
Оферта  

  

г. Москва  

  

  

Настоящая оферта адресована юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) (далее именуемому Предприятие), зарегистрированному в 

системе аутентификации www.teddyid.com под логином____, и является 

официальным предложением от двух лиц:  

  

  Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская 
кредитная организация «РИБ», именуемая в дальнейшем «НКО».  

  Полномочный представитель: ________________.  

Документ, удостоверяющий полномочия представителя: _______.  

  

Закрытое акционерное общество «Платрон», именуемое в дальнейшем 

«Технолог».  

Полномочный представитель: ____________________________________.  

Документ, удостоверяющий полномочия представителя: ______________.  

  

  

Настоящая оферта составлена в соответствии со ст.435 ГК РФ. Настоящая оферта не 

является публичной офертой. Настоящая оферта является предложением заключить 

трехсторонний Договор между Предприятием, НКО и Технологом (далее вместе 

именуемых «Стороны») на изложенных ниже условиях.  

  

  

Акцептом оферты является нажатие кнопки «Акцептовать оферту » внизу этой 

страницы любым лицом, уполномоченным Предприятием на заключение подобных 

договоров и должным образом аутентифицированным в системе аутентификации 

www.teddyid.com.  

  

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре.  

  

  

«Система», «Система Platron (Платрон)» - программно-аппаратный комплекс, 

принадлежащий Технологу, обеспечивающий информационное и технологическое 

взаимодействие между НКО, Процессинговым центром, Предприятием и Клиентом.  

  

  



«Клиент» - физическое лицо, использующее Систему Platron для осуществления 

оплаты по сделкам (договорам, заявкам) (далее по тексту – сделки), заключаемым 

Предприятием с Клиентом.  
   

«Предприятие» - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 
реализующие товары (работы, услуги) посредством электронного магазина, 
размещенного в сети «Интернет», а также иными дистанционными способами, которые 
по настоящему договору поручают НКО совершать юридические и иные действия, 
связанные с переводом денежных средств по договорам, заключаемым Предприятием 

с Клиентами, а Технологу выступать представителем  
Предприятия при проведении информационного и технологического обмена при 

осуществлении переводов денежных средств, в том числе с использованием 

платежных карт принимаемых через Процессинговый центр.  

  

  

«Перевод» - перевод денежных средств Клиента, осуществляемый НКО, в целях 

оплаты за товары (работы, услуги) по сделкам, заключаемым Предприятием с 

Клиентом . Распоряжение Клиента на перевод осуществляется с использованием 

Системы.  

  

«Платеж» - денежные средства, получаемые НКО от Клиента в качестве оплаты за 

товары (работы, услуги) по сделкам, заключаемым Предприятием с Клиентом;  

  

«Недействительный платеж» – Платеж, связанный с оплатой/реализацией 

Запрещенных товаров, а также Платеж, совершенный в пользу Предприятия с 

нарушением Клиентом правил, установленных Эмитентом, или Платеж, который 

стал/может стать предметом споров и разногласий в соответствии с правилами, 

установленными Эмитентом.  

  

«Запрещенные товары» – виды Товаров, реализуемых Предприятием и/или 

связанные с деятельностью Предприятия, нарушающие требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе: · Товары, 

связанные с реализацией (в том числе самой реализацией) Получателем оружия, 

огнестрельных и взрывоопасных веществ и предметов; наркотических, 

психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ; человеческих органов 

и тканей; алкогольной и табачной продукции; услуг по организации и проведению 

азартных игр; услуг сексуального характера, а также противоречащих 

общепринятым нормам морали и нравственности; иных Товаров, запрещенных или 

ограниченных в обороте согласно законодательству Российской Федерации; · 

Товары, которые, по имеющейся у Технолога информации, не будут/не были 

предоставлены Предприятием Клиенту после их оплаты (совершения Перевода), в 

том числе Товары, в отношении которых Предприятие отказалось предоставить 

Технологу соответствующие документы, подтверждающие факт его предоставления 

Клиенту после совершения Платежа, и/или Товары, в отношении которых 



Предприятие не сообщило о факте их реализации и/или предоставило 

недостоверную информацию о реализуемых Товарах.  

  

  

«Эмитент» – юридическое лицо, либо кредитная организация (небанковская 

кредитная организация), в том числе Расчетный банк, предоставившее Клиенту 

Платежное средство Клиента в соответствии с условиями заключенного между ними 

договора  

  

  

«Отчетный период» – календарный месяц, в течение которого НКО совершались 

по поручению Предприятия действия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего 

Договора. Первое число месяца - начало Отчетного периода, последнее число месяца 

- конец Отчетного периода.  

