ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КОМИССИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Настоящие Условия определяют порядок осуществления Технологом информационного и
технологического взаимодействия между Предприятием и Банком при осуществлении
расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карт / ЭДС, а также
порядок заключения и исполнения договора эквайринга (далее-Условия). Присоединение
Предприятия к настоящим Условиям производится на основании «Заявления на
заключение договора комиссии и оказания услуг» (далее – Заявление).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Авторизация операции – процедура получения разрешения на совершение
платежной операции от эмитента платежной карты / ЭДС и подтверждение возможности
проведения операции оплаты с использованием платежной карты / ЭДС, предоставляемое
Банком Предприятию по итогам информационного обмена с участниками расчетов в
рамках платежной системы.
Банковская карта, Платежная карта – инструмент безналичных расчетов,
являющийся электронным средством платежа, предназначенный для совершения
держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в
соответствии с договором, заключенным между эмитентом и держателем карты.
Держатель карты / ЭДС – физическое лицо, в том числе уполномоченное
юридическим лицом, использующее платежную карту / ЭДС для совершения операций с
денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством
РФ и договором с эмитентом.
Договор (Договор комиссии и оказания услуг) – заключаемый в соответствии с
положениями настоящих Условий между Технологом и Предприятием договор,
содержащий условия договора комиссии и договора об оказании услуг.
Договор эквайринга – заключаемый между Банком и Технологом, действующего в
интересах Предприятия, договор об осуществлении Банком расчетов по операциям оплаты,
совершённым в торговых точках Предприятия с использованием платежных карт / ЭДС.
Оборудование - электронный терминал (торговый терминал, мобильный терминал),
позволяющий считывать платежные реквизиты карты / ЭДС и осуществлять связь с Банком
для проведения авторизации операции в целях совершения операции оплаты и составления
документов по операциям с использованием банковских карт / ЭДС.
Операция оплаты – предоставление держателем карты / ЭДС распоряжения об
осуществлении перевода денежных средств со счета, открытого у эмитента (счета карты /
ЭДС), в пользу Предприятия, сформированное и переданное эмитенту с использованием
карты / ЭДС через платежную систему.
Операция отмены – операция, выполняемая Продавцом на торговом терминале, с
целью отмены авторизации по операции оплаты по следующим причинам:
•

товар не был выдан Покупателю;

•

покупатель расплатился другим способом;

•

допущена ошибка в сумме операции;

•

обнаружено дублирование операции (сумма покупки авторизована дважды);

•

покупатель отказался от товаров/услуг сразу после оплаты;

•
подпись Покупателя на экране терминала Предприятия не совпадает с
подписью на Карте (при наличии карты на физическом носителе).
Операция возврата – операция возврата покупки, оформляемая Предприятием при
возврате товаров/отказе от услуг или его части, оплаченной платежной картой / ЭДС,
следствием которой является возврат суммы операции на карту / ЭСП, предъявленную
держателем карты / ЭДС.
Операция перевода денежных средств - это перевод (движение) денежных средств
от отправителя к получателю с целью зачисления денежных средств на платежную карту
получателя.
Платежные системы – международные платежные системы «VISA International»,
«MasterCard Worldwide», «UnionPay International», платежные системы «Мир» и «Sendy».
Правила платежной системы – документ (совокупность документов),
содержащий условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных
средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые
оператором платежной системы в соответствии с действующим законодательством.
Реестр платежей по операциям с использованием платежных карт / ЭДС
(Реестр платежей) – документ или совокупность документов, содержащих информацию
об операциях, совершенных с использованием платежных карт / ЭДС за определенный
период времени и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
Стандарт PCI DSS – стандарт защиты информации в индустрии платежных карт,
определенный PCI DSS Council: www.pcicouncil.org
Система сопровождения операций Технолога (Система) – программноаппаратный комплекс Технолога, обеспечивающий информационно-технологическое
сопровождение операций оплаты.
Терминальный чек (Документ по операциям с использованием банковских карт)
– документ в электронном виде, подтверждающий совершение операции по платежной
карте / ЭДС.
Торговая точка – подразделение Предприятия, реализующее все или часть товаров
(работ, услуг) Предприятия.
Эмитент –
платежных карт.

кредитная

организация,

осуществляющая

выпуск

(эмиссию)

Электронные денежные средства (ЭДС) – безналичные денежные средства в
рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия
банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа.
Электронных средств платежа (ЭСП) – средство и/или способ, позволяющие
лицу составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств (в том числе ЭДС) в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
1.1
Стороны соглашаются, что употребляемые в настоящих Условиях и их
Приложениях, термины имеют значение и будут толковаться в соответствии с
определениями, приведенными выше, а также по тексту настоящих Условий. Используемые
в тексте настоящих Условий термины для наглядности выделены курсивом. Иные
встречающиеся в тексте настоящих Условий термины имеют значение в соответствии с
общепринятым толкованием.
1.2

В рамках настоящих Условий Стороны определены следующим образом:

