1
Приложение №2
к Договору № 13/0022 от 22.11.2013 г.

Договор эквайринга
г. Москва

«___» _______ 20__г.

Акционерное общество «Смартфин», именуемое в дальнейшем Технолог, в лице
Генерального директора Богдашева Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,
, именуемое в дальнейшем Организация, в лице
, действующего на основании
,с
другой стороны, и ПАО «МТС-Банк», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице Первого
заместителя Председателя Правления Маслова Олега Евгеньевича, действующего на
основании Доверенности № И-24-00014/15-(0) от 20 января 2015, с третьей стороны, а вместе
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация осуществляет реализацию товаров/предоставляет услуги/выполняет
работы, оплата за которые осуществляется с использованием платежных карт международных
платежных систем (далее – МПС) Visa International и MasterCard Worldwide (далее – «карты»).
БАНК осуществляет расчеты с Организацией по операциям, совершаемым с использованием карт.
Технолог обеспечивает взаимодействие Сторон в связи с осуществлением расчетов с
использованием карт и осуществляет информационный обмен между Сторонами в порядке и на
условиях настоящего Договора.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Определения и понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют толкование в
соответствии с Положением Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
«Процессинговый центр» (ПЦ) - программно-аппаратный комплекс БАНКА, обеспечивающий
обработку всех видов операций, совершенных с использованием карт, прохождение операций с
использованием карт и дальнейших расчетов по ним, а также обеспечивающий доступ к своим
услугам.
«Авторизация» - разрешение, предоставляемое банком-эмитентом карты для проведения
операции с ее использованием и порождающее его обязательство по исполнению операции с
использованием карты.
«Код подтверждения» - буквенно-цифровой код, получаемый в результате Авторизации.
«Оборудование» - электронное программно-техническое устройство, предназначенное для
совершения операций и составления Документов по операциям (представляющий собой
совокупность программно-технических устройств на базе мобильного устройства (мобильного
персонального компьютера, дополнительной функциональностью мобильного телефона или без
такового (смартфон, коммуникатор, планшетный компьютер и т.п.), имеющего возможность
выхода в сеть Интернет, а также имеющего сенсорный экран, позволяющий фиксировать
графическое отображение подписи Держателя.
«Ридер» - устройство, являющееся неотъемлемой частью Оборудования на базе мобильного
устройства, позволяющее считывать информацию с карты и передавать данные в мобильное
устройство.
«Операция» – предоставление Держателем карты распоряжения об осуществлении перевода
денежных средств со счета, открытого у эмитента карты, в пользу Организации, сформированное
и переданное эмитенту карты с использованием карты и Ридера.
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«Опротестованные операции» – операции, ставшие предметом спора (в связи с несогласием
банков-эмитентов карт либо Держателей карт), денежные суммы по которым списаны с
корреспондентских счетов БАНКА, открытых в расчетных банках МПС, по поручению этих
платежных систем.
«Счет» - документ, служащий подтверждением совершения Операции, составленный при
совершении Операций в электронной форме, содержащий в себе необходимые реквизиты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
Банка России.
«Держатель Карты», «Держатель» – физическое лицо, на имя которого в силу заключенного
между ним и эмитентом договора и/или на имя которого по указанию лица, заключившего договор
с эмитентом, выпущена карта.
«Клиринговый файл» - предоставляемый Технологом в БАНК отчет по установленной форме (в
виде электронного документа) по Операциям, совершенными за каждый операционный день.
«Операционный день» – временной период, определяемый Технологом, в течение которого в
системе Технолога были проведены успешные транзакции. На основании обработанного
БАНКОМ клирингового файла БАНК производит возмещение денежных средств по совершенным
Операциям в соответствии с условиями п.5.1 и п. 5.2 настоящего Договора.

