
 

 ДОГОВОР О ПРИВЛЕЧЕНИИ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА № ______ 

 

 

г. _____________ 

                              “___”_________________ 201_ г. 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 

19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Директора Департамента 

Предоплаченных продуктов Шагимуллина Андрея Рафаэлевича, действующего на основании Доверенности № 1194 от 

08.11.2017 г., и ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о привлечении банковского платежного агента (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. В настоящем Договоре указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее 

значение: 

1.1.1. Активация Предоплаченной Карты или Активация – снятие Банком технического ограничения, 

установленного Банком на совершение операций с использованием Предоплаченной Карты;  

1.1.2. Вознаграждение с Клиента – вознаграждение, взимаемое Организацией  с Клиента за принятие от него в пользу 

Банка наличных денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты; 

1.1.3. Закон – Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г.; 

1.1.4. Контрольно-кассовая машина (далее по тексту – «ККМ») – контрольно-кассовая машина, принадлежащая 

Организации и используемая Сторонами (если использование контрольно-кассовой машины предусмотрено 

пунктом 3.2. настоящего Договора) в рамках настоящего Договора для Процедур Активации и Активаций 

Предоплаченных Карт на основании таких Процедур Активации; 

1.1.5. Клиент – физическое лицо; 

1.1.6. Код Авторизации – подтверждение Активации Предоплаченной Карты, предоставляемое Банком Организации в 

виде буквенного и/или цифрового кода;  

1.1.7. Лимит Предоплаченной Карты или Лимит – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, в 

пределах которой Банк принимает на себя обязательство осуществлять расчеты по операциям, совершенным с 

использованием Предоплаченной Карты; 

1.1.8. Оборудование – оборудование (ККМ либо Электронный терминал), которое используется в рамках Договора для 

осуществления Организацией Процедур Активации и Активаций Предоплаченных Карт на основании таких 

Процедур Активации; 

1.1.9. Программное обеспечение (далее по тексту – «ПО») – специализированное программное обеспечение, которое 

используется в рамках Договора для осуществления Организацией Процедур Активаций и Активаций 

Предоплаченных Карт на основании таких Процедур Активаций; 

1.1.10. Программное обеспечение «ККМ» (далее по тексту – «ПО ККМ») – специализированное программное 

обеспечение Организации,  которое используется в рамках настоящего Договора, если в соответствии с пунктом 

3.2.  настоящего Договора Процедуры Активации осуществляются Организацией с использованием ККМ и ПО 

ККМ; 

1.1.11. Программное обеспечение Электронного терминала (далее по тексту – «ПО Электронного терминала») – 

специализированное программное обеспечение Банка, которое используется в рамках настоящего Договора, если 

в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора Процедуры Активации осуществляются Организацией с 

использованием Электронного терминала и ПО Электронного терминала; 

1.1.12. Правила – Правила АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору); 

1.1.13. Предоплаченная Карта – выпущенная Банком банковская карта, предназначенная для совершения Клиентом 

операций, расчеты по которым осуществляются Банком от своего имени; 

1.1.14. Предоплаченная Карта без фиксированного Лимита – Предоплаченная Карта, в отношении которой Банком 

не установлен фиксированный Лимит, соответственно, Лимит может быть определен самим Клиентом, 

получающим (приобретающим) такую Предоплаченную Карту, (с учетом ограничений установленных Банком);  

1.1.15. Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом – Предоплаченная Карта, в отношении которой Банком  

установлен фиксированный Лимит; 

1.1.16. Процедура Активации – процедура обращения Организации в Банк при предоставлении Предоплаченной Карты 

Клиенту в целях Активации такой Предоплаченной Карты, совершаемая в соответствии с Правилами и 

настоящим Договором в целом;  

1.1.17. Отчет по предоставленным Организацией Клиентам Предоплаченным Картам (далее по тексту – «Отчет») 

– отчет о количестве Предоплаченных Карт, предоставленных Организацией Клиентам, сформированный Банком 

в соответствии с настоящим Договором за определенный период времени при проведении Процедур Активации и 

Активаций Предоплаченных Карт на основании таких Процедур Активаций. Отчет составляется по форме 

Приложения №2 к Правилам; 

1.1.18. Специальный счет – специальный банковский счет Организации, используемый для зачисления в полном 

объеме Организацией принятых от Клиентов наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных 

Карт;  

1.1.19. Товар – товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности; 

1.1.20. Торговая точка – обособленное подразделение Организации или внутреннее структурное подразделение 

Организации, на территории которого осуществляется  предоставление Организацией Клиентам Предоплаченных 

Карт. Перечень Торговых точек содержится в Приложении №10 к настоящему Договору; 

1.1.21. Чек Активации Предоплаченной Карты (далее по тексту «Чек Активации») –  документ (чек), 

подтверждающий Активацию Предоплаченной Карты, содержащий, кроме прочего, Код Авторизации; 

1.1.22. Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство, принадлежащее Банку и  

используемое Сторонами в рамках настоящего Договора (если использование такого устройство предусмотрено 

пунктом 3.2. настоящего Договора), и предназначенное для Процедур Активации и Активаций Предоплаченных 

Карт на основании таких Процедур Активации.  



1.2. Каждый термин, определенный в настоящем разделе Договора, сохраняет свое значение независимо от того, в 

каком месте настоящего Договора и приложений к нему он встречается. 

1.3. Если из контекста не следует прямо иное, то в настоящем Договоре слова в единственном числе включают в себя 

слова во множественном числе и наоборот. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Стороны пришли к соглашению о выпуске Банком и распространении Организацией Предоплаченных карт, дизайн 

которых согласован Сторонами и содержит логотип, либо товарный знак Организации, либо ее фирменное, либо 

иное наименование и которые предоставляют со стороны Организации право для Клиентов – держателей 

Предоплаченных Карт участвовать в программе лояльности Организации.  

