Типовая форма

Соглашение о предоставлении АО «Россельхозбанк» услуги
по переводу денежных средств физических лиц в пользу
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, с использованием QR-кодов через сервис
быстрых платежей платежной системы Банка России
№__________
г. ______________

«___»____________20____ года

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», именуемое в
дальнейшем Банк Получателя, в лице ______________________________________________,
действующего на основании _____________________________, и Получатель____________
_________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом (учредительными
документами / ФИО ИП и слова «индивидуальный предприниматель» / ФИО лица, занимающегося частной
практикой)

в лице _________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального
предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой)

действующего на основании ______________________________________________________,
(указывается наименование документа – Устав, доверенность, иной
соответствующий документ)

именуемые вместе Стороны, заключили настоящее Соглашение о предоставлении
АО «Россельхозбанк» услуги по переводу денежных средств в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с использованием
QR-кодов через сервис быстрых платежей платежной системы Банка России (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Подписание настоящего Соглашения является фактом присоединения, в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Получателя к
Правилам предоставления АО «Россельхозбанк» услуги по переводу денежных средств в
пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, с использованием QR – кодов через сервис быстрых платежей платежной
системы Банка России (далее – Правила) и заключения Сторонами Договора СБП С2В.
2. В настоящем Соглашении используется терминология Правил.
3. Банк Получателя осуществляет предоставление Услуги в соответствии с
Договором СБП С2В, включающего в себя настоящее Соглашение, Правила и приложение к
Правилам.
4. Комиссия Банка по Договору СБП С2В устанавливается в соответствии с
Тарифами Банка для каждой Торговой точки в зависимости от вида деятельности:
Наименование Торговой точки

Вид деятельности
Торговой точки1

Группа операций
в зависимости от
классификации Получателя
от вида деятельности2

Заполняется работником Банка в соответствии с видом деятельности Торговой точки, указанным в Заявлении
Получателя.
1

2

5. Подписанием настоящего Соглашения Получатель подтверждает, что с
Правилами и приложением к Правилам, являющимся их неотъемлемой частью,
действующими на момент подписания Соглашения, он ознакомлен и согласен.
6. Договор СБП С2В вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего
Соглашения и действует до расторжения Сторонами ли прекращения по иным основаниям.
Договор СБП С2В, ранее заключенный Сторонами, считается автоматически расторгнутым с
даты подписания настоящего Соглашения.
7. Все имевшие место до подписания настоящего Соглашения договоренности,
переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре СБП С2В,
теряют силу с даты подписания настоящего Соглашения.
8. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения
Договора СБП С2В, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе
доброй воли и взаимопонимания. В случае возникновения претензий относительно
исполнения одной Стороной своих обязательств по настоящему Договору СБП С2В другая
Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Договору СБП С2В, Сторона, которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее
30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.
В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка
или его филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
10. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
Банк Получателя
Получатель
Место нахождения:
ИНН
ОГРН
БИК
№ корcчета/субсчета
___________ ________ __________________

Место нахождения:
ИНН
ОГРН
БИК
№ корcчета/субсчета
№ расчетного счета
___________ __________ _________________

(должность)

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Заполняется работником Банка в соответствии с параметром операций из графы «Перечень операций по
оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности», в
соответствии с актуальной редакцией Стандарта ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий
торгово-сервисных предприятий (МСС).
3
Если имеется.
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