Извещение
о закупке у единственного исполнителя
1. Способ закупки - закупка у единственного исполнителя.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на
Баумана», находящееся по адресу: 420111, город Казань, улица Кремлевская, дом 10/15, контактный
телефон: (843) 221-02-78, адрес электронной почты: dpb@dpbauman.ru.
3. Предмет договора - в соответствии с условиями проекта договора.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в соответствии с условиями
проекта договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора - не установлены.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа - документация о закупке не предоставляется.
7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки - предложения участников
закупки
не
рассматриваются,
итоги
закупки
не подводятся.

Директор

В.В. Большаков

Документация
о закупке у единственного исполнителя

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика - в соответствии с условиями проекта договора;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке - не
установлены;
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик - не установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в соответствии с условиями проекта договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора – не установлены.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с условиями
проекта договора.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) - в
соответствии с условиями проекта договора.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям - не установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке - запросы на разъяснение положений документации
не принимаются, разъяснения - не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
12. Критерии
не установлены.

оценки

и

сопоставления

заявок
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участие

в

закупке

-

13. Порядок
не установлен.
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участие

Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИЕМА БАНКОВСКИХ КАРТ
г. Москва

«____» ________ 2013 г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», в лице
_____________________________________,
действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью «Дом печати на Баумана», именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице Директора
Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем также “Стороны”,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Международные Платежные Системы (далее МПС) - совокупность финансовых институтов, объединенных между
собой на договорной и технологической основе, обеспечивающая движение денежных потоков между пользователями
банковских карт и ПРЕДПРИЯТИЯми торговли и сервиса.
Эквайрер – юридическое лицо, осуществляющее расчеты по банковским картам, имеющее соответствующие
полномочия от платежных систем и производящее перевод сумм возмещения в пользу ПРЕДПРИЯТИЯ от держателей
карт через платежную систему на основании платежной информации.
Банковская карта (карта) – инструмент для совершения ее держателем операций с денежными средствами,
находящимися у банка-эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом.
Держатель карты – физическое лицо, использующее банковскую карту на основании Договора с Эмитентом.
Терминал самообслуживания (терминал) – программно-аппаратное устройство, способное осуществлять прием в
оплату банковских карт, авторизацию и электронный сбор информации об этих операциях, при использовании которого,
операция по карте совершается держателем самостоятельно без участия персонала ПРЕДПРИЯТИЯ.
Торговая точка (Точка) – программно-аппаратный комплекс, находящийся по определенному адресу и
обеспечивающий представление сведений о товарах и/или услугах предприятия, продажу покупателям, в том числе и
держателям карт товаров и/или услуг ПРЕДПРИЯТИЯ. Прием карт в оплату товаров и/или услуг проводится с
использованием встроенного Терминала самообслуживания.
Авторизация – процедура получения разрешения эмитента на совершение операции оплаты по карте.
Авторизационный запрос – запрос, содержащий информацию, необходимую Эмитенту, для проведения процедуры
Авторизации платежа, совершаемого с использованием Банковской карты, по сделке, заключенной между Держателем
карты и ПРЕДПРИЯТИЕМ в Торговой точке.
Система Uniteller – специализированный аппаратно-программный комплекс, осуществляющий обработку
авторизационных запросов и процессирование операций по оплате товаров и услуг по Банковским картам.
Личный кабинет – специализированный раздел на web-сайте КОМПАНИИ, в котором авторизованные пользователи
ПРЕДПРИЯТИЯ получают и передают КОМПАНИИ информацию о состоянии расчетов, платежных транзакциях и т.д. в
соответствии с настоящим Договором.
Операция «Chargeback» - процедура возврата на счет Держателя карты через МПС и согласно правилам этой
Платежной системы, денежных средств по ранее заключенной и оплаченной с использованием Банковской карты в
Торговой точке ПРЕДПРИЯТИЯ сделке между ПРЕДПРИЯТИЕМ и Держателем карты, по инициативе Держателя
карты.
Операция «On-line void» – процедура отмены Авторизации и операции оплаты с использованием Банковской карты, по
которой проведена успешная Авторизация до того, как по операции была сформирована Финансовая транзакция.
Операция «Partial On-line void» – процедура корректировки суммы Авторизации и операции оплаты с использованием
Банковской карты, по которой проведена успешная Авторизация до того, как по операции была сформирована
Финансовая транзакция. С помощью данной операции сумма сделки может только быть частично уменьшена в пределах
суммы, указанной в оригинальном Авторизационном запросе.
Операция «Credit» – процедура частичного или полного возврата на счет Держателя карты через Платежную систему
денежных средств по ранее заключенной и оплаченной с использованием Банковской карты в Торговой точке
ПРЕДПРИЯТИЯ сделке между ПРЕДПРИЯТИЕМ и Держателем карты, по инициативе ПРЕДПРИЯТИЯ.
Операция «Reversal» – транзакция, создаваемая КОМПАНИЕЙ на основании информации, полученной от
ПРЕДПРИЯТИЯ, по отмене некорректно совершенной операции по карте, позволяющая исключить финансовые потери
Держателя карты, возможные при конвертации вследствие разницы валютных курсов. Выполняется только при отмене
всей суммы операции.
Счет (Финансовая транзакция) – запись в электронном виде установленного формата, содержащая информацию о
совершении операции оплаты с использованием Банковской карты или операции «Сredit».
Сводный отчет – предоставляемый КОМПАНИЕЙ Эквайреру отчет по установленной форме (электронный файл),
являющийся основанием для перевода Эквайрером ПРЕДПРИЯТИЮ сумм возмещения по действительным Счетам,
включенным в данный отчет.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ обязуется оказывать ПРЕДПРИЯТИЮ за плату информационно-технологические услуги по организации
деятельности по сбору, обработке и передаче Эквайреру информации, принятой от ПРЕДПРИЯТИЯ по операциям
оплаты с применением Банковских карт за товары/услуги, предоставляемые ПРЕДПРИЯТИЕМ с использованием
Системы Uniteller (процессинг).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
2.1. КОМПАНИЯ обязуется:
2.1.1.

Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие между
Предприятием и Эквайрером в связи с использованием для расчетов за
товары/услуги Предприятия банковских карт посредством:
- сбора платежной информации в электронном виде от ПРЕДПРИЯТИЯ, а, при необходимости, указанной информации
в печатном виде;
- обработки полученной платежной информации и направления ее Эквайреру;
- передачи ПРЕДПРИЯТИЮ полученной от Эквайрера информации об Авторизации;
- формирования и направления Эквайреру Сводных отчетов.
2.1.2. Круглосуточно передавать электронную платежную информацию от
ПРЕДПРИЯТИЯ Эквайреру.
2.1.3. Осуществлять круглосуточную поддержку через службу технической
поддержки КОМПАНИИ по телефону __________________ и электронной
почте ____________________
2.1.4. Предоставлять круглосуточно авторизованным пользователям ПРЕДПРИЯТИЯ
платежную информацию по Торговым точкам ПРЕДПРИЯТИЯ посредством
доступа в Личный кабинет.
2.1.5. Оказывать помощь в разрешении вопросов, связанных с передачей платежной
информации Эквайреру, а также вопросов поступления от Эквайрера
Предприятию сумм возмещения по действительным Счетам.
2.1.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации ПРЕДПРИЯТИЯ, а
также Держателей карт, ставших известными КОМПАНИИ в результате
исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.2. КОМПАНИЯ имеет право:
2.2.1. Контролировать соответствие деятельности ПРЕДПРИЯТИЯ требованиям
настоящего Договора, требованиям Эквайрера, МПС, с том числе требований
по обеспечению ПРЕДПРИЯТИЕМ мер безопасности при приеме и
обслуживании карт, а также проверять уровень качества обслуживания
Держателей карт на ПРЕДПРИЯТИИ.
2.2.2. Запрашивать у ПРЕДПРИЯТИЯ любую информацию относительно
проведенных операций по оплате с использованием карт, включая сведения о
Держателе карты, а также обо всех деталях осуществленной транзакции.
2.2.3. Для
проведения
сверок
взаиморасчетов
между
Эквайрером
и
ПРЕДПРИЯТИЕМ, последнее предоставляет КОМПАНИИ право на получение
у Эквайрера информации о перечислении Эквайрером ПРЕДПРИЯТИЮ
возмещения по Счетам, о чем ПРЕДПРИЯТИЕ предоставляет КОМПАНИИ
письмо на имя Эквайрера.
2.2.4. КОМПАНИЯ имеет право приостановить предоставление услуг по настоящему
Договору при наличии у КОМПАНИИ следующей информации:
• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРЕДПРИЯТИЕМ обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, до исполнения ПРЕДПРИЯТИЕМ указанных в Договоре обязательств,
в иных случаях, предусмотренных условиями договора ПРЕДПРИЯТИЯ и Эквайрера, а также правилами МПС;
• установления факта совершения в Торговых точках ПРЕДПРИЯТИЯ мошеннических операций с
использованием Карт и/или участия ПРЕДПРИЯТИЯ в мошеннической или незаконной деятельности.
Стороны договорились о том, что достаточным подтверждением мошеннического характера операций являются
уведомления МПС и/или Эквайрера, полученные КОМПАНИЕЙ с использованием электронных каналов связи и/или
факсимильной связи;
• предоставление недостоверной информации, связанной с обязательствами по данному Договору.
КОМПАНИЯ уведомляет ПРЕДПРИЯТИЕ о приостановлении предоставления услуг по настоящему Договору в
день приостановления путем направления письменного уведомления в электронном виде.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:

3.1.1.