•
Технолог – организация, которая обеспечивает информационное и
технологическое взаимодействие между Банком и Предприятием с соблюдением стандарта
безопасности PCI DSS и правил обработки операций с использованием платежных карт /
ЭДС.
•
Предприятие – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
намеревающееся принимать к оплате за предоставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги платежные карты / ЭДС в случае заключения Технологом с Банком
Договора эквайринга.
1.3
Стороны соглашаются, что источником правового регулирования отношений
Сторон в рамках настоящих Условий является действующее законодательство РФ,
международные правовые нормы, правила, стандарты и рекомендации платежных систем,
стандарты PCI DSS, а также обычаи делового оборота.
Стороны соглашаются, что в случае несоответствия между любыми положениями
настоящих Условий и правилами платежных систем преимущественную силу имеют
правила.
Любые условия и положения настоящих Условий, которые противоречат
положениям правил платежных систем (как действующих в момент заключения Договора
эквайринга, так и введенных в будущем) не имеют юридической силы и должны быть
изменены в соответствии с этими правилами.
Каждый участник платежной системы обязуется соблюдать и выполнять правила
платежных систем.
1.4
Заявление на заключение договора комиссии и оказания услуг является
документом, подтверждающим факт заключения Договора комиссии и оказания услуг
(далее – Договор).
1.5
Условия договора комиссии и оказания услуг не являются публичной
офертой. Технолог оставляет за собой право не заключать Договор без объяснения причин.
1.6
Договор является смешанным договором и содержит элементы различных
договоров, предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности договора
комиссии и договора на оказание услуг. В соответствии со ст. 421 ГК РФ к отношениям
Сторон по Договору применяются в соответствующих частях правила о договорах,
элементы которых содержатся в смешанном договоре.
2. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ
2.1
Настоящие Условия регулируют порядок заключения и исполнения Договора
эквайринга, а также порядок:
•
осуществления
сопровождения
информационно-технологического
взаимодействия между Предприятием и Банком в рамках Договора эквайринга;
•

осуществления расчетов с Банком по операциям оплаты товаров (работ,
услуг), совершенных с использованием платежных карт /ЭДС в торговых точках
Предприятия, в рамках Договора эквайринга;
•
предоставления оборудования в пользу Предприятия для осуществления
приема платежных карт / ЭДС в качестве инструмента безналичных расчетов.
2.2
По поручению Предприятия Технолог заключает и исполняет от своего
имени, но за счет Предприятия Договор эквайринга по форме и на условиях, определяемых
Банком, а также оказывает услуги в области обеспечения информационного и
технологического взаимодействия между Предприятием и Банком при осуществлении
расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карт / ЭДС.

Предприятие принимает платежные карты / ЭДС в качестве платежного средства
и осуществляет по соглашению с Технологом перевод денежных средств на платежные
карты через систему Технолога.
2.3
По Договору эквайринга приобретает права и становится обязанным
Технолог, хотя данные Предприятия и были указаны в таком договоре.
2.4
При осуществлении расчетов с Банком Технолог совершает юридические и
иные действия в целях оказания Предприятию услуг в рамках настоящих Условий.
2.5
Заключением Договора Предприятие уполномочивает Технолога получать от
Банка денежные средства, причитающиеся Предприятию в соответствии с условиями
Договора эквайринга.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Предприятие имеет право:

3.1.1 требовать от Технолога перечисления в пользу Предприятия полученных от
Банка денежных средств в оплату товаров (работ, услуг), приобретенных и оплаченных
держателями карт / ЭДС с использованием платежных карт / ЭДС, в порядке,
предусмотренном Разделом 5 Условий;
3.1.2 требовать от Технолога обеспечения условий для своевременной оплаты
операций, прошедших по платежным картам / ЭДС;
3.1.3 осуществлять по согласованию с Технологом переводы денежных средств на
платежные карты в рамках лимитов / остатков по лицевому счету, открытому в
информационной системе Технолога;
3.1.4 получать от Технолога отчеты о проведенных операциях по платежным
картам / ЭДС;
3.1.5 требовать от Технолога обоснования выполнения тех или иных действий,
связанных с работой по платежным картам / ЭДС;
3.1.6 требовать от Технолога разбора конфликтных ситуаций с держателями
платежных карт / ЭДС и другими участниками электронных платежей по платежным
картам / ЭДС;
3.1.7 прекратить действие Договора в порядке, изложенном в разделе 8 Условий;
3.1.8 получать от Технолога информацию необходимую для надлежащего
соблюдения Предприятием и его работниками, ответственными за прием к оплате
платежных карт / ЭДС, правил обслуживания держателей карт/ЭДС и порядка
документального оформления таких операций.
3.2 Предприятие обязуется:

3.2.1 в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями, уплачивать
Технологу вознаграждение за выполнение поручений и оказание услуг в рамках Договора в
соответствии со ставками, указанными в п.п. 2.1, 2.2. Заявления (Приложения № 1 к
Условиям);
3.2.2 возмещать Технологу суммы по операциям возврата, суммы по операциям,
подтверждающие документы по которым признаны недействительными в соответствии с
требованиями законодательства РФ, правилами платежных систем, а также суммы
штрафов, выплачиваемых Технологом Банку, платежной системе, а также иные убытки и
расходы, понесенные Технологом в связи с проведением Предприятием операций оплаты;
3.2.3 в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты расторжения Договора
возмещать Технологу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента

получения соответствующего письменного требования Технолога суммы, взысканные с
Технолога по претензиям Банка, платежных систем и/или эмитентов, выставленных по
совершенным Предприятием операциям по приему в качестве инструмента безналичных
расчетов платежных карт / ЭДС;
3.2.4 в целях регистрации Предприятия в информационных системах Банка
предоставить Технологу Заявление по форме Приложения №1 к Условиям путем заполнения
соответствующей формы www.inno-proc.com;
3.2.5 при открытии каждой последующей торговой точки предоставлять
заявления по форме Приложения № 1.1 к Условиям в порядке, указанном в п. 3.2.4. Условий;
3.2.6 иметь все требуемые законодательством документы, необходимые для
осуществления на законных основаниях своей деятельности, касающейся предмета
настоящих Условий;
3.2.7 предоставлять информацию, касающуюся описания спорных ситуаций по
вопросам расчетов с помощью платежных карт / ЭДС (запись видеонаблюдения процесса
оплаты, пояснения кассиров Клиента и т.п.), а также иную информацию в целях исполнения
Технологом обязательств, предусмотренных Договором эквайринга;
3.2.8 незамедлительно по средствам направления уведомления через mail@innoproc.com информировать Технолога обо всех изменениях, связанных с изменениями
учредительных документов, банковских реквизитов, адресов для корреспонденции,
изменениями состава лиц, имеющих право подписи, а также об изменениях сведений о
торговых точках, представленных при их регистрации, с приложением «Заявления на
обслуживание дополнительной Торговой точки Предприятия /изменение данных о
Предприятии» по форме Приложения № 1.1 к Условиям;
3.2.9 предоставлять Технологу (по его письменному запросу) копии документов и
информацию, необходимую для подтверждения соответствия Предприятия требованиям
стандарта PCI DSS;
3.2.10 соблюдать правила платежных систем в части использования торгового
(товарного) знака (знака обслуживания) принадлежащего платежной системе, приема
платежных карт / ЭДС к оплате, управления рисками, обработки транзакций, и любых
продуктов платежных систем, программ или услуг, в которых Предприятие принимает
участие;
3.2.11 использовать только оборудование / технологии / описания программных
интерфейсов взаимодействия (API), предоставляемые Технологом, для обслуживания
платежных карт / ЭДС;
3.2.12 пользоваться предоставленным Технологом оборудованием в соответствии с
его назначением, определенным инструкцией по эксплуатации оборудования, возвратить
оборудование Технологу в случае его неисправности;
3.2.13 оплачивать документально подтвержденные расходы Технолога по замене
или ремонту оборудования, вызванные несоблюдением целевого использования,
нарушением установленных правил эксплуатации и хранения, проведения
несогласованных с Технологом модификаций, проведения ремонтных или
профилактических работ неуполномоченными лицами;
3.2.14 обеспечивать
сохранность
и
работоспособность
установленного Технологом в помещениях Предприятия;

оборудования,

3.2.15 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока действия
Договора, а также в случае его досрочного расторжения, возвратить по Акту приема-

передачи (возврата) оборудование в первоначальном состоянии с учетом естественного
износа;
3.2.16 заблаговременно приобретать за свой счет расходные материалы,
необходимые для обслуживания держателей карт / ЭДС (бумажную ленту для платежных
чеков и пр.);
3.2.17 информировать Технолога о неисправности оборудования не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента обнаружения неисправности;
3.2.18 незамедлительно информировать Технолога о ставших известными
Предприятию случаях компрометации (либо возникновения у Предприятия подозрений в
компрометации) информации о платежных картах / ЭДС и об операциях, совершенных с
их использованием через систему Технолога;
3.2.19 не распространять программное обеспечение Технолога, не предавать его
третьим лицам, не копировать, не модифицировать, не переводить, не декомпилировать, не
дизассемблировать, не переконструировать или не предпринимать попытки каким-либо
другим способом переводить объектный код программного обеспечения в форму понятную
человеку, или производить какие-либо производные действия, а также не позволять никому
(как постороннему, так и своим сотрудникам) делать вышеуказанное, кроме случаев прямо
предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ;
3.2.20 соблюдать требования правил и инструкций, предоставленных Технологом;
3.2.21 запрашивать авторизацию по всем проводимым операциям. Все операции,
проводимые Предприятием, осуществляются только в случае положительной авторизации
на электронном терминале;
3.2.22 принимать как равноценное платежное средство платежные карты / ЭДС,
описанные в п. 2.1 Приложения № 1 к Условиям, без всяких ограничений;
3.2.23 не требовать от покупателя, предъявляющего платежную карту / ЭДС в
качестве платежного средства, какой-либо дополнительной оплаты;
3.2.24 Предприятие не вправе требовать или создавать впечатление того, что
требуется соблюдение каких-либо минимальных или максимальных сумм по операциям как
условие принятия действующих и предъявленных к оплате в надлежащем порядке
платежных карт/ЭДС;
3.2.25 следить за тем, чтобы цены на товары и услуги, оплачиваемые с помощью
платежных карт / ЭДС, не были выше цен при наличном расчете;
3.2.26 не допускать ситуации, когда вместо одного счета, на сумму, превышающую
нижний лимит без запроса авторизации, обслуживающий персонал Предприятия
выписывает несколько счетов на суммы в пределах установленного нижнего лимита;
3.2.27 не принимать к оплате платежную карту, предъявленную покупателем, не
являющимся владельцем данной платежной карты;
3.2.28 не принимать платежную карту / ЭДС в качестве частичной оплаты
(частичная оплата разрешена только в случаях, связанных с платежами держателей карт /
ЭДС по своим обязательствам перед Предприятием, при оформлении покупок в кредит);
3.2.29 не сохранять номер счета, PIN и другие данные по операции и обеспечивать
конфиденциальность всей информации по платежной карте / ЭДС в течение всего срока
действия Договора;
3.2.30 организовать процедуру обслуживания держателя карты / ЭСП таким
образом, чтобы во время обслуживания платежная карта / ЭСП находилась постоянно в
его поле зрения;