3.1. Технолог обязан:
3.1.1. Обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие между БАНКОМ
и Организацией в соответствии с требованиями настоящего Договора и правилами МПС,
используя протокол NIF (на базе ISO 8583).
3.1.1.1. Обеспечить передачу БАНКУ информации об Операциях с использованием карт,
полученной от Организации;
3.1.1.2. Обеспечить передачу Организации информации об авторизациях, полученной от
БАНКА.
3.1.2. Обеспечить Организации техническую возможность составления Счета и его
передачи Держателю карты в электронном виде путем направления на электронный адрес или
смс- сообщением на мобильный телефон, указываемые Держателем карты при оформлении
Операции.
3.1.3. Выполнять требования МПС и стандарта PCI DSS.
3.1.4. Обеспечить при информационном взаимодействии между Сторонами защиту
передаваемой информации от несанкционированного доступа третьих лиц.
3.1.5. Хранить Счета и информацию об Операциях с использованием карт в течение 5
(Пяти) лет от даты совершения Операции с использованием карты и передавать их, а также
документы и информацию, представленные Организацией в соответствии с п.п.3.2.3., 3.2.5.
Договора, в БАНК в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения письменного требования от
БАНКА по адресу электронной почты: dispute@mtsbank.ru.
3.1.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации об Организациях,
Держателях карт и Счетах, а также персональных данных участников расчетов, ставших
известными Технологу в результате выполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с требованиями МПС, а также не использовать такую информацию в целях, не
предусмотренных настоящим Договором.
3.1.7. Передать Ридер Организации и обеспечить возможность ознакомления с
инструкциями Технолога по работе с Оборудованием, размещенными в интернете на сайте
Технолога: 2can.ru/help (далее – «Инструкции») .
3.1.8. Разместить информацию об Оборудовании и правилах работы с ним и картами (в том
числе, Правила МПС) в Интернете на сайте Технолога по адресу: https://2can.ru/help.
3.1.9. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты вступления в силу настоящего Договора и
при наличии банковских счетов в иных банках заключить и предоставить в БАНК дополнительное
соглашение к договорам банковского счета, в которых должно быть предусмотрено, что Технолог
предоставляет право БАНКУ предъявлять платежные требования к банковскому счету Технолога,
а банку, обслуживающему счет, право списывать со счета Технолога не позднее рабочего дня,
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следующего за датой получения соответствующего расчетного документа БАНКА (без
дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта), денежные средства для
удовлетворения предъявленного требования по настоящему Договору.
3.1.10. Возмещать БАНКУ (оплачивать) суммы недействительных операций, операций
отмены/возврата/опротестованных операций, операций, Счета или информация по которым не
были представлены в БАНК Организацией согласно п.п.3.2.3., 3.2.5. Договора или отвергнутых
МПС, а также суммы штрафов, иных удержаний штрафного характера, выставленных Банку МПС
либо взысканных с Банка МПС в связи с Операциями. Указанные в настоящем пункте суммы
денежных средств уплачиваются Технологом либо путем списания Банком со счетов Технолога в
Банке или в других кредитных организациях (в соответствии с п.4.2.11. настоящего Договора)
либо путем перечисления Технологом соответствующих сумм денежных средств на
корреспондентский счет БАНКА, указанный в разделе 12 настоящего Договора, на основании
мотивированного письменного требования БАНКА, составленного в произвольной форме, в
течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты предоставления БАНКОМ такого письменного
требования.
3.1.11. При изменении места нахождения, номеров телефонов, факсов, других средств
связи, платежных и иных реквизитов, при внесении изменений, дополнений в учредительные
документы, а также в случае замены или дополнения подписей досрочного прекращения
полномочий, приостановления полномочий единоличного исполнительного органа (органа
управления), письменно известить об этом БАНК и Организацию в течение 3-х (Трех) рабочих
дней с даты вступления в силу таких изменений.
3.1.12. Осуществлять фрод-мониторинг электронных авторизаций, проводимых
Организацией в Оборудовании, по картам международных платежных систем в соответствии с
правилами и требованиями МПС.
3.1.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сведений,
информировать БАНК о компрометации карт МПС, если Технологу становится известно об этом
на адрес электронной почты Банка fraudcontrol@mtsbank.ru.
3.1.14. Информировать БАНК (адрес электронной почты fraudcontrol@mtsbank.ru) не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения от БАНКА запроса на предоставление
информации по Авторизациям, отсеченным системой фрод-мониторинга Технолога (согласно
п.4.2.9. настоящего Договора).
3.1.15. Предоставлять в ПЦ БАНКА Клиринговый файл по проведенным в системе
Технолога Операциям за каждый операционный день. Время отправки Клирингового файла в
БАНК - ежедневно в период с 24:00 до 01:00 по московскому времени.