  

«Сайт Технолога» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу:  

http://www.platron.ru/, https://www.teddyid.com, http://www.billinger.ru, содержащий 

информацию о порядке использования Системы Platron.  

  

  

«АСП» – аналог собственноручной подписи в виде данных, добавляемых к блоку 

данных электронного сообщения (документа), которые позволяют принимающей 

Стороне однозначно идентифицировать отправителя сообщения, а также обеспечить 

защиту данного сообщения (документа) от подлога. Для формирования АСП 

используется алгоритм криптографического хэша MD5, описание взаимодействия 

приведено в Техническом протоколе.  

  

  

«Платежная Транзакция» - событие обработки Технологом поручения 

Предприятия на прием денежных средств от Клиента или на возврат денежных 

средств Клиенту от Предприятия. Факт принятия и исполнения поручения 

подтверждается с помощью запросов, сформированных согласно Техническому 

протоколу. Атрибуты Платежной Транзакции включают, но не ограничиваются: 

дата и время принятия поручения, дата и время исполнения поручения, сумма, 

переданная Предприятием, номер телефона Клиента.  

  

  

«Интерфейс учетной записи Предприятия в Системе» - персональный доступ 

Предприятия к административному интерфейсу Системы посредством Сайта 

Технолога, который позволяет Предприятию получать информацию по Платежным 

Транзакциям, осуществлять настройки, а также редактировать информацию о 

Предприятии, содержащуюся в Системе.  

  

  



«Платежная система » - совокупность организаций, взаимодействующих по 

Правилам Платежной системы в целях осуществления переводов денежных средств.  

  

  

«Технический протокол» - документ, размещенный на Сайте Технолога, в 

котором описывается порядок обмена данными между Предприятием и Системой. 
«Держатель карты» - Клиент, использующий Систему для осуществления 

информационного обмена с Процессинговым центром при проведении оплат с 
использованием собственных платежных карт по сделкам, заключаемым 
Предприятием с Клиентом.  

  

  

«Процессинговый центр» – структурное подразделение банка-эквайрера, с 

которым Предприятие имеет договор на прием денежных средств по платежным 

картам, обеспечивающее проведение операций оплаты товаров/услуг через 

Интернет с использованием платежных карт, а также порядок расчетов по данным 

операциям.  

  

  

«Платежная карта» - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для 

совершения держателем карты операций с денежными средствами на основании 

договора Предприятия с банком-эквайрером.  

  

1. Предмет Договора.   

  

  

1.1. НКО обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

Предприятия от своего имени, но за счет Предприятия юридические и 

иные действия, связанные с осуществлением переводов денежных 

средств Клиентов в адрес Предприятия по договорам, заключаемым 

Предприятием с Клиентами.   

  

  

1.2. Технолог осуществляет информационное и технологическое 
взаимодействие между Предприятием, НКО, Процессинговым центром и 
Клиентом при проведении операций оплаты товаров (работ, услуг) через 

Интернет.   
  

1.3. В состав юридических и иных действий входит:   

  

  

1.3.1. осуществление переводов денежных средств Клиента в адрес 

Предприятия посредством использования Системы Platron;   

  



1.3.2. ведение учета принятых Переводов;   

  

1.3.3. перевод денежных средств на расчётный счёт Предприятия.   

  

  

1.4. Перевод денежных средств осуществляется за счет средств Клиента с 

использованием Системы Platron на условиях, определяемых 

настоящим Договором.   

  

1.5. Стороны признают юридическую силу информации, направляемой 

Сторонами в электронном виде с использованием АСП.   

  

  

  

  

2. Права и обязанности Сторон.   

  

2.1. НКО обязуется:   

2.1.1. Осуществлять перевод денежных средств по сделкам, 
заключенным Предприятием с Клиентом, при выполнении 
следующих условий:   

  

2.1.1.1. информация о переводе подписана АСП и передана 

Системой, в соответствии с Техническим протоколом;   

  

2.1.1.2. в распоряжении Клиента на перевод указан номер 

мобильного телефона, позволяющий однозначно 

идентифицировать Клиента;   

  

2.1.1.3. перевод совершается в валюте Российской 

Федерации;   

  

2.1.1.4. перевод совершается за счет денежных средств, 

предоставленных Клиентом.   

  

2.1.1.5. Предоставления Предприятием всего необходимого 

пакета документов, указанных в п.2.3.1.   

  

2.1.2. Вести учет осуществленных переводов.   