2.2. Организация принимает на себя обязательство:  

2.2.1. осуществлять от имени Банка в течение срока действия настоящего Договора и в порядке и на условиях, 

определенных в настоящем Договоре: 

2.2.1.1. предоставление Предоплаченных Карт Клиентам; 

2.2.1.2. принятие от Клиентов  в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных 

Карт, предоставляемых Организацией Клиентам; 

2.2.2. уплатить Банку вознаграждение за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.3.1. настоящего 

Договора. 

2.3. Банк принимает на себя обязательство:  

2.3.1. оказывать содействие в реализации Организацией программы лояльности Организации путем выпуска 

Предоплаченных карт, дизайн которых согласован Сторонами и содержит логотип, либо товарный знак 

Организации, либо ее фирменное, либо иное наименование; 

2.3.2. уплатить Организации вознаграждение за выполнение Организацией действий, указанных в пункте 2.2.1. 

настоящего Договора. 

2.4. Каждая из Сторон обязуется выполнять иные обязательства,  возлагаемые на такую Сторону настоящим Договором.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Банк передает Организации для предоставления Клиентам следующие виды Предоплаченных Карт: 

 

V Предоплаченные Карты с фиксированным Лимитом 

 

V Предоплаченные Карты без фиксированного Лимита 

 
Примечание: согласованный Сторонами вариант отмечается «галочкой» либо иным способом в соответствующей графе, при этом допускается 

выбор обоих вариантов. 

 

3.2. Процедура Активации осуществляется Организацией с использованием следующего Оборудования и ПО: 

 

О Электронного терминала 

 

V ККМ и ПО ККМ 

 
Примечание: согласованный Сторонами вариант отмечается «галочкой» либо иным способом в соответствующей графе, при этом допускается 

выбор только одного варианта. 

 

3.3. Если Процедура Активации осуществляется с использованием Электронного терминала, то: 

 

 в согласованном Сторонами 

количестве по акту приема-передачи; 

 

эквайринга № ______ от 

«___» __________ 20___ г., заключенного между Банком и Организацией. 

 
Примечание: выбор допускается, в случае если Процедура Активации осуществляется с использованием Электронного терминала. Согласованный 

Сторонами вариант отмечается «галочкой» либо иным способом в соответствующей графе, при этом допускается выбор только одного 

варианта. 

 

3.4. Дизайн Предоплаченных Карт, распространяемых в рамках настоящего Договора, согласуется Сторонами   порядке, 

изложенном в разделе 4 настоящего Договора, и содержит логотип, либо товарный знак Организации, либо ее 

фирменное, либо иное наименование. Стороны после согласования дизайна Предоплаченных карт определяют 

количество Предоплаченных Карт (в том числе с разбивкой по видам), которые Банк передаст Организации, такое 

определение производится в следующем порядке: 

3.4.1. Организация обращается к Банку с заявкой о количестве Предоплаченных Карт, которые Организация готова 

(заинтересована) принять  для предоставления Клиентам (далее по тексту – «Заявка»). Заявка оформляется в 

произвольной форме и может быть направлена как по электронным адресам Банка, указанным в разделе 11 

настоящего Договора (или доведенных до сведения Организации путем направления Банком соответствующего 

уведомления), либо путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по адресу Банка, 

указанному в разделе 11 настоящего Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления 

Банком соответствующего уведомления), либо путем направления почтового отправления (заказного письма) по 

адресу Банка, указанному в разделе 11 Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления 

Банком соответствующего уведомления); 

3.4.2. Банк в случае согласия с Заявкой подготавливает и направляет нарочным и/или почтовым отправлением 

Организации Акт согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт составленный  по форме 

Приложения № 16 к настоящему Договору, подписанный Банком; 

3.4.3. В случае несогласия Банка с Заявкой, Банк уведомляет об этом Организацию, такое уведомление  может быть 

направлено как по электронным адресам Организации, указанным в разделе 11 настоящего Договора (или 

доведенных до сведения Банка путем направления Организации соответствующего уведомления), либо путем 

направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по фактическому адресу, указанному в 



разделе 11 настоящего Договора (или доведенного до сведения Банка путем направления Организации 

соответствующего уведомления), либо путем направления почтового отправления (заказного письма) по 

почтовому адресу, указанному в разделе 11 Договора (или доведенного до сведения Банка путем направления 

Организацией соответствующего уведомления). После получения Организацией такого уведомления Стороны 

проводят переговоры и согласуют количество Предоплаченных Карт, которые Банк передаст Организации для 

предоставления Клиентам, после чего Банк подготавливает и направляет Организации Акт согласования 

количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт составленный  по форме Приложения № 16 к 

настоящему Договору, подписанный Банком; 

3.4.4. Организация по получении от Банка Акта согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт, 

подписанного со стороны Банка и содержащего согласованные между Сторонами данные, подписывает Акт 

согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт со своей стороны, после чего передает 

один экземпляр такого акта, подписанного Сторонами, Банку в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения подписанного со стороны Банка Акта; 

3.4.5. Вместе с подписанным Актом согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт 

Организация передает в Банк: 

 

 

 

-коды; 

 

V данные для размещения на магнитной полосе; 

 

 

 
Примечание: согласованный Сторонами вариант отмечается «галочкой» либо иным способом в соответствующей графе, при этом 

допускается выбор только одного варианта. 

 

Указанная выше информация, относящаяся к согласованному Сторонами варианту (номера, штрих-коды, данные 

для размещения на магнитной полосе) передается Организацией Банку для ее размещения на передаваемых 

Банком Организации для предоставления Клиентам Предоплаченных Картах с целью дальнейшей 

идентификации Организацией Клиента – держателя Предоплаченной Карты в качестве участника программы 

лояльности Организации и определения поощрений, которые может получить такой участник программы 

лояльности Организации. Передача производится в порядке, изложенном в Приложении № 19 к настоящему 

Договору.  