3.1.16. Направлять Организации информацию, полученную от БАНКА для Организации, в
соответствии с настоящим Договором не позднее следующего рабочего дня от даты получения
Технологом уведомления от Банка.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. В целях совершения Операций использовать только Ридер, предоставленный
Технологом.
3.2.2. Выполнять требования Инструкций, Правил обслуживания Держателей карт (далее –
«Правила»), размещенных в интернете на сайте Технолога по адресу: https://2can.ru/help.
3.2.3. Хранить Счета и иную информацию об операциях с использованием карт в течение 5
(пяти) лет с момента проведения операции и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса от БАНКА через Технолога предоставлять их в БАНК через
Технолога путем отправки на адрес электронной почты Технолога support@smart-fin.ru..
3.2.4. Принимать в оплату товаров/услуг карты, используя те же цены, что и при оплате
наличными, не возлагая на Держателей карт никаких дополнительных расходов.
3.2.5. Представлять в БАНК через Технолога на адрес электронной почты Технолога
support@smart-fin.ru необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего Договора, не
позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от БАНКА через Технолога соответствующего
запроса.
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3.2.6. В письменном виде информировать БАНК и Технолога об изменении своих адресов,
наименований, полномочных представителей, номеров счетов и другой ранее предоставленной
информации об Организации в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты вступления в
силу таких изменений. Информацию направлять по электронной почте: Банк: pos@mtsbank.ru,
Технолог: support@smart-fin.ru.
3.2.7. При осуществлении операций с использованием карт оформлять Счета в рублях. В
иностранной валюте Счета оформляются только в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
3.2.8. Перечислять БАНКУ в соответствии с условиями настоящего Договора:
3.2.8.1. денежную сумму, перечисленную по недействительной операции в размере суммы,
указанной в Счете или отвергнутых МПС;
3.2.8.2. денежную сумму, перечисленную по операции, Счета по которой не предоставлены
Организацией в БАНК через Технолога согласно п.3.2.3. настоящего Договора, в размере суммы,
указанной в Счете;
3.2.8.3. денежные суммы операций отмены/возврата, опротестованных операций в размере
суммы, указанной в Счете;
3.2.8.4. комиссионное вознаграждение (согласно раздела 5 Договора) за оказание услуг по
настоящему Договору, а также производить иные расчеты с Банком в соответствии с настоящим
Договором;
3.2.8.5. денежные суммы штрафов, иных удержаний штрафного характера, выставленных
Банку МПС либо взысканных с Банка МПС в связи с Операциями.
3.2.9. В случае, если Ридеры были предоставлены Технологом Организации во временное
пользование (то есть не путем купли-продажи Ридеров), возвратить Технологу полученные по
настоящему Договору Ридеры в том виде, в котором они были получены, с учетом
амортизационного износа, не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты прекращения действия
настоящего Договора.
3.2.10. Знакомиться с Инструкциями, Правилами, размещенными в интернете на сайте
Технолога по адресу: http://2can.ru/help.
3.2.11. Возместить Технологу денежные средства в размере суммы, возмещенной
Технологом БАНКУ согласно п. 3.1.10 настоящего Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней от
даты получения письменного уведомления от Технолога.
3.2.12. Организация согласна с тем, что в своей деятельности БАНК руководствуется
нормативными документами МПС и положениями настоящего Договора.
3.2.13. Не разделять стоимость одного товара (работы, услуги) на части, с оформлением
двух или более Счетов и не принимать альтернативную оплату части стоимости одного товара
(работы, услуги) различными средствами платежа.
3.2.14. Предоставить БАНКУ информацию и документы, необходимые для исполнения
БАНКОМ требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», в т.ч. о бенефициарном владельце, (физическом лице, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Организацией (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале), по установленной Банком форме, а также документы,
подтверждающие правоспособность Организации, полномочия ее руководителя (единоличного
исполнительного органа):
 Свидетельство о государственной регистрации Организации;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика;
 Документ, удостоверяющий личность Руководителя Организации (единоличного
исполнительного органа);
 Заявление на обслуживание Организации по форме Приложения №1 к настоящему
Договору.
3.2.15. Действовать к своей выгоде и за свой счет. В иных случаях или при изменившихся
обстоятельствах Организация незамедлительно обязана письменно проинформировать Банк о
своих действиях к выгоде третьих лиц, предоставив информацию о выгодоприобретателях (лиц, к
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выгоде которых действует Организация, в том числе на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления).
3.3. БАНК обязан:
3.3.1. Осуществлять регистрацию Организации в Процессинговом центре (ПЦ) БАНКА в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.2.14.
