Типовая форма

Соглашение
об интернет-эквайринговом обслуживании
клиентов АО «Россельхозбанк» №__________
г. ______________

«___»____________20____ года

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», именуемое в
дальнейшем Банк, в лице ________________, действующ___ на основании _____________, и
Клиент ________________ (указывается полное наименование и организационно-правовая
форма юридического лица / индивидуального предпринимателя), в лице ______________
(указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя юридического лица),
действующ___ на основании ___________ (указывается наименование документа – Устав,
доверенность, иной соответствующий документ), именуемые вместе Стороны, заключили
настоящее Соглашение об интернет-эквайринговом обслуживании клиентов АО
«Россельхозбанк» (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Подписание настоящего Соглашения является фактом присоединения, в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиента к Правилам
интернет-эквайрингового обслуживания клиентов АО «Россельхозбанк» (далее – Правила) и
заключения Сторонами Договора.
2. В настоящем Соглашении используется терминология Правил.
3. Банк осуществляет интернет-эквайринговое обслуживание Клиента в
соответствии с Договором, включающим в себя настоящее Соглашение, Правила и
приложения к Правилам.
4. Через Электронный(ые) магазин(ы) Клиента реализуются следующие товары
(работы, услуги):
№
п/п

Электронный магазин
(название/доменное имя Сайта Клиента/Ресурс
Банка)

Описание товаров (работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности) реализуемых в
Электронном магазине

1.
2.
3.
4.

5.
размере:
№
п/п

Комиссионное вознаграждение Банка по Договору устанавливается в следующем

Электронный
магазин
(название/домен
ное имя Сайта
Клиента/Ресурс
Банка)

Комиссионное вознаграждение Банка
Наименование
Платежной системы

Карта выпущена
АО «Россельхозбанк»
Х,ХХ%1

1.

Фикс/Мин2

Карта выпущена
другим банкомэмитентом
Российской
Федерации
Х,ХХ%1

Фикс/Мин2

Карта выпущена
банком-эмитентом
другого государства
Х,ХХ%1

Фикс/Мин2

Visa International
MasterCard
Worldwide
JCB International
Национальная
платежная система

Комиссионное вознаграждение Банка устанавливаемое в процентном отношении от суммы Операции оплаты.
Фиксированная или минимальная комиссия Банка в рублях Российской Федерации с Клиента за оказание Банком услуги
по обработке операций с платежными картами, совершаемыми в сети Интернет, в рамках Договора.
1
2

2

23.

«Мир»
American Express
UnionPay
International
Visa International
MasterCard
Worldwide
JCB International
Национальная
платежная система
«Мир»
American Express
UnionPay
International

и (выбрать необходимое):
удерживается Банком из сумм последующих
возмещений за текущий рабочий день не позднее
следующего рабочего дня

выплачивается Клиентом за отчетный период4 по
акту сверки

6. Ежемесячная комиссия Банка за оказание услуги по сбору, обработке и рассылке
участникам расчетов информации по операциям с использованием платежных карт,
совершаемым в сети Интернет, составляет _________ рублей (НДС не облагается на
основании подпункта 3.1 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
Указанная комиссия удерживается Банком из сумм последующих возмещений или
выплачивается Клиентом за Отчетный период по акту сверки в порядке установленном
пунктами 5.14.2 – 5.14.3 Правил.
7. По Операциям оплаты в Электронных магазинах Клиента установлены
следующие лимиты:

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Электронный магазин
Клиента
(название/доменное
имя Сайта
Клиента/Экосистема
Банка)

Сумма лимита (руб.)
Наименование лимита

Максимальная сумма одной
Операции оплаты
Максимальная сумма всех
Операций оплаты в день
Максимальная сумма всех
Операций оплаты в неделю
Максимальная сумма всех
Операций оплаты в месяц

Х,ХХ

Карта
выпущена
другим банкомэмитентом
Российской
Федерации
Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Х,ХХ

Карта выпущена
АО «Россельхозбанк»

Карта выпущена
банкомэмитентом
другого
государства
Х,ХХ

8. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает, что с Правилами и
приложениями к Правилам, являющимися их неотъемлемой частью, действующими на
момент подписания Соглашения, он ознакомлен и согласен.
9. Договор вступает в силу с момента подписания данного Соглашения
уполномоченными представителями Сторон и действует неопределенный срок.
10. В случае необходимости внесения изменений в пункты настоящего Соглашения,
Стороны заключают новое Соглашение об интернет-эквайринговом обслуживании и
Договор, ранее заключенный Сторонами, считается автоматически расторгнутым со дня
подписания нового Соглашения. Стороны договорились, что все неисполненные
обязательства (при наличии) по расторгаемому Договору исполняются Сторонами в
соответствии с требованиями настоящего Договора.
Блок применяется и дублируется необходимое количество раз в случае установления различных размеров комиссий для
разных Электронных магазинов Клиента.
4 Отчетным периодом в расчетах является календарный месяц.
3

3
11. Все имевшие место до подписания настоящего Соглашения договоренности,
переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре, теряют
силу со дня подписания настоящего Соглашения.
12. В случае возникновения разногласий по Договору, которые не могут быть
урегулированы путем взаимных переговоров, Стороны в соответствии с законодательством
Российской Федерации обращаются в Арбитражный суд __________.
13. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Банк
Клиент
Место нахождения:
ИНН
ОГРН
БИК

___________ ________ ___________

Место нахождения:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН
ОГРН
БИК
№ корсчета/субсчета
№ расчетного счета
___________ __________ _________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№ корсчета/субсчета

М.П.

5

Если имеется.

М.П.5