В случае если передаваемая в Банк вышеуказанная информация передается Банку в объеме не соответствующем 

количеству Предоплаченных Карт, которые Банк должен передать Организации для предоставления Клиентам 

Предоплаченных Карт (с разбивкой по видам Предоплаченных Карт), Банк не осуществляет передачу 

Организации для предоставления Клиентам Предоплаченных Карт о чем уведомляет Организацию путем 

направления соответствующего уведомления по электронному адресу Организации, указанному в разделе 11 

настоящего Договора, после чего Организация устраняет выявленные нарушения либо Стороны иным образом 

устраняют возникшие разногласия.  

3.5. В случае если Банк передает Организации для предоставления Клиентам Предоплаченные Карты с фиксированным 

Лимитом, то Банк передает Предоплаченные Карты с фиксированным Лимитом нескольких видов: 

3.5.1. Предоплаченные Карты с Лимитом 1 000 (одна тысяча) рублей – Предоплаченные Карты с фиксированным 

Лимитом, в отношении которых Банком установлены Лимиты в 1 000 (одну тысячу) рублей; 

3.5.2. Предоплаченные Карты с Лимитом 3 000 (три тысячи) рублей – Предоплаченные Карты с фиксированным 

Лимитом, в отношении которых Банком установлены Лимиты в 3 000 (три тысячи) рублей; 

3.5.3. Предоплаченные Карты с Лимитом 5 000 (пять тысяч) рублей – Предоплаченные Карты с фиксированным 

Лимитом, в отношении которых Банком установлены Лимиты в 5 000 (пять тысяч) рублей; 

3.5.4. Предоплаченные Карты с Лимитом 10 000 (десять тысяч) рублей – Предоплаченные Карты с фиксированным 

Лимитом, в отношении которых Банком установлены Лимиты в 10 000 (десять тысяч) рублей; 

3.5.5. Предоплаченные Карты с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей – Предоплаченные Карты с 

фиксированным Лимитом, в отношении которых Банком установлены Лимиты в 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей. 

Лимит Предоплаченной Карты, являющейся Предоплаченной Картой с фиксированным Лимитом, указывается на 

самой Предоплаченной Карте (в левом нижнем углу), на оборотной стороне коробки, в которую такая 

Предоплаченная Карта упакована. 

3.6. В случае если Банк передает Организации  для предоставления Клиентам Предоплаченные Карты без 

фиксированного Лимита, то Клиент желающий получить Предоплаченную Карту без фиксированного Лимита 

самостоятельно определяет Лимит такой Предоплаченной Карты в пределах от 50 (пятидесяти) рублей до 15 000 

(пятнадцати тысяч) рублей. Организация до предоставления Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита 

должна предложить Клиенту определить Лимит такой Предоплаченной Карты (доведя до него информацию о 

пределах, в которых Клиентом может быть определен Лимит). Соответственно, Лимит на Предоплаченной Карте 

без фиксированного Лимита, а также на коробке, в которую такая Предоплаченная Карта упакована, не 

указывается. 

3.7. Предоплаченные Карты передаются Банком Организации  для предоставления Клиентам по Актам приема-

передачи Предоплаченных Карт (составленным по форме, изложенной в Приложении № 3 к настоящему Договору). 

Передаваемые для предоставления Клиентам Предоплаченные Карты упакованы в коробки с изображением 

Предоплаченных Карт (примерные изображения коробок с Предоплаченной Картой с фиксированным Лимитом и 

Предоплаченной Картой без фиксированного Лимита содержатся в Приложении № 1 к Правилам). 

3.8. Предоплаченную Карту можно достать из коробки, в которую она упакована, только вскрыв (иным образом 

повредив) такую коробку.  

3.9. Предоплаченные Карты подлежат  предоставлению только физическим лицам. 

3.10.Предоплаченная Карта предоставляется Клиенту на возмездной основе. За предоставляемую(-енную) Клиенту 

Предоплаченную Карту Клиент должен уплатить в пользу Банка стоимость такой Предоплаченной Карты. 

Организация принимает от Клиента в пользу Банка наличные денежные средства в оплату стоимости 

Предоплаченной Карты, предоставленной Организацией Клиенту, в размере стоимости такой Предоплаченной 

Карты. 



3.11.Стоимость Предоплаченной Карты состоит из Лимита Предоплаченной Карты и комиссии Банка за выпуск 

Предоплаченной Карты, при этом: 

3.11.1. стоимость Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом зависит от вида (Лимита) предоставляемой 

Организацией Клиенту Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом и установлена в Приложении № 1 к 

настоящему Договору; 

3.11.2. стоимость Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита зависит от Лимита такой Предоплаченной Карты, 

выбранного Клиентом в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора. Комиссия за выпуск Предоплаченной 

Карты без фиксированного Лимита установлена в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.12.Организация вправе взимать вознаграждение с Клиентов за принятие от них в пользу Банка наличных денежных 

средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт. При этом размер Вознаграждения с Клиентов устанавливается 

Организацией и не может быть больше предельного размера Вознаграждения с Клиентов, установленного в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. Предельный размер Вознаграждения с Клиентов зависит от вида 

Предоплаченной Карты, в оплату стоимости которой Организация  осуществляет принятие в пользу Банка 

наличных денежных средств от Клиента. 