настоящего Договора (за исключением случая, предусмотренного в п.4.2.3. настоящего Договора)
и направить регистрационные данные Технологу на адрес электронной почты support@smartfin.ru.
3.3.2. Обеспечить прием в ПЦ БАНКА электронных сообщений из Организации с
запросами на проведение Авторизации Операций через Технолога.
3.3.3. Обеспечить передачу электронных сообщений с результатами Авторизации
Операций из ПЦ БАНКА Организации через Технолога.
3.3.4. Обеспечить при информационном взаимодействии между ПЦ БАНКА и Технологом
защиту информации от несанкционированного доступа.
3.3.5. Осуществлять перечисление денежных средств Организации по Операциям оплаты,
совершенным с использованием карт, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.3.6. Уведомить Технолога (путем направления информации на адрес электронной почты
Технолога support@smart-fin.ru) о категориях товаров/услуг, оплата которых с использованием
Карт запрещена в соответствии с Правилами Платежных систем, а также об удержаниях в
соответствии с п.4.2.10., 4.2.11. настоящего Договора.
3.3.7. Обеспечивать круглосуточную возможность осуществления авторизации по
Операциям товаров/ работ/ услуг, реализуемых Организацией.
3.3.8. Получать от Технолога информацию об Операциях с использованием карт согласно
требованиям к оформлению и передаче информации об Операциях с использованием карт для
получения Авторизации и на основании полученной информации об Операциях с использованием
карт формировать реестр Операций, направляемый участникам расчетов.
3.3.9. Информировать Стороны об изменении своих платежных реквизитов в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений, путем размещения
информации на сайте БАНКА.
3.3.10. Осуществлять ежедневный приём Клирингового файла от Технолога и его обработку
не позднее рабочего дня, следующего за днем его полученияот Технолога.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Организация имеет право:
4.1.1. Получать у Технолога Ридеры для использования в Организации в рамках настоящего
Договора.
4.1.2. Требовать от БАНКА обработки информации (Счетов), принятой от
Организации/Технолога по операциям, совершенным держателями карт в Организации.
4.1.3. Требовать от БАНКА своевременного перечисления денежных средств по операциям с
использованием карт, совершенным в Организации, согласно раздела 5 настоящего Договора.
4.2. БАНК имеет право:
4.2.1. Предоставлять в МПС ставшую известной БАНКУ в связи с настоящим Договором
информацию, касающуюся Организации (включая следующие реквизиты: юридический/почтовый
адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты/сайта, банковские реквизиты,
персональные данные руководителя (единоличного исполнительного органа) и т.д.), в целях
использования данной информации в программах МПС по обеспечению безопасности и
предотвращению мошенничества при проведении Операций оплаты товаров/услуг.
4.2.2. Потребовать от Организации через Технолога (в порядке согласно п.3.2.5. настоящего
Договора) предоставления в БАНК описание процедуры оплаты товаров/услуг, процедуры
предоставления Держателям товаров/услуг, а также процедуры отмены Операций оплаты заказов
и возврата товаров/отказа от услуг, применяемых Организацией.
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4.2.3. БАНК имеет право без объяснения причин отказать Организации в регистрации,
известив об этом Организацию через Технолога в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
поступления в Банк Заявления на обслуживание Организации по форме Приложения №1 к
настоящему Договору.
4.2.4. Не перечислять денежные средства по Операциям, которые признаны БАНКОМ
недействительными по следующим основаниям:
а) Счет, предъявленный Организацией в БАНК по запросу, не соответствует в части наличия
обязательных реквизитов Счета, выданного Держателю карты,
б) цена услуги, проставленная на Счете, превышает обычную цену Организации на данную
услугу при расчете за наличные деньги;
в) указан код авторизации, не содержащийся в компьютерных реестрах кодов БАНКА, либо код,
полученный в другом центре авторизации без согласования с БАНКОМ;
г) в отношении данной операции по карте и/или сделки было совершено отступление от условий
настоящего Договора, приложений к нему, и/или инструктивных материалов, и/или
информационных писем БАНКА и Технолога;
д) в БАНК не были предоставлены подтверждающие Операцию по карте Счета (в том числе
информация по Операции в электронных файлах) в срок и с учетом требований настоящего
Договора;
е) на Счете не указан код/обозначение валюты Операции.
БАНК вправе принять Счета по вышеуказанным Операциям, как условно принятые, при этом
расчеты, произведенные БАНКОМ по таким операциям, будут считаться недействительными в
случае несогласия Держателей с фактом совершения данных операций.
Факт перечисления денежных средств в пользу Организации по проведенной операции не
является безусловным признанием действительности такой операции.
4.2.5. Не перечислять денежные средства по Операции, обстоятельства совершения которой
вызывают подозрение в законном использовании карты или Операция может стать предметом
споров и разногласий между участниками расчетов до получения подтверждения законности