  

  



2.1.3. Получать от Технолога информацию о переводах, а также 

расчетную информацию необходимую для осуществления 

переводов Предприятию.   

  

2.1.4. Осуществлять передачу Технологу информацию об 

осуществленных переводах Предприятию.   

  

2.1.5. За счет денежных средств Клиентов осуществлять переводы 

денежных средств на расчетный счет Предприятия, 

информация о которых представлена Технологом, в сроки, 

указанные в Разделе 5 данного договора.   

  

2.2. НКО имеет право:  

  

2.2.1. Не перечислять или удерживать из последующих переводов 

денежные суммы в следующей очередности:  

  

2.2.1.1. Сумм ошибочно перечисленных на счет Предприятия, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора;   

  

2.2.1.2. Сумм переводов, возвращенных Клиенту по заявке 

Предприятия в соответствии с Приложением №5 

настоящего Договора;   

  

2.2.1.3. Суммы комиссионного вознаграждения, 

выплачиваемого Предприятием НКО  в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделе 3 настоящего 

Договора;   

  

2.2.1.4. Суммы операций, ставших или которые могут стать 

предметом каких-либо споров и разногласий в 

соответствии с правилами Платежных систем.   

  

  

2.2.1.5. Предоставления Предприятием всего необходимого 

пакета документов, указанных в п.2.3.1.   

  

2.2.2. Привлекать третьих лиц в целях исполнения обязанностей, 

принятых на себя настоящим Договором, без согласования с 

Предприятием, при этом ответственность за действия 

указанных лиц перед Предприятием несет НКО.  

  



2.3. Предприятие обязуется:  

  

2.3.1. Одновременно с заключением настоящего Договора предоставить 

НКО копии следующих документов, заверенных печатью и 

подписью предприятия:  

  

a. Устав;   

  

b. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;   

  

c. Свидетельство о постановке на налоговый учет;   

  

d. Протокол (решение) о назначении руководителя;   

  

e. Паспорт руководителя.   

  

f. Анкету Предприятия по форме Приложения №1 к настоящему Договору.   

  

  

2.3.2. Предприятие соглашается с тем, что в случае невыполнения п.2.3.1. переводы 

от клиентов будут осуществляться, перечисления на расчетный счет Предприятия от 

НКО производиться не будут.   

  

2.3.3. Обеспечить выполнение требований Технического протокола не позднее 3 

(Трех) месяцев от даты вступления в силу настоящего Договора.   

  

2.3.4. После получения персонального доступа в Интерфейс учетной записи 

Предприятия в Системе заполнить учетные данные Предприятия в Системе.   

  

  

2.3.5. Передавать в соответствии с условиями настоящего Договора информацию по 

Платежным транзакциям, а также осуществлять обработку полученной от НКО 

информации в соответствии с требованиями, указанными в Техническом протоколе.   

  

  

2.3.6. Хранить документы и информацию о Платежных транзакциях в течение 3 

(Трех) лет от даты совершения операции и передавать их НКО или Технологу в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса по электронной 

почте.   

  

2.3.7. Соблюдать требования к электронному магазину Предприятия, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Договору.   

  



2.3.8. Соблюдать правила, установленные Платежными системами и 

Процессинговым центром.   

  

2.3.9. Предоставить Технологу описание процедуры продажи товаров/услуг,  
размещенное в электронном магазине Предприятия, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с  момента  поступления  соответствующего  запроса 
 Технолога  (по факсу/почте/электронной почте).  

  

  

2.3.10. Самостоятельно  разрешать  претензии  Клиентов,  предъявляемые  в 

соответствии с гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав  

потребителей».   

  

  

2.3.11. Соблюдать требования законодательства РФ, нормативно-правовых 
документов, регламентирующих осуществление дистанционной торговли, правила 
торговли, правила оказания услуг, а также защищающих права потребителей.   

  

2.3.12. Предоставлять  НКО  документы  и  информацию,  установленные 
законодательством РФ и Банком России в целях противодействия отмыванию 
(легализации) доходов и финансированию терроризма.   

  

  

2.3.13. Сообщать НКО и Технологу об изменении электронных адресов, номеров 

телефонов (в течение суток с момента изменения посредством электронной почты), 

об изменении юридического адреса, банковских реквизитов (в срок до 5 (пяти) 

рабочих дней с момента изменения в письменной форме), а также посредством 

изменения учетных данных в системе.   

  

  

2.3.14. В письменном виде уведомлять НКО и Технолога обо всех изменениях в 

платежных реквизитах не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты вступления в силу 

соответствующих изменений.   