3.13.До начала предоставления Организацией Предоплаченных Карт Организация обязана письменно уведомить Банк, 

направив в Банк уведомление (по форме, изложенной в Приложении № 11 к настоящему Договору) об 

установленных Организацией размерах Вознаграждения с Клиентов (за принятие от Клиентов в пользу Банка 

наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт) с разбивкой отдельно по каждому из 

видов Предоплаченных Карты. При этом размер Вознаграждения с Клиентов, установленного Организацией в 

отношении Предоплаченных Карт определенного вида, не должен быть больше  предельного размера 

Вознаграждения с Клиентов, установленного в Приложении № 1 к настоящему Договору в отношении 

Предоплаченных Карт такого вида.  

3.14.Предоставление Организацией Предоплаченной Карты Клиенту по стоимости, которая отличается от стоимости 

такой Предоплаченной Карты, либо ошибочное принятие Организацией (работником/представителем Организации) 

наличных денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты в сумме меньше стоимости такой 

Предоплаченной Карты - не влияет на обязанность Организации передать Банку денежные средства в размере, 

равном стоимости такой Предоплаченной Карты, определяемой в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Договору.  

3.15.При предоставлении Организацией Предоплаченной Карты Клиенту в обязательном порядке проводится Процедура 

Активации. Процедура Активации осуществляется с использованием Оборудования и ПО, выбранных Сторонами в 

пункте 3.2. настоящего Договора. Процедура Активации осуществляется в порядке, установленном в Правилах. 

Предоплаченная Карта, в отношении которой не проведена Процедура Активации и не получен с использованием 

соответствующего ПО (не сформирован в соответствующем ПО) Чек Активации, не может быть предоставлена / 

передана Организацией Клиенту для использования.  

3.16.Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим:  

3.16.1. если Организация провела в отношении Предоплаченной Карты Процедуру Активации и получила от Банка с 

использованием ПО (сформировала в ПО) Чек Активации, то:  

 такая Предоплаченная Карта считается предоставленной Организацией Клиенту, Организация считается 

принявшей от Клиента денежные средства в оплату стоимости такой Предоплаченной Карты и Организация не 

вправе отказываться от перечисления Банку стоимости такой Предоплаченной Карты, равно как иным образом 

оспаривать право Банка на получение от Организации в соответствии с настоящим Договором стоимости такой 

Предоплаченной Карты; 

 Организация несет все финансовые риски, связанные с получением от Клиента, которому  предоставляется 

такая Предоплаченная Карта, стоимости такой Предоплаченной Карты; 

3.16.2. если Организация  предоставила Клиенту Предоплаченную Карту, в отношении которой не была проведена 

Процедура Активации  (определенная в Правилах) и не был получен от Банка с использованием ПО (не был 

сформирован в ПО) Чек Активации, то Организация самостоятельно несет все финансовые и иные риски, 

связанные с предъявлением Клиентом претензий относительно неработающей Предоплаченной Карты 

(Предоплаченной Карты, в отношении которой установлены технические ограничения на совершение операций с 

ее использованием) и отказом Клиента от использования такой Предоплаченной Карты. Организация, в том числе 

возвращает Клиенту, получившему такую Предоплаченную Карту от Организации, стоимость такой 

Предоплаченной Карты, полученную Организацией от такого Клиента. 

3.17.Данные ПО относительно количества и видов Предоплаченных Карт, в отношении которых Организацией была 

проведена Процедура Активации и получен от Банка с использованием ПО (сформирован в ПО) Чек Активации, 

используются Банком для подготовки Отчета и проведения с Организацией расчетов в отношении Предоплаченных 

Карт, предоставленных Организацией Клиентам. Организация не вправе оспаривать данные Отчета и ПО.  

3.18.Организация самостоятельно  организует и проводит свою программу лояльности для Клиентов – держателей 

Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для предоставления Клиентам. В том числе, Организация 

самостоятельно определяет виды поощрений за участие в программе лояльности и условия поощрений, а также 

самостоятельно несет ответственность перед такими Клиентами за отказ в предоставлении поощрений и 

самостоятельно и за свой счет  разрешает возникающие с такими Клиентами спорные ситуации по вопросам 

участия в программе лояльности и получения поощрений. 

3.19.Организация обязана уведомить Банк об условиях программы лояльности, которую Организация реализует для 

Клиентов – держателей Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для предоставления Клиентам, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, а в случае изменения условий такой программы 

лояльности уведомляет об этом Банк не менее чем за  5 (пять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в 

силу. Организация уведомляет Банк об условиях программы лояльности, которую Организация реализует для 

Клиентов – держателей Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для предоставления Клиентам, а 

также об изменениях условий программы лояльности либо путем направления письма с доставкой нарочным или 

курьерской почтой, или путем направления почтового отправления (заказного письма) по адресу Банка, указанному 

в разделе 11 настоящего Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления Банком 

соответствующего уведомления),. 

3.20.Банк самостоятельно выбирает платежную систему, в рамках которой будут выпускаться / выпускаются 

Предоплаченные Карты (далее по тексту – «Платежная система»). 

 

4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА 



4.1. Организация осуществляет разработку дизайнов Предоплаченных Карт и согласует их с Банком. При этом дизайны 

Предоплаченных Карт должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Платежной 

системы.   После согласования дизайнов Предоплаченных Карт со стороны Банка, уполномоченные представители 

обеих Сторон подписывают Приложение № 15 к Договору «Оригинал-макеты Предоплаченных Карт», содержащее 

цветное изображение разработанных Организацией и согласованных Банком дизайнов Карт. 

4.2. Банк обеспечивает отправление согласованных Сторонами в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора 

дизайнов Карт в Платежную систему для проверки на соответствие требованиям такой Платежной системы. 

4.3. Организация предоставляет Банку по требованию последнего полный пакет надлежащим образом оформленных 

документов, необходимых для представления в Платежную систему в целях проверки такой Платежной системой 

согласованных Сторонами в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора дизайнов Карт на соответствие 

требованиям такой Платежной системы. 