использования карты от эмитента карты. Подтверждение должно быть получено БАНКОМ в
течение 180 дней, исчисляемых со дня направления БАНКОМ соответствующего запроса
эмитенту карты (запрос направляется БАНКОМ не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения Операции).
В том случае, если в указанный срок подтверждение в законном использовании карты
получено, денежные средства перечисляются не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения соответствующего подтверждения.
В том случае, если в указанный срок ответа от эмитента не получено, Операция признается
недействительной, денежные средства по такой Операции БАНКОМ не перечисляются
Организации.
4.2.6. Удерживать из суммы возмещения Организации штрафы и прочие удержания
штрафного характера, выставленные и/или взысканные МПС с БАНКА по вине Организации по
операциям, совершенным с использованием
Оборудования в соответствии с настоящим
Договором.
4.2.7. Немедленно прекратить обслуживание Организации в части обработки Операций, если
эти Операции проходят с нарушением требований Договора и правил МПС, по обслуживанию
Держателей банковских карт с последующим уведомлением Организации через Технолога
(посредством направления сообщения на электронный адрес Технолога .). В случае устранения
Организацией нарушений, указанных в настоящем пункте, БАНК возобновляет обслуживание
Организации на следующий рабочий день, после устранения нарушений.
4.2.8. Запрашивать у Организации через Технолога дополнительную информацию по
Операциям, отвергнутым МПС, а также по Операциям, подлежащим исправлению, согласно
п.п.3.2.3., 3.2.5. настоящего Договора.
4.2.9. Получать у Технолога дополнительную информацию по Авторизациям, отсеченным
системой фрод-мониторинга Технолога, и по примененным настройкам системы фродмониторинга для оценки ее корректности и соответствия требованиям МПС. Запрос информации
направляется Банком по адресу электронной почты Технолога support@smart-fin.ru.
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4.2.10. Удерживать из денежных средств, подлежащих переводу Организации (сумм
возмещений по Операциям и иных сумм, поступающих в адрес Организации), следующие
денежные суммы:
4.2.10.1. денежную сумму, перечисленную по недействительной Операции, без возврата
ранее удержанной суммы комиссии;
4.2.10.2. денежную сумму, перечисленную по операции, документы по которой не
предоставлены Организацией в БАНК согласно п.п.3.2.3., 3.2.5. настоящего Договора, без возврата
ранее удержанной суммы комиссии;
4.2.10.3. денежные суммы операций отмены/возврата, при этом вознаграждение БАНКА,
полученное за оригинальную Операцию, возвращается БАНКОМ Организации полностью. В
случае оформления Операций частичной отмены (partial reversal)/частичного возврата (partial
refund) полученная за оригинальную Операцию комиссия возвращается Организации
пропорционально сумме Операций частичных отмены/возврата;
4.2.10.4. денежные суммы опротестованных операций в размере суммы, указанной в Счете,
без возврата ранее удержанной суммы комиссии;
4.2.10.5. денежные суммы штрафов, иных удержаний штрафного характера, выставленных
Банку МПС либо взысканных с Банка МПС в связи с Операциями;
4.2.10.6. денежные суммы по отвергнутым МПС операциям без возврата ранее удержанной
суммы комиссии.
4.2.11. В том случае, если БАНК не имеет возможности удержать из сумм возмещения и
иных сумм, поступающих в адрес Организации, полную денежную сумму, указанную в п.4.2.10.
настоящего Договора, или ее часть, а также суммы штрафов/штрафных выплат, предусмотренных
п.4.2.6. Договора, БАНК вправе списать необходимую сумму с расчетного счета Организации,
открытого в БАНКЕ, либо с расчетного счета Технолога, открытого в БАНКЕ или в других
кредитных организациях, без дополнительного согласия Организации/Технолога на условиях
заранее данного акцепта (данное положение Договора является заранее данным акцептом
Организации/Технолога предоставленным Банку на списание указанных сумм (в любом размере)
со счетов Организации/Технолога). Списание денежных средств в соответствии с настоящим
пунктом осуществляется со счета Организации либо Технолога по выбору БАНКА.
БАНК вправе также выставить Технологу мотивированное письменное требование,
составленное в произвольной форме, по уплате указанных в настоящем пункте сумм денежных
средств.
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. БАНК осуществляет перевод денежных средств Организации по Операциям с
использованием карт по реквизитам Организации, указанным в разделе 12 настоящего Договора,
за вычетом комиссий, удерживаемых БАНКОМ при переводе денежных средств:
по операциям с использованием карт Visa – ___%;
по операциям с использованием карт MasterCard – ___%1.
5.2. Перевод сумм возмещений, причитающихся Организации по Операциям,
осуществляется БАНКОМ в размере, определенном в соответствии с п.5.1. настоящего Договора,
производится в рублях Российской Федерации не позднее, чем на следующий рабочий день от
даты обработки в ПЦ Банка Клирингового файла, полученного БАНКОМ от Технолога.
5.3. БАНК оплачивает услуги Технолога в соответствии с условиями Договора № 13/0022 от
22 ноября 2013 г., заключенного между БАНКОМ и Технологом.
1

