УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ООО «Платрон»
от 20.02.2020 г. № 1-2020
(вводится в действие с 01.03.2020 г.)
ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА «БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА»
Настоящий документ – Договор-оферта об использовании сервиса «Безопасная сделка» (далее
- Договор) составлен в городе Москве и определяет порядок и условия информационного и
технологического взаимодействия сторон при использовании сервиса «Безопасная сделка» (далее –
Сервис),
в соответствии со статьями 428 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Платрон» (ОГРН 1177746480823,
ИНН 9718064247, адрес местонахождения 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.17, стр.4, ком.37) (далее
– Компания) на условиях присоединения, адресованной кредитным организациям, юридическим лицам
и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей или
имеющих статус самозанятого,
содержит стандартные условия договоров, заключаемых Компанией с кредитными
организациями, юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей или имеющих статус самозанятого, в целях осуществления
информационного и технологического взаимодействия сторон при использовании Сервиса.
1.

Общие условия Договора

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Платрон» (ОГРН 1177746480823), именуемое в
дальнейшем Компания,
- Юридическое лицо, обладающее действующей лицензией кредитной организации, выданной
Банком России, присоединившееся к настоящему Договору как Оператор по переводу денежных
средств (Оператор),
- Юридическое лицо, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя или имеющее статус самозанятого, присоединившееся к настоящему Договору как
Администратор.
1.2. При совместном упоминании по тексту настоящего Договора стороны именуются как
«Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.3. Каждая Сторона гарантирует другим Сторонам, что обладает необходимой
правоспособностью, а её представители обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения настоящего Договора в соответствии с его условиями.
1.4. Действующая редакция настоящего Договора размещена на официальном сайте Компании
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://front.platron.ru/documents
и предлагается для ознакомления всем заинтересованным лицам до момента совершения акцепта
условий Договора.
1.5. Моментом публикации
https://front.platron.ru/documents.

Договора

считается

его

размещение

на

сайте

1.6. Условия Договора устанавливаются Компанией в одностороннем порядке с применением
положений статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.7. Подписанием Заявления о присоединении Оператора или Администратора,
соответствующая Сторона подтверждает ознакомление и согласие со всеми составными и
неотъемлемыми частями Договора, а также принимает на себя обязательство неукоснительно их
выполнять.

2.

Термины и определения

ИТВ - информационное и технологическое взаимодействие участников расчетов при
использовании Сервиса.
Сервис «Безопасная сделка» (Сервис) - пользовательский интерфейс программного
комплекса Компании, размещенный на интернет-сайте Администратора, предоставляющий
возможность Пользователям заключать и исполнять Сделку.
Сделка - гражданско-правовая сделка, заключенная между Пользователями с использованием
Сервиса.
Пользователь - физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
для
совершения
Сделки,
зарегистрированный абонент Сервиса, имеющий доступ к его функционалу.
Плательщик - Пользователь Сервиса, являющийся стороной Сделки, осуществляющей
Перевод.
Получатель - Пользователь Сервиса, являющийся стороной Сделки, получающий денежные
средства в рамках осуществления переводов.
Правила осуществления Сервиса – правила, установленные Администратором для
Пользователей и размещенные на Сайте в целях функционирования Сервиса.
Интернет-сайт Администратора – сетевой ресурс Администратора, на котором размещен
пользовательский интерфейс программного комплекса Компании, предоставляющий возможность
Пользователям заключать и исполнять Сделку.
Сообщение – документ в электронной форме, содержащий параметры Сделки, позволяющий
осуществлять расчеты по Сделке.
Публичная оферта Оператора – договор, заключаемый Оператором с Пользователем путем
предоставления последним возможности акцептовать оферту Оператора, содержащую основные
условия осуществления переводов без открытия счета в рамках осуществления Сервиса, размещенный
на Интернет-сайте Администратора.
Платежные системы - платежные системы, системы денежных переводов, кредитные
организации – эквайреры, финансовые посредники (посредники в переводе) и платежные агрегаторы,
с использованием которых осуществляется перевод денежных средств в целях исполнения
обязательств по Сделке.
ИУТ - индивидуальные условия и тарифы – коммерческие и иные условия взаимодействия
Сторон, не входящие в общее регулирование настоящего Договора-оферты.
ЭДО – электронный документооборот.
3.