4.4. В случае получения Банком из Платежной системы замечаний, касающихся дизайнов Предоплаченных Карт, 

Стороны повторно осуществляют действия, указанные в пунктах 4.1., 4.2. настоящего Договора. 

4.5. В случае отличия варианта дизайнов Предоплаченных Карт от ранее утвержденного и подписанного в качестве 

Приложения № 15 к Договору после получения Банком из соответствующей Платежной системы подтверждения о 

соответствии согласованных Сторонами дизайнов Предоплаченных Карт требованиям такой Платежной системы, 

Стороны утверждают согласованные Сторонами и соответствующей Платежной системой дизайны 

Предоплаченных Карт путем подписания новой редакции Приложения № 15 к Договору «Оригинал-макеты 

Предоплаченных Карт». 

4.6. Для реализации положений Договора и на срок действия Договора, а также на сроки действия любой из 

Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации в рамках настоящего Договора, Организация дает Банку 

свое согласие на использование в дизайнах Предоплаченных Карт фирменных наименований Организации, 

товарных знаков, логотипов, изображений, правами на которые Организация обладает, и которые указаны в 

Приложении № 17 к Договору. Организация гарантирует, что использование таких товарных знаков, фирменных 

наименований, изображений, логотипов не нарушает установленные и охраняемые законом права третьих лиц. 

4.7. Настоящим Стороны определили, что предоставление прав и согласий на использование в рамках Договора 

указанных в пункте 4.6. настоящего Договора объектов интеллектуальной собственности и средств 

индивидуализации осуществляется без заключения между Сторонами дополнительных договоров и без выплаты 

вознаграждения. 

4.8. Каждая из Сторон обязуется не использовать разработанные в рамках Договора дизайны Предоплаченных Карт в 

иных программах с банками, финансовыми организациями, а также иными третьими лицами. Указанное 

ограничение не касается товарных знаков, логотипов, изображений, фирменных наименований правами на которые 

обладает Сторона. Исключительные права на оригинал-макеты Предоплаченных Карт, как составное произведение 

принадлежат Банку и Организации. 

4.9. В случае предъявления к Банку претензий и/или судебных исков, связанных с неправомерным использованием 

изображений, логотипов,  товарных знаков, фирменного наименования, представленных Организацией, последняя 

обязуется принять участие в разрешении соответствующего спора, разрешить такие претензии за свой счет, в том 

числе возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие такого неправомерного использования товарных 

знаков, логотипов, фирменного наименования, изображений принадлежащих ей, за свой счет, а также убытки, 

причиненные  Банку. 

4.10.Ни одна из Сторон не имеет право без письменного согласия другой Стороны при заключении и исполнении 

договоров с третьими лицами использовать за рамками Договора утвержденные Сторонами в порядке, 

предусмотренном Договором, дизайны Предоплаченных Карт, совместные рекламные, информационные и иные 

материалы, созданные в рамках Договора. 

4.11.Принадлежащие одной Стороне права на товарные знаки, торговые марки и логотипы, предоставленные такой 

Стороной в целях их использования в рамках Договора, останутся исключительными правами этой Стороны, 

несмотря на тот факт, что соответствующие товарные знаки, торговые марки и логотипы были включены в 

подготовленные другой Стороной рекламные, информационные и иные материалы. Данное положение будет 

оставаться в силе в течение всего срока действия данного Договора в пределах действия законодательства 

Российской Федерации. 

4.12.Каждая Сторона выражает согласие на то, что она не будет использовать товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменное наименование или любые другие объекты интеллектуальной собственности, права на которые 

принадлежат другой Стороне, без предварительного письменного согласия другой Стороны  (с учетом согласия 

полученного Банком в пункте 4.6. настоящего Договора) и передаст другой Стороне для предварительного 

письменного одобрения какие-либо рекламные, информационные и иные материалы, в которых должны 

использоваться такие товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование или любые другие объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Организация обязана: 

5.1.1. осуществлять в течение срока действия настоящего Договора  предоставление Клиентам Предоплаченных Карт в 

порядке и на условиях,  определенных в настоящем Договоре, включая Правила, в том числе:   

 осуществлять предоставление каждой Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом по стоимости, 

установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору в отношении такой Предоплаченной Карты 

(зависящей от вида (Лимита) предоставляемой Предоплаченной Карты); 

 осуществлять предоставление каждой Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита по стоимости 

равной совокупному размеру Лимита, выбранного Клиентом в соответствии с пунктом 3.6. настоящего 

Договора, и комиссии за выпуск Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита,  установленной в 

Приложении № 1 к настоящему Договору;  

 не требовать от Клиентов уплаты каких-либо денежных сумм (за исключением стоимости Предоплаченной 

Карты, определяемой в соответствии с положениями настоящего Договора) в оплату Предоплаченной Карты 

и/или за предоставление Предоплаченной Карты;  

 не обуславливать приобретение Предоплаченной Карты приобретением иных товаров/работ/услуг;  

 осуществлять предоставление каждой Предоплаченной Карты в строгом соответствии с порядком, 

установленным в разделе 3 Правил («ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ»), в том 

числе проводить Процедуру Активации в отношении такой Предоплаченной Карты, (при этом  Процедура 



Активации должна соответствовать тому ПО и Оборудованию, с использованием которого проводится 

Процедура Активации в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора); 

 осуществлять предоставление каждой Предоплаченной Карты без нарушения положений законодательства 

Российской Федерации; 

5.1.2. принимать от Банка Предоплаченные Карты (для их предоставления Клиентам) по Актам приема-передачи 

Предоплаченных Карт;  

5.1.3. размещать в течение срока действия Договора в Торговых точках (местах, доступных для Клиентов, 

потребителей, посетителей Торговых точек) информацию о Банке и о Предоплаченных Картах, полученную от 

Банка;   