  

2.3.15. Осуществлять реализацию Клиентам только тех товаров/услуг, перечень 

которых указан в Приложение №1 к настоящему договору.   

  

2.3.16. Перечислять НКО в соответствии с условиями настоящего Договора 

денежные средства в размере:   

  

2.3.16.1. Сумм ошибочно перечисленных на счет Предприятия;   

  

2.3.16.2. Сумм переводов, возвращенных Клиенту по заявке Предприятия в 

соответствии с Приложением №5 настоящего Договора;   



  

2.3.16.3. Суммы комиссионного вознаграждения, выплачиваемого Предприятием 

НКО и Технологу в порядке и на условиях, предусмотренных разделе 3 настоящего 

Договора;   

  

2.3.16.4. Суммы операций, ставших или которые могут стать предметом каких-либо 

споров и разногласий в соответствии с правилами Платежных систем.   

  

  

2.3.17. Обеспечить Технологу беспрепятственный доступ ко всем электронным 

магазинам и/или иным информационным ресурсам, используемым Предприятием 

для целей реализации товаров/услуг, путем предоставления логинов/паролей для 

входа в систему электронного магазина.  

2 .4. Предприятие имеет право:   

  

2.4.1. Требовать от НКО и Технолога выполнения обязательств по настоящему 

Договору.   

  

2.4.2. Использовать  Систему  на  условиях,  предусмотренных 

 настоящим Договором.   

  

2.4.3. Запрашивать у НКО и Технолога информацию об истории проводимых 

переводов в адрес Предприятия.   

  

2 .5. Технолог обязуется:   

  

2.5.1. Обеспечить и поддерживать работоспособность Системы.   

  

  

2.5.2. Обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие между 

НКО и Предприятием, а также между Предприятием и Процессинговым центром в 

соответствии с Техническим протоколом, а также правилами и требованиями 

Платежных систем.   

  

  

2.5.3. Информировать о совершенных переводах и возвратах переводов путем 

направления уведомления в течение двух часов с момента совершения Перевода, 

подписанных АСП, в соответствии с порядком, описанном в Техническом 

протоколе.   

  

  

2.5.4. Оповещать Предприятие и НКО об изменении порядка обмена информации с 
использованием Технического протокола посредством электронной почты не менее 

чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления изменений в силу.   



  

  

2.5.5. Соблюдать временные параметры, указанные в Техническом протоколе и 

пункте 2.5.2 настоящего Договора, а также корректную обработку запросов 

Предприятия не менее чем в 99.7% случаев в течение каждого месяца.   

  

  

2.5.6. Обеспечить Предприятию возможность ознакомления с информацией о 

принятых в его адрес переводах от Клиентов незамедлительно после их 

поступления. Данная информация должна быть доступна в интерфейсе учетной 

записи Предприятия в Системе.   

  

  

2.5.7. Разместить,  на  основе  предоставленных  Предприятием 
 рекламноинформационных материалов, на Сайте Системы информацию о 
возможности оплаты товаров (работ, услуг) Предприятия с использованием 
Системы.   

  

2.5.8. Обеспечить передачу в НКО и в Процессинговый центр информации о 

совершенных переводах.   

  

2.5.9. Обеспечить выполнение требований Платежных систем и стандарта PCI DSS 

по обеспечению сохранности информации о Платежных транзакциях. 

2.5.10. Обеспечить при информационном взаимодействии между Сторонами 

защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа третьих 

лиц.   

  

2.5.11. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации о переводах 

денежных средств, а также об электронных магазинах, Предприятиях, ставших 

известными Технологу в результате выполнения действий по настоящему 

Договору, а также не использовать такую информацию в целях, не 

предусмотренных настоящим Договором.   

  

  

2.5.12. Сообщать Предприятию и НКО об изменении электронных адресов, номеров 
телефонов (в течение суток с момента изменения посредством электронной почты), 
об изменении юридического адреса, банковских реквизитов (в срок до 5 (пяти) 

рабочих дней с момента изменения в письменной форме).   

  

2 .6. Технолог имеет право:   

  

2.6.1 Разместить товарный знак или иное изображение, предоставленное в 

качестве идентификации Предприятия, в рекламных и иных материалах 

Технолога.   



  

  

2.6.2 С целью повышения удобства осуществления переводов Клиентами 

производить округление суммы перевода до минимально допустимой для 

совершения оплаты суммы, размер которой определяется по технологическим, 

юридическим и иным ограничениям, устанавливаемым Технологом 

индивидуально для каждой Платежной транзакции в зависимости от 

особенностей Платежной системы.   