Размер комиссии по операциям с использованием карт MasterCard определяется в Заявлении на
обслуживание организации (Приложение № 1 к Договору)
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За ненадлежащее исполнение п.п.5.1. и 5.2. настоящего Договора, БАНК уплачивает
Организации пеню в размере 0,05 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день
просрочки оплаты, но не более 10% от этой суммы.
6.3. За ненадлежащее исполнение п.3.2.11. настоящего Договора Организация уплачивает
Технологу пеню в размере 0,05 % от суммы, указанной в письменном уведомлении, за каждый
день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в письменном уведомлении.
6.4. Организация несет в полном объеме ответственность перед БАНКОМ/Технологом за
нарушения персоналом Организации Инструкций.
6.5. БАНК освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием сбоев в
системах телекоммуникаций МПС.
6.6. Технолог освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием сбоев в работе
программного обеспечения и каналов электронной связи, находящихся вне контроля Технолог.
6.7. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п.3.1.10. настоящего
Договора, Технолог уплачивает Банку пеню в размере 0,05 % от суммы, подлежащей
перечислению, за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от этой суммы.
6.8. БАНК не несет ответственности за задержку платежей, вызванную несвоевременным
сообщением Организацией об изменении ее платежных реквизитов в соответствии с п.3.2.6
настоящего Договора, а также по вине банков-корреспондентов (например, банка, в котором у
Организации отрыт счет).
6.9. Если Клиринговый файл не был предоставлен Технологом БАНКУ в срок, указанный в
п.3.1.16. настоящего Договора, БАНК не несет ответственности за задержку проведения расчетов
по Операциям с Организацией.
6.10. Ответственность за задержку в расчетах между БАНКОМ и Организацией, вызванную
несвоевременным предоставлением Технологом в БАНК Клирингового файла, несет Технолог.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить своими
силами, включая: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные стихийные бедствия,
войны и военные действия, массовые беспорядки, запретительные действия и решения
государственных органов и органов местного самоуправления и другие обстоятельства.
7.2. В случае, если Сторона, исполнению обязательств которой по настоящему Договору
препятствуют обстоятельства непреодолимой силы не известит об этом другие Стороны в 10дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств, такая Сторона не вправе
ссылаться в последующем на указанные обстоятельства. В необходимых случаях, к извещению
прикладывается свидетельство, выданное Торгово-промышленной Палатой России или органом
государственной власти, подтверждающее обстоятельства непреодолимой силы.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникшие по условиям
настоящего Договора споры путем переговоров.
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8.2. В случае, если споры не могут быть решены путем переговоров, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА,
УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор является договором присоединения (ст.428 ГК РФ). Его условия
определены Технологом и БАНКОМ и приняты Организацией путем присоединения к
предложенному Договору в целом. Настоящий Договор считается заключенным с момента
присоединения к нему Организации и действует один год. В случае, если ни одна из Сторон не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о
намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий год на тех же
условиях. Количество пролонгаций Договора не ограничено.
9.2. Необходимыми действиями Организации, направленными на присоединение к Договору,
является загрузка на сайт Технолога http://2can.ru (далее – «Сайт Технолога») Заявления на
регистрацию Оборудования по договору эквайринга (далее – «Заявление»), оформленного по
форме, приведенной в Приложении № 1 к Договору, а также документов, указанных в п.3.2.14.
Договора. Загрузка осуществляется с использованием интерфейса личного кабинета Организации
на Сайте Технолога. Заполненное Заявление распечатывается и удостоверяется Организацией
(ставятся подписи уполномоченных лиц Организации и печать), сканируется и загружается на
Сайт Технолога с использованием интерфейса личного кабинета Организации на Сайте Технолога.
Договор является заключенным по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты выполнения
Организацией действий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, если в указанный срок
Банк не заявит об отказе в регистрации Организации в соответствии с п.4.2.3. настоящего
Договора.
9.3. Настоящий Договор не является публичным договором. Технолог и Банк оставляют за
собой право не заключать Договор с Организацией, совершившей действия, направленные на
присоединение к Договору (п.9.2. Договора), без объяснения причин, принимая в отношении
информации, предоставленной Организацией при заполнении Заявления, и ее документам меры по
ее защите, аналогичные мерам по защите сопоставимой конфиденциальной информации
Технолога и Банка.
9.4. Внесение изменений в параметры обслуживания Организации, указанные в
первоначально поданном Заявлении (в соответствии с п.9.2. Договора), осуществляется путем
повторного заполнения Предприятием Приложения №1 к настоящему Договору (Заявления) на
Сайте Технолога.
9.5. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с предварительным
письменным уведомлением других Сторон не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до
планируемой даты расторжения настоящего Договора.
9.6. В случае прекращения действия Договора Стороны должны в течение 60 календарных
дней с момента его прекращения полностью произвести все взаиморасчеты, Прекращение
действия настоящего Договора не влечет прекращения действия положений, предусмотренных
п.п.3.2.3, 3.2.9, 3.2.11 Договора. В случае выставления претензий от МПС в связи с Операциями
Организации, в том числе в течение 120 (Сто двадцати) дней после расторжения Договора, период
урегулирования расчетов продлевается на 180 (Сто восемьдесят) дней с даты расторжения
(прекращения) Договора.
9.7. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию Банка и Технолога. Новая
редакция Договора подлежит опубликованию на сайте Технолога: 2can.ru и вступает в силу в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого опубликования. Организация обязуется
самостоятельно следить за публикацией новых редакций Договора и в случае несогласия с их
условиями немедленно воспользоваться правом, указанным в п.9.5. Договора.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих
адресов, номеров счетов и других реквизитов, которые могут повлиять на исполнение ими своих
обязательств по настоящему Договору.
11.2. Все уведомления и извещения по настоящему Договору направляются Сторонами друг
другу в письменной форме по почте (с уведомлением о вручении), электронной почтой, если иное
не вытекает из условий настоящего Договора.
12. РЕКВИЗИТЫ БАНКА, ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГА
12.1. Технолог:
Юридический адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7
Почтовый адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7
ИНН/КПП 7736642031 / 772501001
Сбербанк России (ПАО)
г. Москва
р/с 40702810338000069435
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
12.2. БАНК:
Юридический адрес: 115432, г.Москва, пр-т Андропова,д.18, корп.1
Почтовый адрес: 115432, г.Москва, пр-т Андропова,д.18, корп.1
ИНН 7702045051 КПП 775001001
БИК 044525232
К/с 30101810600000000232 в ОПЕРУ Москва
12.3. Организация: Приложение № 1к Договору эквайринга
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Приложение № 1
к Договору эквайринга
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