Предмет Договора

3.1.
Обязательства между Пользователями возникают в порядке и по основаниям,
установленным Правилами осуществления Сервиса, а также договорами между Пользователями, и не
входят в предмет регулирования настоящего Договора.
3.2.
Администратор оказывает Пользователям услуги по предоставлению Сервиса
«Безопасная сделка» в соответствии с Правилами осуществления Сервиса. Пользователи оплачивают
услуги Администратора в соответствии с Правилами осуществления Сервиса в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.3.
Оператор оказывает Пользователям услуги по осуществлению расчетов между
Пользователями в рамках Сервиса в форме перевода денежных средств на основании Публичной
оферты Оператора. Пользователи оплачивают услуги Оператора в соответствии с Правилами
осуществления Сервиса.
3.4.
Компания оказывает Оператору услуги по ИТВ, включающие в себя сбор, обработку и
передачу информации, необходимой для осуществления расчетов по Сделке, и иной информации,
согласно условиям настоящего Договора.
4.

Порядок заключения Договора

4.1.
Присоединение к Договору осуществляется путем полного и безоговорочного акцепта
присоединяющейся Стороной всех условий Договора, выражающегося в подписании
присоединяющейся Стороной Заявления о присоединении по форме, установленной Приложениями
№1 и №2 к настоящему Договору (далее – Заявление о присоединении) в 2-х экземплярах.
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4.2.
Дата Договора для присоединяющейся Стороны определяется датой представления
присоединяющейся Стороной Компании Заявления о присоединении, и является датой вступления в
силу Договора для присоединившейся к нему Стороны.
4.3.
Коммерческие условия взаимодействия Сторон, включая ставки вознаграждения,
являются индивидуальными и формулируются в документе Индивидуальные условия и тарифы (далее
– ИУТ) по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору.
4.4.
До заключения Договора Администратор предоставляет Компании скан-копии
правоустанавливающих документов Администратора на адрес электронной почты Компании
documents@platron.ru согласно перечню, установленному Приложением №3 к настоящему Договору.
4.5.
Компания предоставляет Оператору 1 экземпляр Заявления о присоединении
Администратора и ИУТ Администратора в течение 3-х рабочих дней после получения указанных
документов от Администратора.
5.
5.1.

Права и обязанности Сторон

Обязанности Сторон Договора

5.1.1. Каждая Сторона Договора обязана самостоятельно провести техническую интеграцию
и быть готовой к информационному обмену в соответствии с Протоколом обмена информацией.
5.1.2. Обязательства Сторон по обмену Сообщениями и иной информацией,
предусмотренных Договором, считаются исполненными Стороной, в момент получения другой
Стороной указанной информации. Все Сообщения, поступившие в соответствии с предусмотренным
настоящим Договором, считаются поступившими от соответствующей Стороны по Договору. Каждая
из Сторон самостоятельно и за свой счет обеспечивает безопасность своих программно-аппаратных
комплексов и информационных систем, задействованных при ИТВ по Договору, и самостоятельно
несет риски, связанные с неправомерным доступом третьих лиц к таким программно-аппаратным
комплексам и информационным системам.
5.1.3. Каждая Сторона Договора обязана своевременно уведомлять другие Стороны Договора
о наступлении, существовании и/или изменении любых обстоятельств, имеющих значение для
исполнения Договора, об изменении своего статуса, реквизитов, полномочий представителей, наличия
лицензий и т.п. Такое уведомление должно происходить в разумные и краткие сроки после
регистрации изменений или возникновения у Стороны соответствующей информации. Сторона, не
уведомившая другие Стороны об изменениях, не вправе предъявлять другим Сторонам Договора
претензии в случае, если неуведомление или несвоевременное уведомление контрагентов повлекло
возникновение дополнительных затрат и/или убытков у Стороны. Сторона, у которой планируются
изменения, обязана предпринять все возможные меры для того, чтобы указанные обстоятельства не
повлекли негативные последствия для нее самой и для других Сторон Договора.
5.1.4. Все Стороны Договора обязаны хранить банковскую и коммерческую тайны Сторон
Договора и Пользователей, ставшие известными Сторонам в результате выполнения настоящего
Договора.
5.1.5. Обеспечить соблюдение законодательства о персональных данных в рамках
вышеуказанных операций.
5.1.6. Хранить информацию/документы, подтверждающие осуществление Сделки, переводов
в течение 5 (Пяти) лет с момента осуществления Сделки, перевода.
5.1.7. Оказывать друг другу содействие в расследовании фактов мошенничества при
исполнении Сделки, осуществлении переводов и операций, вызывающих подозрение в их
правомерности.
5.2.