  

  

2.6.3 В случае предъявления Клиентом претензий по операциям, совершенных с 

использованием Платежных карт, Технолог совместно с Процессинговым 

центром производит по таким операциям претензионную работу. При 

проведении претензионной работы Предприятие обязано предоставить 

документы, подтверждающие информацию по спорной операции в порядке, 

указанном в п.2.3.8. настоящего договора.   

  

2.6.4. Приостановить осуществление переводов по договорам, заключенным 

Предприятием с Клиентом, на срок до 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней, в 

случаях:    

2.6.4.1 предъявления НКО или Технологу Клиентом обоснованных письменных 

претензий в адрес Предприятия, связанных с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) последним своих обязательств по заключенным с Клиентом 

сделкам;     

2.6.4.2 совершения в пользу Предприятия хотя бы одного Недействительного 

платежа;     

2.6.4.3 наличия у Технолога или НКО информации о реализации Предприятием  

Товаров, которые признаны (могут быть признаны) Запрещенными товарами;  

  2.6.4.4  в иных случаях по своему усмотрению.   

  

2.6.5. По истечении 7 - дневного срока, установленного в п . 2.6.4. настоящего 

Договора, Технолог возобновляет осуществление переводов от Клиентов, либо 

направляет в адрес Предприятия письменное уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора.  

  

3. Порядок расчетов.  

  

3.1 НКО не позднее третьего рабочего дня за днем направления переводов 

перечисляет суммы всех переводов за данный день сводным платежным 

поручением с приложением реестра на счет Предприятия, при условии 

выполнения положений, установленных пунктом 2.1.1.   

  



3.2 За оказание платежных услуг Предприятие выплачивает НКО и Технологу 

комиссионное вознаграждение.   

  

  

3.3 Размер вознаграждения НКО за обработку каждой Платежной Транзакции указан 
в Приложении № 3 «Комиссионное вознаграждение НКО». Вознаграждение НКО за 
отчетный период представляет собой сумму вознаграждений НКО за обработку 
каждой Платежной Транзакции, исполненной в течение отчетного периода. 
Комиссионное вознаграждение НКО налогом НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 НК РФ.   

  

  

3.4 Сумма комиссионного вознаграждения НКО взимается ежедневно из общей 

суммы денежных средств, подлежащих перечислению Предприятию за каждый 

операционный день.   

   

3.5 Вознаграждения, указанные в пп.3.3., а также в Приложении №4 и 

Приложении №5 настоящего Договора, уплачиваются Предприятием путем 

удержания НКО сумм соответствующих вознаграждений из сумм переводов 

денежных средств на расчетный счет Предприятия. Данное условие 

рассматривается НКО как заранее данный акцепт Предприятия на оплату 

комиссионного вознаграждения НКО и Технолога в рамках настоящего 

Договора.   

  

4. Ответственность сторон.   

  

  

4.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
 обязательств  по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.   

  

4.2 В случае несвоевременного перечисления денежных средств, НКО 

выплачивает Предприятию неустойку в размере 0,05 % от суммы, подлежащей 

перечислению, за каждый день просрочки.   

  

  

4.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных в п. 2.3.15. настоящего Договора, Предприятие выплачивает 

НКО неустойку в размере 0,05 % от суммы, подлежащей перечислению, за 

каждый день просрочки.   

  

4.4 НКО и Технолог не несет ответственность по спорам и разногласиям, 

возникающим между Предприятием и Клиентам.   

  



4.5 НКО не несет ответственность за ненадлежащее исполнение Технологом 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору.   

  

4.6 Технолог не несет ответственность за ненадлежащее исполнение НКО 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору.   

  

5. Обстоятельства непреодолимой силы.   

  

  

5.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия.   

  

  

5.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы.   

  

  

5.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.   

  

6. Разрешение споров.   

  

6.1 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров и 

предъявления претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 7 (Семи) 

рабочих дней от даты получения.   

  

  

6.2 В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры решаются в 

Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством 

РФ.   

7. Срок действия Договора.   

  

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует один год.   

  

  



7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем 

порядке с обязательным уведомлением другой стороны за 30 (Тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, в 

том числе в следующих случаях:     

- непредоставления Предприятием пакета документов для  

заключения Договора, указанных в п.2.3.1. в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты акцепта договора-оферты;  

  

- при невыполнении условий по оплате абонентской платы более двух 

календарных месяцев.  

  

  

7.3 Настоящий Договор автоматически продлевается на каждый последующий 

год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не сообщит о своем намерении 

не продлевать действие настоящего Договора.  