Заявление на обслуживание Организации (Юридическое лицо)
Данные Организации:
Организационно–правовая форма (полностью)
Наименование Организации (на русском языке)
Наименование Организации (на английском языке)
ОГРН (регистрационный номер)
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации (территория)
ИНН/КПП
ОКПО
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению
юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности *
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного
(складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный
состав органов управления юридического лица) **
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем
выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента (С указанием фамилии, имени, а
также отчества (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), гражданства, даты рождения, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, данных миграционной карты, данных
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии).
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с
Банком***
Цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности

получение прибыли
реализация общественных проектов
благотворительность
иное,
укажите__________________________
_________________________________

Финансовое положение

За истекший отчетный период
получена прибыль в размере________
За истекший отчетный период
получен убыток в размере__________

Деловая репутация

Положительная, укажите кратко
основные показатели_____________
Отрицательная, укажите кратко
основные показатели_______________
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Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес Организации:
Индекс
Улиц
Номер дома
Фактический адрес Организации:
Индекс
Улица
Номер дома
Данные руководителя Организации:
ФИО (полностью)
ФИО (на английском языке)
Должность
Паспортные данные
Серия
Когда выдан
Телефон
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон
Перечень обслуживаемых карт и
комиссия удерживаемая БАНКОМ

Город
Корпус/строение

Офис/квартира
Город

Корпус/строение

Офис/квартира

Номер
Кем выдан
код города

номер телефона

код города
1. Visa

номер телефона
2,75 %

2. MasterCard

2,75 %

Профиль Деятельность Организации****
Дополнительная информация

 канал продаж ПАО МТС банк

Я руководителя Организации ФИО ________________________________________________ согласен (согласна) с обработкой (путем
включения в соответствующие базы данных) ПАО «МТС-Банк» (адрес местонахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова,д.18, корп.1)
содержащихся в настоящем Заявлении моих персональных данных в целях:
проверки Банком сведений, указанных в данной Заявлении; принятия Банком решения о заключении договора (ов); предоставления
информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа
деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных
действий; предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка,
аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам; передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с
Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов; проведения работ по автоматизации
деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем
направления в ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

