирует Компаниям и Банку, и заверяет их в том, что она является законным обладателем исключительных
прав на Обозначение, предоставление Согласия не нарушает требований законодательства Российской Федерации и иных
стран, а также договоров и иных соглашений Организации с третьими лицами.
Приложение:
1)

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № ______________ с приоритетом от «__» ____________
20____ г. с приложениями (копия): 1 экз. на __ листах.

[Должность уполномоченного лица Организации]
________________ ____________[И.О. Фамилия]
М.П.

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________/ ____________/

______________________________/ _______./

Приложение № 5 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_ г.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА И КОЛИЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМЫХ
БАНКОМ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
Дата составления: «___» _________________ 20 __ г.
Место составления: ________________________________
Акт согласования размера вознаграждения Банка и количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт № __
АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________________________________,
действующего(-ей) на основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,
и
______________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт согласования размера вознаграждения Банка и количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт
(далее – Акт) в рамках Договора о привлечении банковского платежного агента № 166-3-00000от «___»_________________20__
г. (далее – Договор) о нижеследующем:
Банк обязуется выпустить для Организации (в целях предоставления Клиентам) Предоплаченные Карты в следующем
количестве:
№
Количество
Платежная
Срок окончания
Место
Адрес
Вознаграждение
п/п Предоплаченных
система Visa
действия
предоставления Офиса/Торговой
Банка за
Карт
International/ Предоплаченной Предоплаченной
точки
выполнение
Платежная
Карты
Карты
действий,
система
Организацией
предусмотренных
MasterCard
(Офис/Торговая
пунктом 2.2.1
Worldwide/
точка)
Договора за
Локальная
каждую
Карта
Предоплаченную
Карту в рублях
(цифрами)
1
2
3
4
5
6
7

1.

Итого:

________ (_____) штук Предоплаченных Карт

2.

В отношении Предоплаченных Карт, указанных в пункте 1 настоящего Акта, Организация обязуется уплатить Банку
вознаграждение за выполнение действий, указанных в пункте 2.2.1. Договора, в размере ______________ (_____________)
рублей, в том числе НДС 18% в размере ______________ (_____________) рублей. Вознаграждение уплачивается в порядке,
установленном Договором.

3.

Все термины, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.

4.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
________________________

__________________________

За и от имени _____________________:

За и от имени _________________________:

__________________________________/ _____________/

________________________________/ ______________/

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

Приложение № 6 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_ г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ
Дата составления: «___» _________________ 20 __ г.
Место составления: ________________________________
Акт приема-передачи Предоплаченных Карт
АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________,
действующего(-ей) на основании ____________________, с одной стороны,
и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________,
действующего(-ей) на основании ___________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт приема-передачи Предоплаченных Карт (далее – Акт) к Договору о привлечении банковского платежного агента
№ 166-3-00000от «___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Банк в рамках Договора передал Организации, Предоплаченные Карты в количестве __________ (____________) штук:

№
п/п

Идентификатор,
указанный на
конверте в
который
упакована
Предоплаченная
Карта

Платежная
система Visa
International/
Платежная
система
MasterCard
Worldwide/
Локальная
Карта

Срок окончания
действия
Предоплаченной
Карты

Место предоставления
Предоплаченной Карты
Организацией
(Офис/Торговая точка)

Адрес Офиса/Торговой
точки

2.

Все Предоплаченные Карты, указанные в пункте 1 Акта, упакованы в конверты, Организация осуществила проверку
конвертов на их целостность.

3.

Организация в соответствии с Договором не принимает по причине нарушения целостности конвертов Предоплаченные
Карты, имеющие следующие идентификаторы, указанные на конвертах в которые упакованы Предоплаченные Карты:
3.1. __________________________;
3.2. __________________________.

4.

Организация приняла для предоставления Клиентам Предоплаченные карты, указанные в пункте 1 Акта, за исключением
Предоплаченных Карт, указанных в пункте 3 Акта.

5.

Претензий к целостности принятых конвертов, содержащих Предоплаченные Карты, у Организации не имеется.

6.

Все термины, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.