3.2.31 хранить терминальные чеки не менее одного года со дня оформления
продажи;
3.2.32 не допускать к выполнению операций с платежной картой / ЭДС
обслуживающий персонал, не прошедший соответствующий инструктаж;
3.2.33 предоставлять держателю карты / ЭДС документ, подтверждающий
совершение
операции
(Терминальный
чек),
содержащий
предусмотренные
законодательством реквизиты;
3.2.34 знакомиться с Условиями и самостоятельно отслеживать их изменения, о
которых Технолог уведомляет путем публичного размещения информации на официальном
web-сайте Технолога: www.inno-proc.com
3.2.35 нести в полном объеме ответственность перед Технологом за действия своего
персонала в отношении платежей, совершенных посредством платежных карт / ЭДС с
нарушениями требований настоящих Условий, Приложений к ним, инструкций и правил
платежных систем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНОЛОГА
4.1.

Технолог имеет право:

4.1.1 взимать вознаграждение за выполнение поручений, оказания услуг и
проведение финансовых транзакций в размере, установленном в п.п. 2.1, 2.2 Заявления
(Приложения № 1 к Условиям);
4.1.2 приостанавливать
использование
программного
обеспечения,
предоставляемого Предприятию, в случаях нарушения авторских прав и требований п.
3.2.19 Условий;
4.1.3 размещать по согласованию мест установки с Предприятием рекламную,
справочную информацию, изображения торгового (товарного) знака (знака обслуживания)
и логотипа для визуального информирования покупателей о возможности приема
платежных карт / ЭДС к обслуживанию на кассах, витринах и входных дверях в торговых
точках Предприятия, в том числе и на оборудовании;
4.1.4 запрашивать у Предприятия копии документов и информацию, необходимую
Банку в рамках исполнения Договора эквайринга;
4.1.5 контролировать соответствие деятельности Предприятия требованиям
платежных систем, стандарта PCI DSS по обеспечению им мер безопасности при приеме
и обслуживании платежных карт / ЭДС, а также проверять соблюдение Предприятием
правил обработки операций с использованием платежных карт / ЭДС и уровень качества
обслуживания держателей карт / ЭДС;
4.1.6 проводить мониторинг операций с целью выявления мошеннических
операций и не осуществлять передачу в Банк запросов на проведение авторизации по таким
операциям;
Факт перечисления в пользу Предприятия денежных средств на основании
принятых от Предприятия документов по операциям с использованием платежных карт /
ЭДС не является безусловным признанием действительности операции, совершенной с
использованием платежных карт / ЭДС.
4.1.7 не осуществлять расчеты в соответствующей части либо удерживать из сумм,
подлежащих зачислению в пользу Предприятия на основании реестров платежей, суммы
по операциям возврата, суммы по операциям, подтверждающие документы по которым
признаны недействительными в соответствии с требованиями законодательства РФ, суммы
по операциям, не подтвержденным необходимым документом, а также суммы штрафов,

выплачиваемых Технологом Банку, платежным системам, а также иные убытки и расходы,
понесенные Технологом в связи с исполнением Договора эквайринга;
4.1.8 приостанавливать на время расследования по мошенническим и иным
спорным операциям с использованием платежных карт / ЭДС прием и передачу запросов
на проведение авторизации в случае получения информации о несоблюдении
Предприятием требований настоящих Условий, направив в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента получения указанной информации соответствующее письменное уведомление, а
также запрашивать у Предприятия дополнительную информацию о вызвавших подозрение
операциях с использованием платежных карт / ЭДС;
4.1.9 приостановить, в случае невыполнения Предприятием обязательств,
определенных в п.п. 3.2.1, 3.2.2 Условий, прием и передачу в Банк запросов на проведение
авторизации до момента перечисления Предприятием требуемой Технологом суммы в
размере, указанном в соответствующем письменном требовании, уведомив об этом
Предприятие в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента неисполнения
Предприятием указанных обязательств;
4.1.10 в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть Договор с
уведомлением Предприятия в день такой приостановки / расторжения без объяснения
причин;
4.1.11 в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты расторжения Договора
требовать от Предприятия возмещения сумм, взысканных с Технолога по претензиям
держателей карт / ЭДС, Банка, платежных систем и эмитентов, выставленных по
совершенным Предприятием в рамках Договора операциям по приему платежных карт /
ЭДС в качестве инструмента безналичных расчетов;
4.1.12 в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, уведомив
Предприятие за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие новой редакции
настоящих Условий путем публичного размещения информации на официальном web-сайте
Технолога: www.inno-proc.com.
4.1.13 запрашивать у Предприятия, по запросу Банка, дополнительные документы
с целью соблюдения законодательства РФ, в частности решения, протоколы, доверенности,
учредительные документы и изменения к ним, а также другие документы, необходимые для
идентификации Предприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» (в порядке,
предусмотренном п. 3.2.3 Условий);
4.1.14 запрашивать у Предприятия документы и информацию по запросу Банка,
подтверждающие очевидный экономический смысл и очевидную законную цель
проводимых операций в рамках подписанного Соглашения (в течение 5 рабочих дней с
момента получения запроса Банка) в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма».
4.2.