Информацию подтверждаю: Руководитель Организации
______________________ /__________________/
ФИО
Подпись
МП
Часть 2. Отметки Банка

Дата составления: «____» __________ 20__

Уровень риска (обоснование)
Дата начала отношений с клиентом
Дата заполнения /обновления Анкеты клиента
Ф.И.О., должность сотрудника Банка, подпись
* Пример для заполнения: Юридическое лицо присутствует по юридическому адресу. Постоянно действующий орган
управления юридического лица присутствует по фактическому адресу.
** Пример для заполнения: Единственный исполнительный орган - Генеральный директор Сидоров Иван Иванович
(даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность).
*** Пример для заполнения: Заключение Договора эквайринга.
**** Пример для заполнения: Розничная продажа обуви
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Заявление на обслуживание Организации (Индивидуальный
предприниматель)
Данные Организации:
Наименование Организации (на русском языке)
Наименование Организации (на английском языке)
Профиль Деятельность Организации*
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем
выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности
ИНН/КПП
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, место
регистрации
Наименование регистрирующего органа
Сведения о бенефициарном владельце - физическом лице, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента.
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с
Банком**
Финансовое положение

Положительная, укажите кратко
основные показатели_____________
Отрицательная, укажите кратко
основные показатели_______________

Деловая репутация

Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес :
Индекс
Улиц
Номер дома
Фактический адрес:
Индекс
Улица
Номер дома
Данные руководителя Организации:
ФИО (полностью)

За истекший отчетный период
получена прибыль в размере________
За истекший отчетный период
получен убыток в размере__________

Город
Корпус/строение

Офис/квартира
Город

Корпус/строение

ФИО (на английском языке)
Гражданство:
Дата и место рождения:
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
Данные миграционной карты:
номер, дата начала и окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока
действия права пребывания (проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (проживания)
(Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание).
Должность
Паспортные данные
Серия
Номер

Офис/квартира
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Когда выдан
Кем выдан
Телефон
код города
Принадлежность к ИПДЛ/Принадлежность к ПДЛ
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон
код города
Перечень обслуживаемых карт и комиссия удерживаемая БАНКОМ

1. Visa

Дополнительная информация

2. MasterCard
2,75 %
 канал продаж ПАО МТС банк

номер телефона
 Да

 Нет

номер телефона
2,75 %

Я руководителя Организации ФИО ________________________________________________ согласен (согласна) с обработкой (путем
включения в соответствующие базы данных) ПАО «МТС-Банк» (адрес местонахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова,д.18, корп.1)
содержащихся в настоящем Заявлении моих персональных данных в целях:
проверки Банком сведений, указанных в данной Заявлении; принятия Банком решения о заключении договора(ов); предоставления информации
организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности
Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также
иным связанным с Банком лицам; передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги
по хранению полученной Банком информации и/или документов; проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по
обслуживанию средств автоматизации. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ПАО «МТС-Банк»
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Информацию подтверждаю: Руководитель Организации
______________________ /__________________/
ФИО
Подпись
МП

Дата составления: «____» __________ 20__

Часть 2. Отметки Банка
Уровень риска (обоснование)
Дата начала отношений с клиентом
Дата заполнения /обновления Анкеты клиента
Ф.И.О., должность сотрудника Банка, заполнившего анкету, подпись

*Пример для заполнения: Розничная продажа обуви.
** Пример для заполнения: Заключение Договора эквайринга.

Заявление на обслуживание Торговой Точки
Данные Организации:
Полное наименование Организации (на русском языке)
№ и дата Договора эквайринга
Фактическое наименование Торговой точки (на русском языке)
Фактическое наименование Торговой точки (на английском языке)
Фактический адрес Торговой Точки:
Индекс
Город
Улица
Номер дома
Корпус/строение
Контактное лицо:
ФИО
Должность
Телефон
код города
Количество устройств
Профиль Деятельность Организации
Перечень обслуживаемых карт и комиссия удерживаемая БАНКОМ
1. Visa

Офис/квартира

номер телефона

2. MasterCard
Срок возмещения
Тип помещения (торговый центр, магазин и др.)
Условия пользования помещением (собственность, аренда, другое)
Заполняется БАНКОМ (регистрационные данные ПЦ БАНКА)

2,75 %
2,75 %
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Идентификационный номер торговой точки (ID MERCHANT)
Идентификационный номер Оборудования (ID Терминала)

Информацию подтверждаю: Руководитель Организации
______________________ /__________________/
ФИО
Подпись
МП

Дата составления: «____» __________ 20__