5.1.4. предоставлять Клиентам информацию о Предоплаченных Картах в объеме не менее требуемого 

законодательством Российской Федерации, в том числе:  

 доводить до Клиентов (потребителей, посетителей Торговых точек) достоверную и соответствующую 

положениям настоящего Договора информацию о Предоплаченных Картах, о стоимости Предоплаченных 

Карт, Лимитах Предоплаченных Карт; 

 размещать в отношении Предоплаченных Карт, размещенных на территории Торговых точек для 

предоставления Клиентам, ценники с указанием достоверной (в том числе соответствующей положениям 

настоящего Договора) информации о таких Предоплаченных Картах, в том числе о стоимости  

Предоплаченных Карт, порядке ее формирования, комиссиях за выпуск Предоплаченных Карт, Лимитах 

Предоплаченных Карт; 

5.1.5. до начала предоставления Предоплаченных Карт Клиентам (не позднее, чем до начала принятия наличных 

денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт) предоставлять Клиентам информацию, 

предусмотренную частью 15 статьи 14 Закона и указанную в Приложении №  4 к настоящему Договору, а также 

информацию о Вознаграждении с Клиента, подлежащего уплате Клиентам Организации; 

5.1.6. принимать от каждого Клиента в пользу Банка наличные денежные средства в оплату стоимости 

предоставляемой ему Предоплаченной Карты в размере, равном стоимости такой Предоплаченной Карты, 

определяемой в соответствии с положениями настоящего Договора (зависящей от вида (Лимита)  

предоставляемой Предоплаченной Карты);  

5.1.7. при принятии от Клиентов наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт 

подтверждать факт такого принятия путем выдачи кассового чека (ККМ Организации), в полном объеме 

соответствующего требованиям частей 10, 11 статьи 14 Закона; 

5.1.8. не требовать от Клиентов за предоставление Предоплаченных Карт и/или  за принятие от Клиентов в пользу 

Банка наличных денежных средств в оплату стоимости предоставляемых им Предоплаченных Карт уплаты 

каких-либо иных денежных сумм, кроме Вознаграждения с Клиентов; 

5.1.9. в течение всего срока действия Договора не производить следующие действия с Вознаграждением с Клиентов: 

 не увеличивать Вознаграждение с Клиентов установленное Организацией и указанное в уведомлении, 

направленном Организацией Банку в соответствии с пунктом 3.12. настоящего Договора; 

 не устанавливать разное Вознаграждение с Клиентов за принятие от Клиентов в пользу Банка наличных 

денежных средств в оплату стоимости предоставляемых им Предоплаченных Карт одного вида (Лимита); 

 не требовать от Клиента уплаты Вознаграждения  с Клиентов за принятие от Клиента в пользу Банка наличных 

денежных средств в оплату стоимости предоставляемой Предоплаченной Карты одного вида (Лимита) в 

размере, установленном за принятие от Клиента в пользу Банка наличных денежных средств в оплату 

стоимости предоставляемой Предоплаченной Карты  другого вида (Лимита); 

5.1.10. после  предоставления Предоплаченной Карты Клиенту перечислить Банку в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора  денежные средства в размере, равном стоимости такой Предоплаченной Карты;  

5.1.11. возвращать Банку по Актам возврата (составленным по форме, изложенной в Приложении № 5 к настоящему 

Договору) Предоплаченные Карты, подлежащие возврату Банку в соответствии с Договором (в том числе 

Правилами) либо по требованию, поступившему от Банка (в том числе по требованию Банка вернуть все 

Предоплаченные Карты, переданные Банком Организации для их предоставления Клиентам, но не 

предоставленные Организацией Клиентам);  

5.1.12. обеспечивать сохранность Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их предоставления 

Клиентам. При этом меры по сохранению, применяемые Организацией в отношении таких Предоплаченных 

Карт, (в том числе противопожарные, охранные) должны быть аналогичными мерам по сохранению, 

применяемым Организацией в отношении собственных Товаров, иных Товаров, полученных на реализацию (в 

первую очередь аналогичных по размеру, фасону, стоимости Предоплаченных Карт). В любом случае 

Организация обязана заботиться о Предоплаченных Картах, переданных Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, не менее чем о своих вещах и без нарушения положений настоящего Договора; 

5.1.13. не привлекать каких-либо третьих лиц для целей исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том 

числе не привлекать банковских платежных субагентов; 

5.1.14. обеспечить соблюдение своими работниками положений настоящего Договора, включая Правила; 

5.1.15. осуществлять хранение Чеков Активации, а также иной информации, связанной с исполнением обязательств по 

настоящему Договору (кассовые чеки, подтверждающие оплату Клиентами стоимостей Предоплаченных Карт) в 

течение 3 (трех) лет с даты формирования таких документов / информации и при запросе от Банка предъявлять 

необходимые документы / информацию в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Организацией 

соответствующего запроса Банка; 

5.1.16. проводить с Банком по требованию последнего сверки фактического наличия в Организации Предоплаченных 

Карт, переданных Банком Организации для их предоставления Клиентам, но еще не предоставленных 

Организацией Клиентам (сверки проводятся в соответствии с разделом 6 Правил «СВЕРКИ»); 

5.1.17. приостановить  предоставление Предоплаченных Карт по требованию Банка с момента получения такого 

требования вплоть до  момента уведомления Банком Организации о возможности возобновления предоставления 

Предоплаченных Карт; 

5.1.18. подписывать Акты взаиморасчетов, составленные по форме, изложенной в Приложении № 6 к настоящему 

Договору, в соответствии с Договором и Правилами; 

5.1.19. обеспечивать получение на ежедневной основе Отчетов от Банка по электронной почте либо иным письменно 

согласованным Сторонами способом; 

5.1.20. использовать для осуществления Процедуры Активации только то Оборудование и ПО, которые выбраны 