Технолог обязан:

4.2.1 на основании поручения Предприятия заключить с Банком Договор
эквайринга;
4.2.2 осуществлять расчеты с Банком по проведенным Предприятием операциям
оплаты товаров (работ, услуг), совершенных с использованием платежных карт / ЭДС,
осуществляемым в рамках Договора эквайринга;

4.2.3 перечислять на расчетный счет Предприятия, указанный в п.1 Заявления,
денежные средства, полученные в пользу Предприятия от Банка в рамках Договора
эквайринга, в сроки, указанные в п. 5.9 Условий;
4.2.4 обеспечить круглосуточное получение от Предприятия и направление в Банк
запросов на проведение авторизации и передачу Предприятию полученных от Банка
подтверждений авторизации по операциям оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием платежных карт / ЭДС, осуществляемых в торговых точках
Предприятия, зарегистрированных Банком на основании заявлений;
4.2.5 осуществлять информационно-технологическое взаимодействие с Банком по
операциям оплаты товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт / ЭДС,
осуществляемых в торговых точках Предприятия в рамках Договора эквайринга;
4.2.6 осуществлять обмен документами и информацией, необходимой в рамках
исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями;
4.2.7 учитывать все операции Предприятия на индивидуальном лицевом счете,
открытом в информационной системе Технолога;
4.2.8 информировать Предприятие о требованиях стандарта PCI DSS и правилах
платежных систем;
4.2.9 обеспечить торговые точки Предприятия необходимым для осуществления
операций оборудованием, программным обеспечением, расходными и информационными
материалами, а также своевременно производить ремонт или замену, предоставленного
Предприятию оборудования, в том числе по заявке Предприятия в срок не позднее трех
рабочих дней следующих за днем обращения Предприятия;
Передача оборудования оформляется Актом приема-передачи (Приложение № 2 к
Условиям), составляемым Сторонами в момент передачи оборудования.
4.2.10 разместить информацию об оборудовании и правилах работы с ним и
платежными картами / ЭДС на официальном web-сайте Технолога: www.inno-proc.com;
4.2.11 обеспечить при информационном взаимодействии между Сторонами защиту
передаваемой информации от несанкционированного доступа третьих лиц;
4.2.12 обеспечить сохранность конфиденциальной информации о Предприятии,
держателях карт / ЭДС и счетах, а также персональных данных участников расчетов,
ставших известными Технологу в результате выполнения обязательств по Договору и
Договору эквайринга в соответствии с требованиями платежных систем, а также не
использовать такую информацию в целях, не предусмотренных настоящими Условиями
и/или Договором эквайринга;
4.2.13 хранить счета и информацию об операциях с использованием платежных
карт / ЭДС в течение 5 (пяти) лет от даты совершения операции с использованием
платежных карты / ЭДС и передавать их, документы и информацию, представленные
Предприятием в Банк в срок, указанный в запросе Банка;
4.2.14 провести обучение обслуживающего персонала Предприятия процедурам и
правилам оформления платежей с помощью платежных карт / ЭДС;
4.2.15 обеспечить при проведении операций оплаты Предприятию техническую
возможность предоставления держателю карты / ЭДС документа, подтверждающего
совершение операции (терминального чека), содержащего предусмотренные
законодательством реквизиты;
4.2.16 письменно информировать Предприятие обо всех изменениях, связанных с
изменениями учредительных документов, платежных и иных реквизитов, адресов для

корреспонденции, с изменениями состава лиц, имеющих право подписи, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1
Технолог осуществляет перечисление в пользу Предприятия полученных от
Банка денежных средств в оплату товаров (работ, услуг), приобретенных и оплаченных
держателями карт / ЭДС с использованием платежных карт / ЭДС, по реквизитам
Предприятия, указанным в п. 1 Заявления.
5.2
Вознаграждение Технолога выплачивается на основе комиссий,
определенных в п. 2.1 Заявления, путем удержания суммы причитающегося Технологу
вознаграждения из сумм денежных средств, полученных Технологом от Банка и
подлежащих перечислению в пользу Предприятия в соответствии с п. 5.1 Условий.
5.3
Предприятие имеет право обратиться к Технологу с заявлением о пересмотре
тарифов / ежемесячной абонентской платы.
Технолог должен рассмотреть заявление о пересмотре тарифов / ежемесячной
абонентской платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого
заявления.
5.4
В случае взимания ежемесячной абонентской платы, установленной в п. 2.2
Заявления, Предприятие должен оплатить ее не позднее 10 (десятого) числа текущего
месяца путем выставления платежного требования Технологом.
5.5
Стороны установили, что датой начала начисления абонентской платы за
оказания услуг Технологом является дата заключения Договора.
5.6
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный
счет Технолога.
5.7
Первый платеж производится в ближайшую дату платежа, следующую за
датой заключения Договора.
5.8
Абонентская плата за неполный календарный месяц рассчитывается
пропорционально календарным дням фактического предоставления услуг по Договору.
5.9
Перевод сумм возмещения на счет Предприятия производится Технологом в
срок не позднее следующего рабочего дня с момента зачисления денежных средств в пользу
Технолога.
5.10 Заключением Договора Предприятие обязывает и уполномочивает Технолога
уплачивать Банку комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку по Договору
эквайринга. Сумма вознаграждения Банка удерживается Технологом в составе суммы
вознаграждения Технолога, указанной в Заявлении.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1
Стороны принимают на себя обязательство не разглашать полученные в ходе
исполнения настоящих Условий сведения, составляющие коммерческую тайну одной из
Сторон, и сохранять эти сведения в тайне от любых третьих лиц.
6.2
Под сведениями, составляющими коммерческую тайну, в настоящих
Условиях понимаются не являющиеся общедоступными сведения о технологии
электронных платежей, а также сведения об управлении, финансовой и иной деятельности
каждой из Сторон, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или
негативно повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, включая (но не
ограничиваясь):