Иметь все требуемые законодательством документы, необходимые для
осуществления им на законных основаниях своей деятельности, касающейся
предмета настоящего Договора.
3.1.2. Заключить с Эквайрером договор на обслуживание держателей банковских
карт.
3.1.3. Осуществлять прием пластиковых карт и передачу КОМПАНИИ платежной и
иной информации, предусмотренной настоящим Договором, а также договором
между ПРЕДПРИЯТИЕМ и Эквайрером и правилами МПС, исключительно в
соответствии с Техническим порядком.
3.1.4. Обеспечивать работу Торговых точек в соответствии с графиком работы
Торговых точек, установленным ПРЕДПРИЯТИЕМ.
3.1.5. За свой счет осуществлять поддержку оборудования и программного
обеспечения Торговых точек ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.1.6. Предоставлять держателям карт полный набор товаров и услуг по ценам, не
превышающим обычные цены Предприятия при расчетах за наличные деньги.
3.1.7. Размещать на видных местах предоставляемые КОМПАНИЕЙ наклейки и др.
материалы,
которые информировали бы клиентов Предприятия об
информационно-технологическом сопровождении КОМПАНИЕЙ деятельности
по приему карт.
3.1.8. Предоставить КОМПАНИИ и указанным ею третьим лицам возможность на
согласованных местах проводить работы, связанные с установкой
оборудования и его техническим обслуживанием, а также техническим
обслуживанием программного обеспечения.
3.1.9. Своевременно производить оплату услуг КОМПАНИИ в порядке,
установленном разделом 5 настоящего Договора.
3.1.10. Нести в полном объеме ответственность перед КОМПАНИЕЙ за действия
своего персонала в отношении платежей, совершенных посредством карт с
нарушениями требований настоящего Договора, приложений к нему.
3.1.11. ПРЕДПРИЯТИЕ возмещает КОМПАНИИ в полном объеме выставленные
Платежными системами и/или Эквайрером в адрес КОМПАНИИ штрафы и
прочие удержания, связанные с деятельностью ПРЕДПРИЯТИЯ. Письма
КОМПАНИИ, составленные на основании информации о выставлении и/или
списании штрафов и прочих удержаний, полученной от Платежных систем
и/или Эквайрера, являются достаточным основанием для выставления
КОМПАНИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЮ претензии, которая должна быть оплачена
ПРЕДПРИЯТИЕМ в течение 3-х рабочих дней с момента выставления и при
наличии доказанной вины ПРЕДПРИЯТИЯ.
Под доказанной виной ПРЕДПРИЯТИЯ имеется в виду по смыслу настоящего Договора доказанность вины
ПРЕДПРИЯТИЯ вступившим в законную силу решением суда судебной системы Российской Федерации при условии,
что данное решение не находится в стадии оспаривания и на него не подана жалобы ни в одну из судебных инстанций.
3.1.12. Начиная с «_____»____________ 2013 года ПРЕДПРИЯТИЕ несет полную
ответственность по полученным Charge-back от МПС по причинам, связанным
с невыполнением корректной обработки карт стандарта EMV.
4. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Условия обслуживания и порядок взаимодействия Сторон при осуществлении прав и обязанностей по
настоящему Договору определяются в Техническом порядке, обязательном для Сторон. Технический
порядок публикуется КОМПАНИЕЙ (включая вносимые изменения) и доступен для просмотра в Личном
кабинете ПРЕДПРИЯТИЯ. Подписывая настоящий Договор, ПРЕДПРИЯТИЕ подтверждает ознакомление
со всеми положениями Технического порядка и приложений к нему в редакции, действующей на момент
подписания настоящего Договора.
4.2. Подключение ПРЕДПРИЯТИЯ к Системе Uniteller осуществляется КОМПАНИЕЙ на основании «Заявления
на обслуживание Предприятия» (Приложение №1, далее по тексту – Заявление), заполненного,
подписанного и скрепленного печатью ПРЕДПРИЯТИЯ.
4.3. В случае изменения данных, указанных в Заявлении, ПРЕДПРИЯТИЕ обязано не позднее 3 (Трех) рабочих
дней сообщить о таких изменениях, направив КОМПАНИИ «Заявление на изменение параметров
Предприятия».
4.4. ПРЕДПРИЯТИЕ самостоятельно на основании данных Технического порядка производит интеграцию
аппаратно-программного комплекса ПРЕДПРИЯТИЯ с Системой Uniteller.
4.5. КОМПАНИЯ предоставляет ПРЕДПРИЯТИЮ услуги, предусмотренные настоящим Договором, в
соответствии с Техническим порядком.