Сторонами в пункте 3.2. Договора, и осуществлять Процедуру Активации только в том порядке, который 



применяется согласно Правил при осуществлении Организацией Процедур Активации с использованием 

Оборудования и ПО, выбранных Сторонами в пункте 3.2. настоящего Договора;  

5.1.21. в  случае если в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора Организация осуществляет Процедуру 

Активации с использованием Электронного терминала и в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора 

Электронные терминалы подлежат передаче Банком Организации, осуществить прием от Банка Электронных 

терминалов по актам приема-передачи, составленным по форме, изложенной в Приложении № 7 к настоящему 

Договору; 

5.1.22. в случае использования Организацией в рамках Договора Электронных терминалов для осуществления 

Процедуры Активации: 

 обеспечивать сохранность Электронных терминалов. При этом Организация не несет ответственности за 

техническое состояние установленных Электронных терминалов, за исключением случаев небрежного 

обращения с ними (пролитая жидкость, загрязнение различными веществами, т.д.); 

 не передавать и не предоставлять в пользование третьим лицам (в том числе другим организациям и их 

работникам) Электронные терминалы; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней производить оплату счетов Банка, выставленных в случаях, предусмотренных 

пунктом 7.7. настоящего Договора; 

 по требованию Банка вернуть Электронные терминалы не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

Организацией соответствующего требования Банка. Электронные терминалы возвращаются Организацией 

Банку на основании Акта возврата Электронных терминалов, составленного по форме Приложения № 8 к 

настоящему Договору; 

5.1.23. в случае использования Организацией в рамках Договора для осуществления Процедуры Активации ПО, 

принадлежащего Банку: 

 обеспечить для Банка возможность установки такого ПО во всех Торговых точках, указанных в Приложении             

№ 10   к настоящему Договор; 

 не передавать и не предоставлять в пользование третьим лицам (в том числе другим организациям и их 

работникам) такое ПО; 

 не копировать такое ПО,  и удалить такое ПО с аппаратных средств при расторжении (прекращении действия) 

настоящего Договора; 

 соблюдать положения пункта 5.3.5. настоящего Договора; 

5.1.24. в случае использования Организацией в рамках Договора для осуществления Процедуры Активации ПО, 

принадлежащего Организации: 

 обеспечить установку такого ПО во всех Торговых точках, указанных в Приложении № 10 к настоящему 

Договору; 

 наладить взаимодействие такого ПО  с программно-аппаратными средствами Банка для целей осуществления 

Процедуры Активации и Активации; 

5.1.25. не позднее даты окончания Договора предоставить Банку отчет с информацией о количестве Предоплаченных 

карт (с разбивкой по видам), которые были предоставлены Организацией Клиентам, и о количестве наличных 

денежных средств принятых Организацией от Клиентов в оплату стоимостей Предоплаченных Карт, 

предоставленных Организацией Клиентам; 

5.1.26. в полном объеме выполнять иные требования  Закона установленные в отношении банковского платежного 

агента; 

5.1.27. в течение всего срока действия Договора иметь открытый Специальный счет, а в случае если такой 

Специальный счет не открыт на дату заключения Договора, открыть его в течение 3 (трех) дней с даты 

заключения Договора, но в любом случае не позднее начала предоставления Предоплаченных Карт Клиентам; 

5.1.28. уведомить Банк о номере Специального счета и кредитной организации, в котором он открыт, в дату 

заключения Договора, а если такой Специальный счет не открыт на дату заключения Договора, уведомить Банк 

об его открытии в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его открытия, но в любом случае не позднее начала 

предоставления Предоплаченных Карт Клиентам. Уведомление о номере Специального счета и кредитной 

организации, в которой он открыт, составляется по форме, изложенной в Приложении № 12 к настоящему 

Договору; 

5.1.29. уведомлять Банк о закрытии Специального счета либо об изменении его реквизитов в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты его закрытия либо изменения реквизитов, соответственно. Уведомление о закрытии 

Специального счета либо изменении его реквизитов, составляется по форме, изложенной в Приложении № 13 к 

настоящему Договору; 

5.1.30. уплатить Банку вознаграждение за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.3.1. настоящего 

Договора; 

5.1.31. исполнять иные обязанности, предусмотренные в Договоре. 

 

5.2. Организация вправе:  

5.2.1. получить вознаграждение от Банка за  предоставление Предоплаченных Карт Клиентам и принятие от Клиентов  

в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт, предоставляемых 

Организацией Клиентам, при условии надлежащего исполнения Организацией своих обязательств по Договору;  

5.2.2. получать от Клиентов Вознаграждение с Клиентов в порядке и на условиях, определенных Договором; 

5.2.3. пользоваться иными правами, предусмотренными Договором. 

 

5.3. Банк обязан: 

5.3.1. уплатить Организации вознаграждение за  предоставление Организацией Предоплаченных Карт Клиентам и 

принятие от Клиентов  в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт, 

предоставляемых Организацией Клиентам, при условии надлежащего исполнения Организацией своих 

обязательств по Договору;  

5.3.2. принимать от Организации по Актам возврата (составленным по форме, изложенной в Приложении № 5 к 

настоящему Договору) Предоплаченные Карты, подлежащие возврату Банку в соответствии с Правилами либо по 

требованию, поступившему от Банка (в том числе по требованию Банка вернуть все Предоплаченные Карты, 

переданные Банком Организации для их предоставления Клиентам, но не предоставленные Организацией 

Клиентам);  

5.3.3. по итогам каждого дня, в котором Организация осуществила  предоставление хотя бы одной Предоплаченной 

Карты, направлять Организации по электронным каналам связи в электронном виде либо иным согласованным 



Сторонами способом Отчет, составленный по форме, изложенной в Правилах, и содержащий информацию, 