7.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

__________________________

За и от имени _________________________:

За и от имени _____________________________:

__________________________________/ ________________/

________________________________/ ______________/

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

Приложение № 7 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_ г.
Информация, подлежащая доведению до лица, которому предоставляется Предоплаченная Карта,
выпущенная АО «Банк Русский Стандарт»
Банковский платежный агент (действующий от имени Банка) – ООО «________________» (место нахождения: ____, ОГРН ____,
ИНН _____) (далее – «Организация»).
Адрес места предоставления Предоплаченных Карт Организацией: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 38.
Эмитент Предоплаченных Карт и оператор по переводу денежных средств – АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 г. Банком России бессрочно, ОГРН 1027739210630, ИНН
7707056547, адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) (ранее и далее – «Банк»).
Реквизиты договора между Банком и Организацией: Договор о привлечении банковского платежного агента № 166-3-00000от
__.__.201_ г.
Комиссия за предоставление Предоплаченной Карты Банком не взимается.
С тарифами и условиями пользования Предоплаченной Картой вы можете ознакомиться на сайте www.rsb.ru
Организация является банковским платежным агентом Банка и уполномочена исключительно на предоставление физическим
лицам Предоплаченных Карт. Любые претензии в отношении Предоплаченных Карт предъявляются Клиентами исключительно
Банку.
Способ подачи претензий Банку и порядок их рассмотрения: претензия Банку может быть подана путем предоставления в Банк
письменного заявления на бумажном носителе, составленного по форме Банка и собственноручно подписанного Клиентом, с
приложением к заявлению Предоплаченной Карты, а также по предъявлению документа, удостоверяющего личность Клиента
(паспорт гражданина).
Клиент вправе обратиться в Банк с претензией в любое внутреннее структурное подразделение Банка либо филиала Банка
(информация о них размещена на сайте Банка по адресу в сети Интернет www.rsb.ru).
Банк рассматривает претензию Клиента и предоставляет на нее ответ (устно либо в письменной форме по требованию Клиента,
изложенному в соответствующем заявлении) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения Банком, а в случае
если претензия касается использования Предоплаченной Карты для совершения трансграничной операции (перевода), то – в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
Контактный телефон Банка: 8 800 200-6-200 (Россия), 8 (495) 748-0-748 (Москва)
Контактный телефон Организации: ____________________

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

Приложение № 8 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_ г.
Форма Заявки
о согласовании количества Предоплаченных Карт
Заявка
о согласовании количества Предоплаченных Карт

_______________________________
именуемое(-ый/-ая)
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице____________________________________, действующего(-ей) на основании ____________________________________,
настоящим просит АО «Банк Русский Стандарт» выпустить и передать Организации Предоплаченные Карты со следующими
параметрами и в количестве __________ (____________) штук:
Параметры Предоплаченных Карт, которые Организация планирует предоставить Клиентам:
№
п/п

Количество
Предоплаченных
Карт

Итого:

Платежная система
Visa International/
Платежная система
MasterCard
Worldwide/Локальная
Карта

Срок окончания
действия
Предоплаченной
Карты (мм/гг)

Место
предоставления
Предоплаченной
Карты
Организацией
(Офис/Торговая
точка)

Адрес
Офиса/Торговой
точки

________ (_____) штук Предоплаченных Карт

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

_____________________________/ ____________ /

_____________________________/ _______/

Приложение № 9 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_

Правила проведения проверок Организации в целях
осуществления контроля за соблюдением Организацией положений Договора и Правил
(ранее и далее – Правила проведения проверок)
Все термины, написанные в Правилах проведения проверок с большой буквы, имеют то же значение, что и в
Договоре.
1.

2.

3.

4.