• информацию о составе, конфигурации,
технических и программных средств Сторон;

особенностях

и

возможностях

• любую информацию о балансах, лимитах и прочих характеристиках платежных
карт и банковских счетов клиентов, а также информацию о держателях карт /ЭДС;
• любую информацию о финансовых операциях, объеме и составе финансовых
транзакций;
• информацию о тарифно-кредитной политике Сторон;
• сведения о методике и содержании информационного обмена между Сторонами.
6.3
В случае прекращения действия настоящих Условий, Стороны обязуются не
разглашать и не использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц
информацию, указанную в п. 6.2 Условий, без письменного разрешения Стороны,
предоставившей информацию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны
исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.
7.2
Технолог несет ответственность за правильную обработку выполненных
Предприятием и полученных Банком операций оплаты с использованием платежных
карт / ЭДС, на основании которых проводятся взаиморасчеты между Предприятием и
держателями карт /ЭДС.
7.3
За задержку в проведении платежей по вине Технолога Технолог обязуется
уплатить Предприятию пени в размере 0,05% от суммы несвоевременного платежа за
каждый день просрочки.
7.4
Технолог не несет ответственности за задержку в платежах, связанных с
взаиморасчетами по финансовым транзакциям, вызванных действиями или бездействием
каких-либо третьих лиц.
7.5
Предприятие несет ответственность перед Технологом за правомерность и
обоснованность платежных операций, выполняемых Предприятием с использованием
платежных карт / ЭДС.
7.6
Предприятие несет ответственность за сохранность, конфиденциальность
данных и не имеет права предоставлять любым третьим лицам информацию о держателях
карт / ЭДС, реквизитах платежных карт и личных данных держателей карт / ЭДС,
ставших ему известными в ходе деятельности по обслуживанию платежных карт / ЭДС.
Технолог несет ответственность за сохранение тайны по операциям Предприятия. Сведения
по указанным операциям могут стать известны не иначе как в порядке, установленном
законом.
7.7
Технолог не несет ответственности за задержку в платежах, если задержка
была вызвана несвоевременным сообщением Предприятия об изменениях в своих
банковских реквизитах.
7.8
Технолог несет ответственность за правильную авторизацию операций, если
обслуживающий персонал Предприятия действовал в соответствии с инструкциями,
предоставленными Технологом.
7.9
Предприятие несет ответственность за правильность оформления
документов о продаже (терминальных чеков) и своевременное предоставление их
Технологу.

7.10 Предприятие несет ответственность за дискриминационные действия по
отношению к держателям карт / ЭДС (покупателям), предъявляющим платежные карты
/ ЭДС в качестве платежного средства.
7.11 Если в соответствии с установленными в разделе 9 Условий процедурами
урегулирования разногласий Сторонами установлено, что была выполнена
недействительная операция, вследствие которой со счета держателя карты /ЭДС была
списана какая-либо сумма, то:
•
если виновной стороной признано Предприятие, последнее обязан
возместить ущерб держателю карты / ЭДС из расчета всех недополученных им доходов,
связанных с условиями хранения денежных средств на его счете, с которого было
произведено ошибочное списание, и удержанных с него при выполнении ошибочной
операции комиссий;
•
если виновной стороной признан Технолог, последний обязан возместить
ущерб держателю карты / ЭДС из расчета всех недополученных им доходов, связанных с
условиями хранения денежных средств на его счете, с которого было произведено
ошибочное списание, и удержанных с него при выполнении ошибочной операции
комиссий.
7.12 Если установлена компенсация ущерба со стороны Предприятия, Технолог
произведёт удержание из причитающихся Предприятию сумм платежей. Настоящим
Предприятие предоставляет Технологу свое предварительное согласие (заранее данный
акцепт плательщика) на удержание из причитающихся Предприятию сумм платежей.
7.13 В случае невнесения Предприятием абонентской платы в сроки,
установленные в разделе 5 Условий, Предприятие уплачивает Технологу пени в размере
0,1 (одной десятой) % от просроченной к уплате суммы, за каждый день просрочки.
Начисление и уплата пени производится на основании письменного требования Технолога.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1
Заявление и Условия договора комиссии и оказания услуг в совокупности
являются Договором комиссии и оказания услуг.
8.2
Заключение Договора между Технологом и Предприятием осуществляется
путем присоединения Предприятия к Условиям на основании надлежащим образом
заполненного и подписанного, в том числе ЭП, уполномоченным представителем
Предприятия Заявления.
8.3
Действие Договора может быть прекращено по инициативе одной из Сторон
по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения одной из Сторон
письменного уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор. При этом
урегулирование всех взаиморасчетов должно быть произведено не позднее даты
прекращения Договора, за исключением п. 3.2.3 Условий.
8.4
Любые изменения и дополнения к настоящим Условиям вносятся в
письменном виде в форме дополнительных соглашений, заключаемых Сторонами,
являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента подписания
Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и
законодательством РФ.
8.5
Любые изменения и дополнения в Приложение № 1 к Условиям вносятся
путем предоставления Технологу Заявления по форме Приложения № 1.1 к Условиям и
становятся неотъемлемой частью Договора.
8.6
В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны
договорились, что Технолог имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в