  

8 . Прочие условия.   

  

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.   

  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями.   

  

8.3. Технический протокол, размещенный на Сайте Технолога, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.   

  

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для НКО, Технолога и Предприятия.   

  

Приложения:  

  

1. Заявление о присоединении.   

2. Требования к электронному магазину Предприятия.   

3. Стоимость услуг НКО.   

4. Порядок и условия возврата переводов.   

5. Условия использования услуги ручного выставления счетов.   

6. Условия использования услуги СМС-оповещения.   

  



9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.   

НКО:  

  

  

Наименование предприятия: ООО РНКО «РИБ» Юридический адрес: 

119146, Москва, Фрунзенская наб. наб.,  

  

д.24/1  

  

ИНН/КПП 7704019762/775001001  

  

Корр.счет 30103810800000000793, БИК 044585931  

  

Предприятие:  

  

Наименование предприятия:  

  

Юридический адрес:  

  

ИНН/КПП  

  

№ расчетного счета  

  

Корр.счет  

  

Технолог:  

  

Наименование предприятия: ЗАО «Платрон»  

  

Юридический адрес: 119334, г. Москва, Канатчиковский проезд, д. 1,  

  

стр.1  

  

ИНН/КПП 7705885429 / 771001001  

  

№ расчетного счета 40702810400001034122, в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА  

  

Корр.счет 30101810400000000603, БИК 044552603  

  

Приложение № 1  

  



Заявление о присоединении к Договору №  

  

Предприятие: ______________________ , именуемое далее «Предприятие».  

  

Полномочный представитель: __________________.  

  

Документ, удостоверяющий полномочия представителя: __________.  

  

Выражает свое волеизъявление о нижеследующем:  

  

1. Предприятие присоединяется к Договору № ___________ от ___________ 

(далее по тексту — Договор) между ООО РНКО «РИБ» (далее по тексту — 

НКО), ЗАО «Платрон» (далее по тексту — Технолог) и Предприятием в 

качестве третьей стороны Договора. Текст Договора расположен в цифровом 

файле в сети Интернет по адресу: оферты, расположенной в 

Административном интерфейсе на сайте cистемы.  

  

2. Вознаграждение за оказанные услуги по настоящему Договору, определяется 

в соответствующем Приложении к Договору. Вознаграждение НКО налогом 

НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Вознаграждение удерживается НКО из суммы 

переводов денежных средств , подлежащих перечислению на банковский счет  

Предприятия. Согласие Предприятия на удержание считается полученным в  
силу Договора и настоящего Заявления о присоединении.  

3. Предприятие настоящим соглашается со всеми условиями Договора (включая 

согласованные в настоящем Заявлении о присоединении) и принимает на себя 

в полном объеме права и обязательства, вытекающие из него.   

  

4. На дату подписания настоящего Заявления о присоединении Предприятие 

обязуется предоставить полную информацию о себе и используемых 

Интернет-магазинах, а также предоставлять информацию в дальнейшем в  

соответствии с условиями Договора.   

5. В настоящем Заявлении о присоединении Предприятие предоставляет о себе 

следующую информацию, за достоверность которой несет ответственность в 

соответствии с условиями Договора и действующего законодательства 

Российской Федерации:   

Анкета предприятия  

  



   



Сведения о принадлежности учредителей 

(акционеров) – физических лиц и/или 

единоличного исполнительного органа 

(представителя) или выгодоприобретателя к 

категории российских или иностранных  

публичных должностных лиц  

 

 Расчетный счет  

БАНК   

р/с №   

БИК   

  

  

В случае изменения сведений, указанных в Заявлении, обязуем уведомить НКО в 

течении 5 (пять) рабочих дней.  

  

От Предприятия ______________________ / _______________________/ М.П.  

«____» _____________ 20 __г.   



Приложение № 2  

  

Требования к электронному магазину Предприятия  

  

Ø Электронный магазин предприятия (далее – магазин) не должен располагаться на 

бесплатных серверах, предоставляющих услуги бесплатного хостинга (например, 

narod.ru).   

  

  

Ø Для магазина должно быть зарегистрировано доменное имя второго уровня 

(например, mobile.ru). Рекомендуется соответствие лица, на которое 

зарегистрировано доменное имя и юридического лица, заключившего настоящий 

Договор.   

  

  

Ø Клиентам должны быть доступны контактные данные: наименование 

юридического лица, почтовый адрес и телефон, а также адрес электронной почты и 

телефоны службы поддержки.   