Права Сторон Договора

5.2.1. Требовать от другой Стороны Договора своевременного уведомления об изменении
реквизитов и иной информации об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Договора.
5.2.2. Расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 7 Договора.
5.3.

Обязанности Компании

5.3.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие каналов связи и программного
обеспечения, необходимых для осуществления информационного взаимодействия между Сервисом и
Платежными Системами.
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5.3.2. Обеспечить бесперебойное ИТВ между участниками расчетов в рамках осуществления
Сервиса, для чего интегрировать на интернет-сайте Администратора платежную страницу и чек-бокс
для акцепта Публичной оферты НКО.
5.4.

Обязанности Администратора

5.4.1. Осуществлять Сервис в соответствии с Правилами осуществления Сервиса,
согласованными с Компанией.
5.4.2. Указать в Правилах осуществления Сервиса и/или на Интернет-сайте Администратора
и/или в личном кабинете Пользователя размер Совокупного вознаграждения (Вп), порядок его
взимания, информацию об Операторе по переводу денежных средств, информацию о том, что
Совокупное вознаграждение (Вп) взимается с Пользователей Оператором, а также обеспечить
Пользователям возможность акцептовать Публичную оферту Оператора.
5.4.3. Обеспечить предоставление Пользователями Оператору сведений о себе: фамилии,
имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ, удостоверяющий
личность, СНИЛС либо ИНН, а также номера мобильного телефона, по защищенному каналу связи для
проведения Оператором упрощенной идентификации Пользователя в целях осуществления переводов
денежных средств по Сделке.
5.4.4. Обеспечить получение согласия Пользователей на обработку персональных данных
Оператором и Компанией в рамках осуществления Сервиса.
5.4.5. Оказывать Оператору необходимое содействие при проведении Оператором контроля
за переводами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
5.5.

Права Администратора

5.5.1. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон, или которые могут, по
мнению Администратора, повлечь за собой убытки для Сторон Договора и/или Пользователей,
приостановить исполнение Договора на срок действия таких обстоятельств, незамедлительно
уведомив Оператора о приостановке путем направления соответствующего письменного уведомления.
5.5.2. По своему усмотрению приостанавливать исполнение Договора в случае выявления
недействительных, сомнительных Сделок.
5.6.

Обязанности Оператора

5.6.1. На основании Сообщений Администратора осуществлять расчеты между
Пользователями в форме переводов денежных средств без открытия счета, для чего заключать
договоры с Пользователями путем предоставления возможности акцептовать Публичную оферту
Оператора на интернет-сайте Администратора.
5.6.2. Взимать с Пользователей Вознаграждение Администратора (Ва) и производить расчеты
по вознаграждению с Администратором.
5.6.3. Оплачивать услуги Компании в порядке и на условиях настоящего договора.
5.7.

Права Оператора

5.7.1. Требовать от Администратора предоставления документов и информации,
установленных законодательством Российской Федерации и Банком России в целях противодействия
отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма.
5.7.2. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон, или которые могут, по
мнению Оператора, повлечь за собой убытки для Сторон Договора и/или Пользователей Сервиса,
приостановить осуществление переводов на срок действия таких обстоятельств, незамедлительно
уведомив Администратора о приостановке путем направления им соответствующего письменного
уведомления.
5.7.3. Требовать предоставление Пользователями Оператору сведений о себе: фамилии,
имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера
документа, удостоверяющего личность, СНИЛС либо ИНН, а также номера мобильного телефона, по
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защищенному каналу связи для проведения Оператором упрощенной идентификации Пользователя в
целях осуществления переводов денежных средств по Сделке
5.7.4. Заключать аналогичные договоры с третьими лицами.
6.
6.1.

Порядок расчетов

Вознаграждение Оператора

6.1.1. Вознаграждение Оператора (Во) по п.3.3. Договора взимается Оператором в
соответствии с Правилами осуществления Сервиса.
6.1.2. Вознаграждение Оператора (Во) не облагается НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст.149
Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.4.3. Вознаграждение Оператора (Во) состоит из процентной и фиксированной части:
- процентная часть вознаграждения Оператора устанавливается в процентах от суммы перевода
от Плательщика Получателю;
- фиксированная часть вознаграждения Оператора устанавливается в целых рублях за каждую
операцию перевода в пользу Получателя и может взиматься из суммы перевода согласно Правил
осуществления сервиса.
6.4.4. Размер Вознаграждения Оператора (Во) указывается в ИУТ Оператора.
6.2.