4.6. В случае, если в течение 90 (девяносто) календарных дней подряд со стороны ПРЕДПРИЯТИЯ не
поступило ни одного запроса на Авторизацию, КОМПАНИЯ имеет право временно приостановить
проведение Авторизаций, о чем ПРЕДПРИЯТИЮ направляется уведомление по электронной почте.
Проведение Авторизаций возобновляется по первому требованию ПРЕДПРИЯТИЯ путем направления
КОМПАНИИ запроса по электронной почте.
4.7. В случае, если в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд со стороны ПРЕДПРИЯТИЯ не
поступило ни одного запроса на Авторизацию, КОМПАНИЯ имеет право прекратить обслуживание
ПРЕДПРИЯТИЯ. О прекращении обслуживания КОМПАНИЯ направляет ПРЕДПРИЯТИЮ уведомление
по электронной почте.
Для возобновления обслуживания ПРЕДПРИЯТИЮ необходимо повторно пройти процедуру регистрации и
подключения.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг Компании составляет 1,0% в диапазоне ежемесячных оборотов по пластиковым картам
свыше 100 000,00 (Ста тысяч) рублей от суммы Счетов (за исключением сумм операций возврата средств),
переданных Системой Uniteller Эквайреру с терминала ПРЕДПРИЯТИЯ, но не менее, чем 1000 (Одна
тысяча) рублей за полный календарный месяц в диапазоне ежемесячных оборотов по пластиковым картам
до 100 000,00 (Ста тысяч) рублей включительно с каждого терминала ПРЕДПРИЯТИЯ.
5.2. Ежемесячно, не позднее 2-х рабочих дней после окончания очередного месяца, отчет о переданных за месяц
авторизованных транзакциях, а также о стоимости услуг КОМПАНИИ, доступен в Личном кабинете. Счет
на оплату услуг КОМПАНИИ и акт сдачи-приемки услуг передаются КОМПАНИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЮ:
- не позднее 2-х рабочих дней после окончания очередного месяца средствами факсимильной связи и/или электронной
почты;
- не позднее 5-ти рабочих дней после окончания очередного месяца письменно нарочно или почтой с описью вложения.
5.3. В случае, если у ПРЕДПРИЯТИЯ имеются возражения по отчету, ПРЕДПРИЯТИЕ не позднее 3-х рабочих
дней после окончания очередного месяца, передает указанные возражения КОМПАНИИ в печатном виде.
5.4. В случае отсутствия возражений по отчету, ПРЕДПРИЯТИЕ подписывает акт сдачи-приемки услуг в
течение 2-х дней с момента получения, а также незамедлительно направляет один экземпляр подписанного
акта КОМПАНИИ.
5.5. ПРЕДПРИЯТИЕ перечисляет стоимость услуг, указанную в разделе 5 настоящего Договора, на расчетный
КОМПАНИИ не позднее 5-ти рабочих дней после получения счета на оплату услуг и акта сдачи-приемки
услуг.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Под конфиденциальной информацией Стороны договорились понимать следующие сведения:
- информацию, отнесенная к коммерческой и/или государственной тайне в соответствии с законодательством РФ;
- информацию, содержащую персональные данные работников Сторон или любых третьих лиц;
- информацию, признаваемую конфиденциальной в соответствии с правилами Платежных систем;
- информацию об алгоритмах, протоколах, применяемых Сторонами при взаимодействии в рамках Договора;
- иную информацию, которая, исходя из существа отношений Сторон, является важной для любой из них.
6.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей
мере с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию и не передавать
эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать ее в
каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
6.3. Стороны также договорились о том, что:
а) доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем своим авторизованным
работникам, у которых на то будут веские причины. При этом, под авторизованными работниками ПРЕДПРИЯТИЯ
понимаются лица, перечень которых доведен до КОМПАНИИ в письменном виде; под авторизованными работниками
КОМПАНИИ – лица, допущенные к работе с Системой Uniteller в соответствии с регламентами КОМПАНИИ;
б) они будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств сохранения конфиденциальной информации,
оговоренных в настоящем Договоре;
в) обязательства, оговоренные в разделе 5 настоящего Договора, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от
прекращения его действия.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на
неопределенный срок. Датой заключения Договора является дата его подписания Сторонами, указанная на
первой странице Договора в правом верхнем углу.
7.2. КОМПАНИЯ имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление
ПРЕДПРИЯТИЮ за десять дней до расторжения в следующих случаях:
- расторжения договора между ПРЕДПРИЯТИЕМ и Эквайрером;