  

Ø Система заказов в магазине должна быть полностью работоспособна на момент 

заключения настоящего Договора.   

  

Ø В процессе покупки Клиент должен быть ознакомлен с договором, заключаемым 

между Предприятием и Клиентом.   

  

Ø Магазин не должен содержать недействующие ссылки или ссылки на 

отсутствующие или поврежденные/не готовые страницы.   

  

Ø Клиентам должны быть доступны описаны условия оплаты, а также порядок и 

сроки доставки товара.   

  

Ø На сайте должен присутствовать логотип Platron в разделе «прием оплаты».   

  

Приложение № 3  

  

Стоимость услуг НКО  

  

1. Размер вознаграждения НКО  

  

Агентское обслуживание, комиссия начисляется  

  

  Установившийся* оборот в месяц  

Ставка  



    

   

  

  

Платежные системы, входящие в пакеты:  

  

1. «Интернет-банкинг» - Альфа-клик, Handy Bank, Промсвязьбанк, Альфабанк, 

ВТБ24, Сбербанк Онлайн.   

  

2. «Наличные» – ОСМП (QIWI), ЭЛЕКСНЕТ, ЕВРОСЕТЬ, система денежных 

переводов CONTACT, салоны связи Связной.   

  

3. «Мобильные платежи» – БИЛАЙН, МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2 (оплата с 

абонентских счетов).   

  

  

Сумма к оплате Клиентом и сумма вознаграждения вычисляются для каждой 

Платежной Транзакции на основании суммы, переданной Предприятием, по 

следующим правилам:  

  

(оставить один из 2-х вариантов)  

  

«Внутри» платежа  

  

· Сумма к оплате Клиентом – сумма, переданная Предприятием, округленная вверх.   

  

· Сумма к выплате Предприятию – сумма, переданная Предприятием, за вычетом 
суммы, переданной Предприятием, умноженной на Размер комиссии и 
округленной вверх с точностью до 0,01 руб.   

  

· Сумма вознаграждения – сумма к оплате Клиентом за вычетом суммы к выплате 

Предприятию.   

  

«Сверху» платежа  

  

  

· Сумма к оплате Клиентом – сумма, переданная Предприятием, увеличенная на 

сумму, переданную Предприятием, умноженную на Размер комиссии, и 

округленная вверх.  

Сумма к выплате Предприятию – сумма, переданная Предприятием.  

· Сумма вознаграждения – сумма к оплате Клиентом за вычетом суммы к выплате 

Предприятием.  



  

* - новая ставка вознаграждения начинает действовать с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором была достигнута указанная сумма платежей в месяц.   



  

  

  

Приложение № 4  

  

Порядок и условия возврата переводов  

  

Условия выполнения возврата:  

  

1. Клиент инициирует возврат успешно проведенного Перевода только через 

Предприятие.   

  

2. Правила возврата товаров устанавливаются Предприятием, в соответствии с 

установленными нормативно-правовыми актами.   

  

3. Предприятие на свое усмотрение принимает решение о возврате денежных 

средств.   

  

  

4. При использовании Клиентом Платежных Систем, обеспечивающих возврат 

Переводов обратно на учетную запись Клиента в Платежной Системе, возврат 

денежных средств осуществляется только на то платежное средство, с которого 

была произведена изначальная Платежная Транзакция.   

  

  

5. Возврат денежных средств по Платежным Транзакциям, совершенных через 

иные платежные средства, возможен через систему денежных переводов CONTACT 

или через отделение НКО.   

  

6. При осуществлении возврата денежных средств вознаграждение за обработку 

Платежной транзакции возврату не подлежит.   

  

7. О всех условиях и ограничениях при возврате заказа Клиент может получить 

информацию в электронном магазине Предприятия.   

  

Порядок выполнения возврата:  

  

  

1. Предприятие создает заявку на отмену Платежной транзакции 

самостоятельно посредством Интерфейса учетной записи Предприятия в Системе 

или в автоматическом режиме путем обмена информацией через Технический 

протокол.  



2. НКО производит обработку заявки и перевод суммы, указанной 

Предприятием в заявке в течении 2-х банковских дней с даты получения заявки при 

наличии достаточной суммы для осуществления возврата и уплаты комиссий. 

Сумма денежных средств, необходимая для осуществления возврата удерживается 

из сумм переводов, подлежащих перечислению Предприятию в порядке, 

установленном договором.   

  

  

3. В случае отсутствия денежных средств, из которых у НКО есть возможность 
удержать сумму необходимую для возврата и комиссий за возврат, НКО ожидает 
поступления  достаточной  суммы  денежных  средств, 
 предназначенных Предприятию для осуществления возврата.   