Вознаграждение Администратора и документооборот

6.2.1. Вознаграждение Администратора (Ва) по п.3.2. Договора взимается Оператором с
Пользователей в соответствии с ИУТ Администратора и Правилами осуществления Сервиса.
6.2.2. Указание на режим налогообложения НДС вознаграждения Администратора (Ва)
должно содержаться в ИУТ Администратора. В общем виде вознаграждение Администратора (Ва) не
облагается НДС в соответствии с пп.4 п.3 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.2.3. Размер вознаграждения Администратора (Ва) указывается в ИУТ Администратора.
6.2.4. Вознаграждение Администратора (Ва) за отчетный период, равный календарному
месяцу, исчисляется на основании Акта об оказанных услугах (Приложение №5 к настоящему
Договору).
6.2.5. Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода
формирует и направляет Администратору сформированный Акт об оказанных услугах (далее - Акт) на
адрес электронной почты Администратора (указывается в ИУТ Администратора).
6.2.6. Администратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта в электронном
виде обязан осуществить сверку данных, указанных в Акте, и направить Компании на адрес
электронной почты documents@platron.ru сообщение, содержащее согласованную электронную
версию Акта, либо мотивированный отказ от подписания Акта в случае несогласия с приведенными в
нем данными. Неполучение Компанией от Администратора согласования либо мотивированного
отказа от подписания Акта в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, Стороны
расценивают как согласие Администратора с данными, указанными в Акте.
6.2.7. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Администратора
сообщения, содержащего согласованную электронную версию Акта, либо с даты истечения срока,
указанного в п.6.5.6. Договора в случае неполучения от Администратора сообщения, содержащего
согласованный Акт, либо мотивированный отказ от подписания Акта, обязана подписать и направить
Администратору 2 (два) экземпляра согласованного Акта на бумажном носителе либо в электронном
виде через систему ЭДО Контур.Диадок.
6.2.8. Администратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Компании
Акта на бумажном носителе подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Акта Компании либо в
электронном виде через систему ЭДО Контур.Диадок.
6.2.9. Вознаграждение перечисляется Оператором на основании информации Компании не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Администратором Акта в соответствии с п.6.5.8.
Договора по реквизитам Администратора, указанным в Заявлении о присоединении (Приложение №1
к настоящему Договору).
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7.2. Вознаграждение Компании и документооборот
7.2.1. Вознаграждение Компании (Вк) по п.3.4. Договора уплачивается Оператором в
соответствии с ИУТ Оператора.
7.2.2. Вознаграждение Компании (Вк) не облагается НДС в соответствии с пп.4 п.3 ст.149
Налогового Кодекса Российской Федерации.
7.2.3. Вознаграждение Компании (Вк) за отчетный период, равный календарному месяцу,
исчисляется на основании Акта об оказанных услугах (Приложение №__ к настоящему Договору).
7.1.4. Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода
формирует и направляет Оператору сформированный Акт об оказанных услугах (далее - Акт) на адрес
электронной почты, указанный в ИУТ Оператора.
7.1.5. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта в электронном виде
обязан осуществить сверку данных, указанных в Акте, и направить Компании на адрес электронной
почты documents@platron.ru сообщение, содержащее согласованную электронную версию Акта, либо
мотивированный отказ от подписания Акта в случае несогласия с приведенными в нем данными.
Неполучение Компанией от Оператора согласования либо мотивированного отказа от подписания
Акта в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, Стороны расценивают как
согласие Оператора с данными, указанными в Акте.
7.1.6. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Оператора сообщения,
содержащего согласованную электронную версию Акта, либо с даты истечения срока, указанного в
п.7.2.5. Договора в случае неполучения от Оператора сообщения, содержащего согласованный Акт,
либо мотивированный отказ от подписания Акта, обязана подписать и направить Оператору 2 (два)
экземпляра согласованного Акта на бумажном носителе либо в электронном виде через систему ЭДО
Контур.Диадок.
7.1.7. Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Компании Акта на
бумажном носителе подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Акта Компании либо в электронном
виде через систему ЭДО Контур.Диадок.
7.1.8. Вознаграждение перечисляется Оператором не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
предоставления Компанией Акта в соответствии с п.7.2.6. Договора по реквизитам Компании,
указанным в настоящем Договоре).
8.