- нарушения ПРЕДПРИЯТИЕМ сроков оплаты услуг КОМПАНИИ более, чем на 14 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных применимыми правилами Платежных систем.
7.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего договора без
объяснения причин, письменно уведомив другую сторону за два месяца до расторжения.
7.4. В случае прекращения Договора стороны должны в течение двух месяцев со дня его прекращения
полностью произвести все взаиморасчеты.
7.5. После прекращения действия договора по любому основанию КОМПАНИЯ вправе автоматически
заблокировать вход в Личный кабинет и доступ Торговых точек ПРЕДПРИЯТИЯ к Системе Uniteller.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае просрочки оплаты услуг КОМПАНИИ в соответствии с п.5.5. настоящего Договора,
ПРЕДПРИЯТИЕ уплачивает КОМПАНИИ пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
8.2. При нарушении одной из Сторон обязательств, установленных в разделе 6 настоящего Договора,
потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально
подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.
8.3. В случае передачи КОМПАНИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЮ информации об авторизации транзакции,
отличающейся от информации, полученной КОМПАНИЕЙ от Эквайрера, а также передачи КОМПАНИЕЙ
Эквайреру Сводного отчета, содержащего недостоверную информацию, если это повлекло за собой
причинение ПРЕДПРИЯТИЮ прямого документально подтвержденного реального ущерба, такой ущерб
подлежит возмещению КОМПАНИЕЙ.
8.4. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, будут решаться на
основе доброй воли и взаимопонимания путем переговоров и оформляться письменными соглашениями,
подписанными полномочными представителями сторон. В случае невозможности решения возникших
разногласий путем переговоров споры между сторонами будут разрешаться в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, которые сторона
не могла предотвратить доступными мерами, таких как: наводнения, пожары, землетрясения и иные явления
природы, а также война, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля
участников.
Обязанность доказывания возникновения вышеперечисленных обстоятельств лежит на той стороне настоящего
Договора, которая утверждает, что наличие обстоятельств непреодолимой силы препятствует исполнению ею своих
обязательств по настоящему Договору.
9.2. При наступлении указанных обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, должна в течение трех
суток в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств, данных об их характере. Неуведомление или несвоевременное
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Если невозможность полного или
частичного исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев, стороны будут иметь право
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично с возмещением понесенных другой стороной
убытков.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляют путем подписания сторонами
письменного соглашения. При этом, если изменения в настоящий Договор введены в соответствии с
правилами Платежных систем или Эквайрера, такие изменения вступают в силу для сторон немедленно с
момента их введения соответственно Платежной системой или Эквайрером.
10.2. Ни одна из сторон по настоящему Договору не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьему лицу, не являющемуся стороной по настоящему Договору, без письменного
согласия другой стороны по настоящему Договору.
10.3. Стороны соглашаются, что источниками правового регулирования отношений сторон в рамках
настоящего Договора являются настоящий Договор, действующее законодательство Российской Федерации,
а также Правила, Стандарты и Рекомендации платежных систем (по тексту настоящего договора - Правила),
если они не противоречат действующему законодательству РФ.
Любые условия и положения настоящего Договора, которые противоречат положениям Правил (как известных в момент
заключения договора, так и разработанных в будущем), должны быть приведены в соответствие Правилам.
10.4. Стороны соглашаются, что электронные файлы, в том числе отчеты, переписка, электронные
авторизационные логи (реестры), поддерживаемые Системой Uniteller, а также распечатки указанных

файлов и логов, признаются сторонами в качестве надлежащих доказательств содержащейся в них
информации при разрешении споров между сторонами по настоящему Договору. При этом, при
возникновении споров о различном содержании таких доказательств, Стороны принимают в качестве
доказательства файлы и логи, содержащиеся на сервере Uniteller.
10.5. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, причем оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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