настоящие Условия, включая изменение Приложений к Условиям, а также их количества и
состава, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или настоящими
Условиями.
8.7
Изменения, внесенные Технологом в настоящие Условия, Приложения к ним
о которых Технолог обязан извещать Предприятие в соответствии с п. 4.1.12 Условий, а
Предприятие обязано самостоятельно отслеживать данные изменения в соответствии с п.
3.2.34, становятся обязательными для Сторон, заключивших Договор, с даты их вступления
в силу.
8.8
Каждая сторона имеет право ограничения или расторжения Договора по
требованию Банка и/или оператора платежной системы.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1
Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут,
по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. Стороны предпримут
все необходимые усилия, чтобы разногласия и споры были урегулированы на принципах
доброй воли и взаимного согласия.
9.2
В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Приморского каря.
9.3
До обращения в Арбитражный суд сторона обязана направить другой стороне
претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресам, согласованным сторонами в разделе 12 Условий и п. 1 Заявления. Датой
направления Претензии считается дата почтовой квитанции об оплате почтовых услуг.
Сторона считается получившей Претензию по истечении 7 дней с момента её сдачи в
почтовое отделение. Претензия подлежит исполнению в течение 15 дней с даты её
направления.
9.4
При возникновении жалоб со стороны держателей карт /ЭДС о
некорректности действий обслуживающего персонала Предприятия, о неправильном
оформлении операций с использованием платежных карт / ЭДС или о недействительности
операций и самих фактов продаж Стороны предпримут все необходимые усилия для
разрешения этих проблем, выяснения причин их возникновения путем взаимных
консультаций, предоставления оригинальных документов и свидетельств, сотрудничества
служб информации, безопасности, ревизии и контроля.
10. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящим Условиям, если это неисполнение явилось
следствием запретительных мер государства, местных органов власти или обстоятельства
непреодолимой силы, к которым относятся события, находящиеся вне влияния и
ответственности Сторон, например: пожар, наводнение, землетрясение, война, забастовка
и т.п.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Настоящие Условия является полными и исключительными формулировками
соглашения между Предприятием и Технологом по отношению к проведению
Предприятием электронных платежей, расчетов и платежей с помощью платежных карт
/ ЭДС и другим вопросам, предусмотренным в данном документе. Клиент подтверждает,
что доверяет изложенному в Условиях, и что все пункты договоренности между Сторонами
отражены.

11.2 В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ 27.07.2006 "О
персональных данных" Предприятие заявляет, что заключая Договор, предоставляет
Технологу и Банку согласие на обработку Технологом и Банком персональных данных.
Обработка может осуществляться с использованием и/или без использования
средств автоматизации и в соответствии с п.3 статьи 3 Федерального закона №152-ФЗ "О
персональных данных" от 27 июля 2006 г и включает в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, установленных
законодательством и\или договором с Технологом.
В случае расторжения договорных отношений с Предприятием Технолог
прекращает обработку персональных данных представителей Предприятия и уничтожает
их после исполнения всех обязательств по Договору.
Ответственность за достоверность и правомерность предоставления информации,
составляющей персональные данные представителей Предприятия, Предприятие
(руководитель юридического лица) возлагает на себя.
При предоставлении Технологом Банку персональных данных руководителей
Предприятия их обработка будет осуществляться в соответствии с требования
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Требования к
защите обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые,
организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении
персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
11.3

Неотъемлемой частью Условий являются следующие приложения:

•

Приложение №1 - Заявление на заключение договора комиссии и оказания

услуг;
•
Приложение №1.1 - Заявление на обслуживание дополнительной Торговой
точки Предприятия /изменение параметров Предприятия;
•

Приложение № 2 – Акт приема – передачи электронного терминала;
12. РЕКВИЗИТЫ ТЕХНОЛОГА

Наименование

ООО «Инновационный процессинг»

Место нахождения

690048, Приморский край, г. Владивосток,
пр-кт 100-летия Владивостока, д. 57а, оф. 4

ИНН/КПП

2543142876/254301001

ОГРН

1192536029366

Р/С

40702810300000004213
Кор. Счет 30101810205070000595
В Дальневосточном ГУ Банка России
БИК 040507595
АО «Солид Банк»

Приложение № 1 к Условиям
договора комиссии и оказания услуг
от____________ №____________

Заявление на заключение договора комиссии и оказания услуг
(для впервые регистрируемых торгово-сервисных предприятий)

Наименование Технолога
Дата заявки

Номер заявки

1.1. Данные Предприятия
Полное наименование юридического лица
Краткое наименование юридического лица
ИНН
КПП
Юридический адрес
Индекс
Область (Регион)
Город
Улица
Контактная информация
E-mail
Телефон
Факс
Данные о руководителях
Должность единоличного исполнительного органа
Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты
Вид деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Виды реализуемых товаров/услуг
Торговый оборот (в месяц)
Прием карт / ЭДС
Обслуживало ли предприятие карты ранее? (да/нет)
Дата расторжения договора
Причина расторжения договора
Банк-эквайер
Контактный телефон банка-эквайера
Информация о торговых точках
№
Наименование ТСП (ретейлера)
Идентификатор ТСП (ретейлера)

Код региона
Дом/Строение

Адрес, телефон

График работы

1

1.2. Техническое оснащение торговой точки
№

Наименование ТСП
(латиница)

Тип авторизации
(POS / POS/PIN-Pad)

Идентификатор терминала

1

POS / POS/PIN-Pad

Проводилась ли инспекция торговых точек?
Дата проведения инспекции
Max/min сумма одной транзакции