Изменение и расторжение Договора

8.1.
В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и
расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор,
предварительно известив об изменениях другие Стороны не менее чем за 30 дней.
8.3.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, влекущего изменение
Договора, Договор применяется Сторонами в части, не противоречащей требованиям законодательства
Российской Федерации.
8.4.
Компания не несет ответственности, если информация об изменении Договора,
опубликованная в порядке и в сроки, установленные Договором, не была получена и/или изучена,
и/или правильно истолкована другой Стороной.
8.5.
Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, с соблюдением
следующего порядка:
- в случае расторжения Договора по инициативе Администратора, последний обязан уведомить
о данном намерении Компанию и Оператора путем направления письменного уведомления о
расторжении Договора (форма свободная) за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
- в случае расторжения Договора по инициативе Оператора, последний обязан уведомить о
данном намерении Компанию и Администратора путем направления письменного уведомления о
расторжении Договора (форма свободная) за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
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- в случае расторжения Договора по инициативе Компании, последняя обязана уведомить о
данном намерении Администратора и Оператора путем направления письменного уведомления о
расторжении Договора (форма свободная) за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
8.6.
Расторжение Договора не влечет прекращения финансовых обязанностей Сторон по
погашению друг перед другом задолженности по Договору.
9.

Ответственность Сторон

9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
9.2.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в
процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. В случае если возникшие разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Конфиденциальность
11.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе
исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под
конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными
сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую
репутацию любой из Сторон, в том числе информация о Пользователях, суммах и объемах Сделок.
11.2. Информация, указанная в п.11.1. настоящего Договора, может быть предоставлена
только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Прочие условия
12.1. Договор вступает в силу в порядке, установленном п. 4.2. Договора, и действует в
течение неопределенного срока.
12.2. Стороны признают документы, передаваемые в электронной форме по адресам,
указанным в Договоре (приложениях к Договору), равнозначными документам на бумажном носителе,
заверенным подписью и печатью уполномоченных лиц Сторон. По требованию любой из Сторон
соответствующий документ должен быть подписан Сторонами на бумажном носителе. Стороны
договорились, что в качестве системы ЭДО используется система Контур.Диадок.
12.3. Стороны признают используемые ими по Договору системы телекоммуникаций,
обработки и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы
при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации,
обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, формирование и проверку подлинности
средств аутентификации, достаточными для защиты от несанкционированного доступа,
подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых электронных
документах, и разбора конфликтных ситуаций.
12.4. Каждая из Сторон несет ответственность за достоверность и конфиденциальность
информации, предоставляемой друг другу.
12.5. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в связи с изменением
законодательства Российской Федерации какое-либо из положений Договора станет
недействительным, это не повлечет за собой недействительности Договора в целом.
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13. Реквизиты Компании
Общество с ограниченной ответственностью «Платрон»
(сокращенное наименование – ООО «Платрон»)
ОГРН 1177746480823, ИНН 9718064247, КПП 771801001
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
107497, город Москва, улица Иркутская, дом 17, строение 4, комната 37
Официальный сайт в сети «Интернет»: https://front.platron.ru.
Расчетный счет 40702810210000130782
в АО «Тинькофф банк»
Корреспондентский счет 30101810145250000974 БИК 044525974
e-mail: info@platron.ru, sales@platron.ru, docs@platron.ru
Круглосуточная служба поддержки: +7 (495) 983-32-79
e-mail: support@platron.ru
14. Приложения к Договору
Приложения к Договору являются его составными и неотъемлемыми частями:
Приложение № 1. Заявление о присоединении Оператора;
Приложение № 1.1. Индивидуальные условия и тарифы к заявлению о присоединении
Оператора;
Приложение № 2. Заявление о присоединении Администратора;
Приложение № 2.1. Индивидуальные условия и тарифы к заявлению о присоединении
Администратора;
Приложение № 3. Список документов, предоставляемых Администратором в целях
заключения договора;
Приложение № 4. Согласие на обработку персональных данных;
Приложение № 5. Акт об оказанных услугах (Компания-Оператор);
Приложение № 6. Акт об оказанных услугах (Оператор-Администратор).
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Приложение №1
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОПЕРАТОРА
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