С целью осуществления контроля за соблюдением Организацией и работниками Организации положений
Договора и Правил Банк проводит плановые и внеплановые проверки деятельности Организации. Процедуры
проведения таких проверок изложены по тексту пунктов 2 и 3 настоящих Правил проведения проверок.
Проведение плановых проверок деятельности Организации.
2.1. Банк проводит плановые проверки Организаций с периодичностью один раз в год, в случае
необходимости производит фотофиксацию выявленных нарушений.
2.2. В ходе проверки, проводимой в соответствии с пункте 2.1. настоящих Правил проведения проверок,
работник Банка проверяет в том числе (но не ограничиваясь) следующее:
2.2.1. актуальность реквизитов (адрес фактического местонахождения, основной государственный
регистрационный номер, ИНН) Организации, наличие изменений в уставных документах
Организации;
2.2.2. предоставление работниками Организации в местах предоставления Предоплаченных Карт
физическим лицам информации в соответствии с требованиями Договора (и приложений к
нему), а также действующего законодательства, в том числе:
2.2.2.1. адреса мест предоставления Предоплаченных Карт физическим лицам от имени Банка;
2.2.2.2. наименования и места нахождения оператора по переводу денежных средств (Банка)
и Организации, а также их идентификационных номеров налогоплательщика;
2.2.2.3. номера лицензии оператора по переводу денежных средств (Банка) на осуществление
банковских операций;
2.2.2.4. реквизитов Договора;
2.2.2.5. способа подачи претензий и порядок их рассмотрения;
2.2.2.6. номеров телефонов оператора по переводу денежных средств (Банка), Организации;
2.2.2.7. соответствие размера Вознаграждения с Клиента, размеру Вознаграждения с Клиента,
указанному в Акте установления предельного размера Вознаграждения с Клиента,
подписанном Сторонами в соответствии с пунктом 3.9. Договора;
2.2.3. знание работниками Организации Правил;
2.2.4. наличие у работников Организации необходимого количества конвертов, в которые упакованы
Предоплаченные Карты, а также их целостность;
2.2.5. соблюдение Организацией требования Банка, указанного в пункте 5.1.7. Договора;
2.2.6. соблюдение Организацией требований Банка, указанных в пункте 5.1.3. Договора.
Проведение внеплановых проверок деятельности Организации.
3.1. Внеплановая проверка деятельности Организации инициируется Банком в том числе (но не
ограничиваясь) в случаях:
3.1.1. поступления в Банк жалоб/претензий от Клиентов либо запросов от государственных органов,
касающихся деятельности Организации;
3.1.2. контроля Банком за соблюдением Организацией требований Банка, указанных в Договоре;
3.1.3. выявления Банком нарушений Организацией положений Договора и/или Правил.
3.2. В ходе проверки, инициированной в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил проведения проверок,
работник Банка выполняет одно или несколько действий из перечня:
3.2.1. проверяет целостность конвертов, в которые упакованы Предоплаченные Карты, имеющиеся в
наличии у Организации;
3.2.2. осуществляет проверки в соответствии с пунктами 2.2.1. - 2.2.7. настоящих Правил проведения
проверок, в случае необходимости производит фотофиксацию выявленных нарушений.
Документирование результатов проведенных проверок.
4.1. В случае выявления Банком по результатам проверки, проведенной согласно подпунктам 2.1., 3.1.
настоящих Правил проведения проверок и/или анализа документов/информации, предоставленных(-ой)
Организацией в соответствии с пунктом 5.1.15. Договора, нарушений Организацией или работниками
Организации положений Договора и/или Правил, Банк составляет Акт проверки банковского платежного
агента (Приложение № 1 к настоящим Правилам проведения проверок), в котором, помимо прочего,
указывается срок устранения выявленных нарушений. Составленный Акт проверки банковского
платежного агента направляется Организации способом, предусмотренным в пункте 10.5.3.

5.

Договора, электронная скан-копия такого Акта проверки банковского платежного агента направляется в
Банк способом, предусмотренным в пункте 10.5.1. Договора.
Устранение банковским платежным агентом нарушений, выявленных Банком при проведении проверки

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

_____________________________/ ____________ /

_____________________________/ _______/

Приложение № 1 к
Правилам проведения проверок

Форма Акта
проверки банковского платежного агента
Акт проверки банковского платежного агента
Место составления

Наименование банковского
платежного агента

Дата составления

№
Договора

Дата проведения
проверки

Ф.И.О. ответственного
сотрудника Банка

Тип проверки:  Плановая  Внеплановая
Выявленные нарушения:
1
2
3
4
5
6
7
Банковский платежный агент обязан в срок не позднее «___»______________ 20__ г. устранить
нарушения, выявленные Банком при проведении проверки и указанные в настоящем Акте
проверки банковского платежного агента.
________________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись ответственного сотрудника Банка.
УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

___________________________/ ____________ /

___________________________/ _______ /

Приложение № 10 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНИЯ ТИПОВОГО ДИЗАЙНА
ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ТИПОВОГО ДИЗАЙНА
ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ
по Договору о привлечении банковского платежного агента
№ 166-3-00000от «__» ______20___г. (далее – Договор)
г. Москва

"_____"

20___ г.

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________________________________,
действующего(-ей) на основании ________________________________, с одной стороны,
и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________,
действующего(-ей) на основании ______________________________________________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт согласования типового дизайна Предоплаченной Карты (далее – Акт) о
нижеследующем:
1.
№
п/п

Организация определила, следующий дизайн конкретного вида Предоплаченной Карты, указанного в таблице ниже:
Вид Предоплаченной Карты
(Карта ПС Visa International/
Карта ПС MasterCard
Worldwide/Локальная Карта)

Графическое изображение (типовой дизайн) Предоплаченной Карты

2.

Все термины, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.