  

  

4. После обработки возврата НКО извещает Предприятие о статусе заявки 
посредством размещения информации в Интерфейсе учетной записи Предприятия  
  в Системе.   

  

  

5. В случае, если для возврата была выбрана система CONTACT или касса НКО, 

информация передается с обязательным дополнением вида: «Идентификатор 

перевода: 0000000000».   

  

  

6. В случае, если для возврата была выбрана система CONTACT или касса НКО, 

Предприятие самостоятельно и за свой счет связывается к Клиентом любым 

доступным способом и передает информацию об «Идентификаторе перевода» и 

напоминает адрес отделения, указанный ранее Клиентом в заявке.   

  

Размер вознаграждения НКО за обработку заявки на возврат  

  

  

   

  Система денежных переводов  

Установившийся* оборот в месяц  Ставка  

   

  

  

 

       

Отделение НКО   

Установившийся* оборот в месяц ( руб. )     Ставка   

вне зависимости от оборота     2 % от суммы возврата   



Электронны е деньги      

Установившийся* оборот в месяц ( руб. )    Ставка  

вне зависимости от оборота    0 руб.  

       

Банковски е карты       

Установившийся* оборот в месяц ( руб. )    Ставка  

вне зависимости от оборота    0 руб.     

  

  

Сумма возврата вычисляется для каждой Платежной Транзакции на основании 

суммы переданной Предприятием, по следующему правилу: Сумма к выплате 

Клиенту – сумма, переданная Предприятием , увеличенная на размер 

вознаграждения НКО, округленная с точностью до 1 (одного) рубля.   



  

  

  

Приложение № 5  

  

Условия использования услуги ручного выставления счетов  

  

1. Услуга ручного выставления счетов позволяет Предприятию принимать 

платежи через Систему с использованием Интерфейса учетной записи Предприятия 

в Системе.   

  

  

2. Использование данной услуги не предполагает использования Технического 

протокола для автоматического выставления счетов. Использование Технического 

протокола и услуги ручного выставления счетов являются независимыми друг от 

друга и могут эксплуатироваться одновременно.   

  

  

3. Предприятие несет полную ответственность за данные, введенные 

сотрудниками Предприятия, при использовании данной услуги, а именно тип 

Платежной системы, номер телефона Клиента, сумма и назначение Перевода и срок  

его действия,   

  

  

4. При использовании услуги ручного выставления счетов Технолог 

осуществляет информирование Клиента о факте выставления счета путем отправки 

ему сообщения по электронной почте (e-mail) либо с использованием СМС 

сообщения, отправленного на мобильный телефон пользователя. Выбор способа 

информирования осуществляется Предприятием в ходе создания Платежа. Технолог 

предоставляет Предприятию шаблоны информационных сообщений, изменение 

которых возможно при выставлении счета сотрудником принципала. Максимальная 

длина СМС сообщения составляет 1024 символа.   

  

  

5. Информирование Клиента с помощью отправки электронной почте (e-mail) не 

тарифицируется. При использовании услуги по информированию Клиента с 

использованием СМС сообщения стоимость 1 выставленного счета составляет   

  

______ (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 НК РФ НДС не 

облагается.). Тарификация осуществляется на основании статистики, приведенной в 

интерфейсе Системы. Предприятие обязано перечислить Технологу оплату за 

услуги информирования до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  

Приложение № 6  



  

Условия использования услуги СМС-оповещения  

  

1. Услуга СМС-оповещения позволяет Предприятию информировать клиента о 

статусе Перевода с использованием Системы.   

  

2. СМС-оповещение осуществляется на номер телефона Клиента, указанный 

при создании Платежной транзакции.   

  

3. Оповещение осуществляется в случае: а) успешного или неуспешного 

завершения платежа, б) отмены платежа, в) отказа от принятия платежа.   

  

4. Технолог предоставляет Предприятию шаблоны информационных 

сообщений, отправляемых Клиенту. Максимальная длина СМС сообщения 

составляет 1024 символа.   

  

  

5. При использовании услуги по информированию Клиента с использованием 

СМС сообщения стоимость оказания услуги составляет ______ за каждую 

Платежную Транзакцию по которой была оказана услуга (в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 НК РФ НДС не облагается). Тарификация 

осуществляется на основании статистики, приведенной в интерфейсе Системы. 

Предприятие обязано перечислить Технологу оплату за услуги СМС-оповещения до 

20 числа месяца, следующего за отчетным.   

  