полное фирменное наименование кредитной организации

Настоящим заявляем о полном и безоговорочном акцепте всех условий Договораоферты об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон» (далее – Договор) и
присоединении к указанному Договору в качестве Оператора в соответствии со ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации с даты, указанной в настоящем Заявлении о
присоединении.
Номер Заявления (заполняется Компанией)
Дата Заявления (заполняется Компанией)
ОГРН
ИНН
Полное фирменное
русском языке

наименование

на

Сокращенное наименование на русском
языке
Местонахождение
(в соответствии с ЕГРЮЛ)
Адрес фактического местонахождения
Сведения
о
лицензии
на
право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи
лицензии, кем выдана, срок действия,
перечень
видов
лицензируемой
деятельности
Сотрудники Банка, ответственные за
исполнение Договора с указанием номеров
контактных
телефонов
и
адресов
электронной почты
Реквизиты Банка для перевода денежных средств:
Счет для расчетов
БИК
Корреспондентский счет
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Единоличный исполнительный орган
Представитель
наличии)

по

доверенности

(при

Реквизиты доверенности представителя
Прочая информация (при необходимости)

Руководитель (представитель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Компании:

Дата
ФИО и должность сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Подпись сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
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Приложение №1.1
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ
К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОПЕРАТОРА
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

Полное фирменное наименование кредитной организации
Номер Заявления (заполняется Компанией)
Дата Заявления (заполняется Компанией)
Дата, по которую действуют
(заполняется Компанией)

ИУТ

ОГРН
ИНН
Номер лицензии
Сокращенное наименование на русском
языке

Вознаграждение Оператора
- процентная часть вознаграждения Оператора устанавливается в процентах от суммы
перевода от Плательщика Получателю;

- фиксированная часть вознаграждения Оператора устанавливается в целых рублях за
каждую операцию перевода в пользу Получателя и может взиматься из суммы перевода согласно
Правил осуществления сервиса.

Настоящие индивидуальные условия и тарифы (далее - ИУТ) не являются предметом
публичной оферты Компании.
В случае изменения ИУТ, данный документ оформляется заново.
Вознаграждение Оператора не облагается НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст.149
Налогового Кодекса Российской Федерации.
Руководитель (представитель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Отметки Компании:
Дата
ФИО и должность сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Подпись сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Прочая информация
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Приложение №2
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ АДМИНИСТРАТОРА
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

полное фирменное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя/самозанятого

Настоящим заявляем о полном и безоговорочном акцепте всех условий Договораоферты об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон» (далее – Договор) и
присоединении к указанному Договору в качестве Администратора в соответствии со ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации с даты, указанной в настоящем Заявлении о
присоединении.
Номер Заявления (заполняется Компанией)
Дата Заявления (заполняется Компанией)
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
ИНН/КИО
Сведения о государственной регистрации:
дата,
номер,
наименование
регистрирующего
органа,
место
регистрации
Торговая марка (брэнд)
Адрес интернет-сайта Администратора в
сети Интернет
Адрес регистрации
Адрес фактического
юридического лица

местонахождения

Основные виды деятельности
Сведения
о
лицензии
на
право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи
лицензии, кем выдана, срок действия,
перечень
видов
лицензируемой
деятельности
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Краткое
описание
Администратора

интернет-сайта

Категория (-ии) товаров, работ или услуг,
реализуемых
на
интернет-сайте
Администратора
Предполагаемый
договору

месячный

оборот

по

Сотрудники
Администратора,
ответственные за исполнение Договора с
указанием номеров контактных телефонов
и адресов электронной почты
Банковские реквизиты Администратора
Расчетный счет
Банк
БИК
Корреспондентский счет
Единоличный исполнительный орган
Представитель
наличии)

по

доверенности

(при

Реквизиты доверенности представителя
Прочая информация (при необходимости)

Руководитель (представитель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Компании:
Дата
ФИО и должность сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Подпись сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении

14

Приложение №2.1
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ
К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИСОЕДИНЕНИИ АДМИНИСТРАТОРА
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

полное фирменное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя/самозанятого
Номер Заявления (заполняется Компанией)
Дата Заявления (заполняется Компанией)
Дата, по которую действуют
(заполняется Компанией)

ИУТ

ОГРН
ИНН
Полное фирменное
русском языке

наименование

на

Сокращенное наименование на русском
языке
Адрес электронной почта для актов и
документов

Размер вознаграждения Администратора

Указание на режим налогообложения НДС, например:
«Вознаграждение Компании не облагается НДС в связи с применением Компанией упрощенной
системы налогообложения согласно Главы 26.2 Части второй Налогового Кодекса РФ.»