Список платежных
систем
Visa, MasterCard,
UnionPay, МИР,
WechatPay

-

2.1 Перечень платежных карт / ЭДС, принимаемых Предприятием в качестве платежного средства и размер комиссии,
удерживаемой при оплате счетов за реализуемые товары (услуги):
Наименование карты

Размер комиссии, %*
Оплаты товаров и услуг

Карты платежной системы VISA

Карты платежной системы MasterCard
Карты платежной системы Union Pay
Карты платежной системы МИР
Карты поддерживаемых платежных систем, выпущенные
иностранными Банками
ЭДС WeChat Pay
Перевод денежных средств на платёжную карту
Карты платежной системы VISA

____
Услуга не предоставляется

Карты платежной системы MasterCard

____

Карты платежной системы МИР

____

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
2.2 Перечень дополнительных услуг и продуктов, предоставляемых Предприятию:
Абонентская плата за оказание информационно –
технической поддержки в месяц

____ руб.
Не взимается

3. Подтверждение заключения договора
Предприятие в лице
_________________________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента)
действующего на основании _________________________________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции «Условия договора комиссии и оказания услуг» (далее
– Условия) и выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Предприятие:
1. Подтверждает, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении и предоставленных Предприятием документах, является
полной и достоверной.
2. Согласен, что Банк и Технолог имеют право проверить сведения, указанные в настоящем Заявлении и предоставленных
документах.
3. Согласен, что настоящее Заявление в совокупности с Условиями являются заключенным между Технологом и Предприятием
Договором комиссии и оказания услуг.
Заявление о присоединении является документом, подтверждающим факт заключения Договора комиссии и оказания услуг.
4. Дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и в полном соответствии с п. 11.3 Условий.
5. Обязуется предоставлять Технологу по его запросам и запросам Банка любые документы/информацию в целях исполнения
законодательства РФ, в частности Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
____________________________/ФИО/
М.П.

«___» ________________20___г.

Приложение № 1.1 к Условиям
договора комиссии и оказания услуг
от____________ №____________

Заявление на обслуживание дополнительной Торговой точки Предприятия /изменение
параметров Предприятия (нужное подчеркнуть)

Наименование Технолога
Дата заявки

Номер заявки

1.1. Данные Предприятия
Полное наименование юридического лица
Краткое наименование юридического лица
ИНН
КПП
Юридический адрес
Индекс
Область (Регион)
Город
Улица
Контактная информация
E-mail
Телефон
Факс
Данные о руководителях
Должность единоличного исполнительного органа
Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты
Вид деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Виды реализуемых товаров/услуг
Торговый оборот (в месяц)
Прием карт / ЭДС
Обслуживало ли предприятие карты ранее? (да/нет)
Дата расторжения договора
Причина расторжения договора
Банк-эквайер
Контактный телефон банка-эквайера
Информация о торговых точках
№
Наименование ТСП (ретейлера)
Идентификатор ТСП (ретейлера)

Код региона
Дом/Строение

Адрес, телефон

График работы

1

1.2. Техническое оснащение торговой точки
№

Наименование ТСП
(латиница)

Тип авторизации
(POS / POS/PIN-Pad)

Идентификатор терминала

1

POS / POS/PIN-Pad

Проводилась ли инспекция торговых точек?
Дата проведения инспекции
Max/min сумма одной транзакции

Список платежных
систем
Visa, MasterCard,
UnionPay, МИР,
WechatPay

-

2.1 Перечень платежных карт / ЭДС, принимаемых Предприятием в качестве платежного средства и размер комиссии,
удерживаемой при оплате счетов за реализуемые товары (услуги):
Наименование карты

Размер комиссии, %*
Оплаты товаров и услуг

Карты платежной системы VISA

Карты платежной системы MasterCard
Карты платежной системы Union Pay
Карты платежной системы МИР
Карты поддерживаемых платежных систем, выпущенные
иностранными Банками
ЭДС WeChat Pay
Перевод денежных средств на платёжную карту
Карты платежной системы VISA

____
Услуга не предоставляется

Карты платежной системы MasterCard

____

Карты платежной системы МИР

____

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
2.2 Перечень дополнительных услуг и продуктов, предоставляемых Предприятию:
Абонентская плата за оказание информационно –
технической поддержки в месяц

____ руб.
Не взимается

Предприятие
______________(Должность представителя)
___________________/ФИО/
МП

«___»___________20__г.

Приложение № 2 к Условиям
договора комиссии и оказания услуг
от____________ №____________

Акт
приема-передачи электронного терминала

«___» __________ 201_ г.

г. ______________

________________________________, именуемый в дальнейшем «Технолог», в лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Предприятие», в лице __________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны, при совместном именовании Стороны,
заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Технолог передал, а Предприятие приняло, в соответствии с Договором комиссии и оказания
услуг № ___ от «___» __________ 2019 г., следующее оборудование:
№ п/п

Оборудование (марка,
модель)

Количество, шт.

1.
На момент приема-передачи Сторонами зафиксировано, что каких-либо претензий к
Технологу по состоянию передаваемого POS терминала со стороны Предприятия не имеется.
2. Оборудование принято по адресу: ________________
3. Техническое состояние оборудования на момент приема-передачи проверено Предприятием,
соответствует назначению. Претензии к Технологу со стороны Предприятия отсутствуют.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых передается Технологу, второй – Предприятию.

Технолог

Предприятие

______________(Должность представителя)

______________(Должность представителя)

___________________/ФИО/

___________________/ФИО/

МП

МП