3.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________

_____________________________

За и от имени _______________________

За и от имени ___________________________

__________________________/ __________________/

________________________________/ ____________/

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

Приложение № 11 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_

Форма Отчета о выдаче Карты
Дата составления: ___________________
Отчет о выдаче Карты
1.

______________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в рамках Договора о
привлечении банковского платежного агента № 166-3-00000 от «___»_________________20__ г. (далее – Договор),
составила за «_» _____ 20__ г. Отчет о выдаче Карты, указанный ниже:
Организация, в рамках Договора предоставила Клиентам Предоплаченные Карты в количестве __________
(____________) штук:

№
п/п

2.
3.

Платежная система
Visa International/
Платежная система
MasterCard
Worldwide /
Локальная Карта

Идентификатор,
указанный на
конверте, в
который упакована
Предоплаченная
Карта

Срок окончания
действия
Предоплаченной
Карты

Место
предоставления
Предоплаченной
Карты
Организацией
(Офис/Торговая
точка)

Адрес
Офиса/Торговой
точки

Всего за указанный в пункте 1 Отчета о предоставлении Предоплаченной карты, Организацией было предоставлено
Клиентам Предоплаченных Карт в количестве __________ (____________) штук.
Все термины, используемые в настоящем Отчете о выдаче Карты, имеют то же значение, что и в Договоре.

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

________________________________/ ____________/

______________________________/ _______./

Приложение № 12 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_

Форма Перечня Торговых точек и Офисов Организации
Перечень Торговых точек и Офисов Организации
Дата составления: «__» ______ 20__ г.

Перечень Торговых точек и Офисов Организации
№
п/п

Место предоставления Предоплаченных Карт
Организацией (Офис/Торговая точка)

Адрес Офиса/Торговой точки

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

________________________________/ ____________/

____________________________/ _______./

Приложение № 13 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_
Форма Акта разработки дизайна Предоплаченной Карты
Акт разработки дизайна Предоплаченной Карты
АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк»,, в лице_______________________________________,
действующего(-ей) на основании _____________ № ________, с одной стороны,
и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице__________________________________,
действующего(-ей) на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», составили настоящий Акт разработки дизайна Предоплаченной Карты (далее – Акт) о нижеследующем:
4.
№
п/п

Стороны определили, какая из Сторон будет разрабатывать дизайн конкретного вида Предоплаченной Карты,
указанного в таблице ниже:
Вид Предоплаченной Карты
(Карта ПС Visa International/
Карта ПС MasterCard
Worldwide/Локальная Карта)

5.
6.

Сторона,
разрабатывающая
дизайн
Предоплаченной
Карты
(Банк/ Организация)

Срок окончания
действия
Предоплаченной
Карты

Место
предоставления
Предоплаченной
Карты
Организацией
(Офис/Торговая
точка)

Все термины, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
_________________________

__________________________

За и от имени ______________________

За и от имени ______________________

__________________________/ _________________/

________________________________/ ________________/

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

Приложение № 14 к Договору о привлечении
банковского платежного агента № 166-3-00000от __.__.201_
ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
к Договору о привлечении
банковского платежного агента
№ 166-3-00000от «__» ______20___г. (далее – Договор)
г. Москва

"_____"

20___ г.

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________,
действующего(-ей) на основании Доверенности от «__» __________ 20__ г. №___________ , с одной стороны,
и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________________,
действующего(-ей) на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт об оказанных услугах по Договору (далее – Акт) о нижеследующем:

1.

2.
3.
4.
5.

Банк в соответствии с Договором на основании Акта согласования размера вознаграждения Банка и количества выпускаемых
Банком Предоплаченных Карт № ___ от __.__.____г. (далее – Акт согласования) надлежащим образом выполнил действия,
указанные в пункте 2.2.1. Договора, а именно: выпустил Предоплаченные Карты в количестве
_____________(__________________) штук.
Сумма вознаграждения Банка за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.2.1. Договора, и указанная в Акте
согласования составляет – __________ (____________) рублей Российской Федерации, в том числе НДС – 18%.
Организация не имеет каких-либо претензий относительно действий, указанных в пункте 1 настоящего Акта и выполненных
Банком.
Все термины, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
_________________________

__________________________

За и от имени ______________________

За и от имени ______________________

__________________________/ _________________/

________________________________/ ________________/

УТВЕРЖДЕНО:
АО «Банк Русский Стандарт»
(Банк)

ООО «________________»
(Организация)

За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»:

За и от имени ООО «________________»:

__________________________________/ ____________/

________________________________/ _______./