Настоящие индивидуальные условия и тарифы (далее - ИУТ) не являются предметом
публичной оферты Компании.
В случае изменения ИУТ, данный документ оформляется заново.

Руководитель (представитель)
15

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Компании:
Дата
ФИО и должность сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Подпись сотрудника,
принявшего Заявление о
присоединении
Прочая информация
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Приложение №3
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

Список документов, предоставляемых Администратором в целях заключения Договора
для юридических лиц – резидентов РФ
1.
Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/
представителя.
2.
Лицензии (разрешения), выданные организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(в случае осуществления лицензируемой деятельности).
3.
Если договор подписывает представитель: оригинал доверенности на право подписания
договора лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом.
4.
Согласие на обработку персональных данных, предоставленное единоличным
исполнительным органом/представителем (Приложение № 10 к Договору).
для индивидуальных предпринимателей
1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя/ представителя.
2. Если договор подписывает представитель: оригинал нотариальной доверенности на право
подписания договора.
3. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное индивидуальным
предпринимателем/представителем (Приложение № 10 к Договору).
для самозанятых
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход.
3. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное индивидуальным
предпринимателем/представителем (Приложение № 10 к Договору).
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Приложение №4
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)
адрес _________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность_______________ №___________серия_____________________,
выдан_________________________________________________________________________________
настоящим даю согласие _________________ (Оператор) и ________________ (Компания) на
обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения,
место рождения, гражданство, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес
местожительства, с целью заключения договора на использование сервиса «Безопасная сделка» и
исполнения договорных отношений,.
Настоящее согласие предоставляется как на автоматизированную, так и без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего документа в течение срока действия
договора (с учетом срока хранения информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации).
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления письменного заявления об
указанном отзыве в произвольной форме в адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих
интересах.

«____» ______________20___г.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №5
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

Форма
Акт об оказанных услугах
г. Москва

«____» ___________ 202_ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Компания», в лице
____________________________________________, действующего на основании _________________,
c одной стороны,
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Председателя Правления ____________________, действующего на основании Устава, составили
настоящий Акт об оказанных услугах о нижеследующем:

1

Дата, время начала отчетного периода

«__» _________202_г.

2

Дата, время конца отчетного периода

«__» _________202_г. 23:59:59

3
4
5
7
8

0:00:00

Остаток задолженности Оператора по оплате
вознаграждения Администратору на начало отчетного
периода
Общая сумма совершенных Сделок за Отчетный
период
Сумма начисленного вознаграждения Компании за
Отчетный период
Сумма оплаченного вознаграждения Оператором
Компании в Отчетном периоде
Остаток задолженности Оператора по оплате
вознаграждения Компании на конец отчетного периода

Оператор

___________________/_______________/
м.п.

Компания

_________________/_________________/
м.п.
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Приложение №6
к Договору-оферте об использовании сервиса «Безопасная сделка» ООО «Платрон»

Форма
Акт об оказанных услугах
г. Москва

«____» ___________ 202_ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Администратор», в лице
____________________________________________, действующего на основании _________________,
c одной стороны,
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Председателя Правления ____________________, действующего на основании Устава, составили
настоящий Акт об оказанных услугах о нижеследующем:

1

Дата, время начала отчетного периода

«__» _________202_г.

2

Дата, время конца отчетного периода

«__» _________202_г. 23:59:59

3
4
5
6
8

0:00:00

Остаток задолженности Оператора по переводу
вознаграждения Администратору на начало отчетного
периода
Общая сумма совершенных Сделок за Отчетный
период
Сумма вознаграждения Администратора за Отчетный
период, оплаченного Пользователями
Сумма перечисленного Оператором вознаграждения
Администратору в Отчетном периоде
Остаток задолженности Оператора по переводу
вознаграждения Администратору на конец отчетного
периода

Оператор

___________________/_______________/
м.п.

Администратор

_________________/_________________/
м.п.
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