изложенную в Правилах (в разделе 5 Правил «ОТЧЕТ»); 

5.3.4. в  случае если в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора Организация осуществляет Процедуру 

Активации с использованием Электронного терминала и в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора 

Электронные терминалы подлежат передаче Банком Организации, осуществить передачу (в количестве 

определенном Банком) Организации Электронных терминалов по актам приема-передачи, составленным по 

форме, изложенной в Приложении № 7 к настоящему Договору; 

5.3.5. в случае если в соответствии с пунктом 3.2. Договора Процедура Активации осуществляется с использованием 

ПО, принадлежащего Банку, установить такое ПО во всех Торговых точках, указанных в Приложении № 10 к 

настоящему Договору при этом: 

 ПО является собственностью Банка,  никаких имущественных прав у Организации на ПО не возникает;  

 передача ПО осуществляется при условии наличия у Организации необходимых аппаратных средств;  

 подключение аппаратных средств к каналам связи и оплата каналов связи производится Организацией за свой 

счет; 

 установка ПО, его обслуживание и модернизация осуществляется Банком; 

5.3.6. в случае использования Организацией в рамках Договора для осуществления Процедуры Активации ПО, 

принадлежащего Организации, наладить взаимодействие программно-аппаратных средств Банка с таким ПО для 

целей осуществления Процедуры Активации и Активации; 

5.3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 

5.4. Банк вправе: 

5.4.1. получать от Организации денежные средства в размере, равном стоимостям Предоплаченных Карт,  

предоставленных Организацией Клиентам, определяемым в соответствии с положениями настоящего Договора 

(зависящим от вида (Лимита)  предоставляемой Предоплаченной Карты); 

5.4.2. проводить с Организацией сверки фактического наличия в Организации Предоплаченных Карт, переданных 

Банком Организации для их предоставления Клиентам, но еще не предоставленных Организацией (сверки 

проводятся в соответствии с разделом 6 Правил «СВЕРКИ»), в том числе в любой момент требовать от 

Организации проведения Сторонами такой сверки; 

5.4.3. обращаться к Организации с требованием о подписании Актов взаиморасчетов, составленных по форме, 

изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, в соответствии с настоящим Договором и Правилами; 

5.4.4. потребовать от Организации возврата Предоплаченных Карт, переданных Банком  Организации для их 

предоставления Клиентам, но не  предоставленных Организацией (как части, так и всех таких Предоплаченных 

Карт); 

5.4.5. приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе отказаться осуществлять Активации 

Предоплаченных Карт, и/или потребовать от Организации приостановить предоставление Предоплаченных Карт 

Клиентам в следующих случаях: 

 в случае неполучения Банком в соответствии с пунктом 6.3.2., и/или пунктом 6.4.2., и/или пунктом 6.4.3. 

настоящего Договора денежных средств от Организации; 

 в случае поступления в Банк жалоб/претензий от Клиентов либо государственных органов, связанных с 

предоставлением Организаций Предоплаченных Карт с нарушением положений настоящего Договора и/или 

Закона; 

 в случае поступления в Банк жалоб/претензий от Клиентов либо государственных органов, связанных с 

принятием Организацией от Клиентов в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимостей 

Предоплаченных Карт с нарушением положений настоящего Договора и/или Закона; 

 в случае отказа либо уклонения Организации от проведения сверки фактического наличия в Организации 

Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их предоставления Клиентам, но еще не  

предоставленных Организацией; 

 в случае отказа либо уклонения Организации от подписания Акта взаиморасчетов в соответствии с Договором, 

в том числе Правилами; 

 в случаях, предусмотренных Правилами; 

 в случае нарушения Организацией требований Закона установленных в отношении банковского платежного 

агента; 

 в случае нарушения Организацией иных положений настоящего Договора;  

5.4.6. в  случае если в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора Организация осуществляет Процедуру 

Активации с использованием Электронного терминала и в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора 

Электронные терминалы подлежат передаче Банком Организации, определять тип Электронных терминалов, 

используемых Организацией для проведения Процедуры Активации, устанавливать или производить их замену 

по своему усмотрению; 

5.4.7. в одностороннем порядке изменять дизайн Предоплаченных Карт, а также коробок, в которые упакованы 

Предоплаченные Карты; 

5.4.8. получить от Организации вознаграждение за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.3.1. настоящего 

Договора; 

5.4.9. Прекращать обязательства Организации указанные в пунктах 5.1.10., 6.3., 6.4., 7.2. - 7.8. настоящего Договора 

зачетом встречных однородных требований за счет обязательства Банка, указанного в пункте 3.1.4 договора 

эквайринга №_________ от ________г. заключенного между Банком и Организацией с направлением 

соответствующего письменного уведомления Организации. 

5.4.10. пользоваться иными правами, предоставленным Банку настоящим Договором.  
 

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

6.1. За  предоставление Организацией Предоплаченных Карт Клиентам в рамках настоящего Договора и принятие 

Организацией от Клиентов в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимостей Предоплаченных Карт, 

предоставляемых Организацией Клиентам в рамках настоящего Договора, Банк уплачивает Организации 

вознаграждение в размере  100 (сто) рублей, включая НДС, при этом:  

6.1.1. такое вознаграждение уплачивается единоразово за весь срок действия настоящего Договора в течение 50 

(пятидесяти) дней с даты заключения настоящего Договора, путем перечисления Банком денежных средств на 

расчетный счет Организации, указанный в разделе 11 настоящего Договора; 



6.1.2. такое вознаграждение уплачивается независимо от количества Предоплаченных Карт, которые Организация 

предоставит Клиентам в рамках настоящего Договора, и независимо от срока действия настоящего Договора; 

6.1.3. такое вознаграждение уплачивается независимо от  сумм наличных денежных средств, которые Организация 

получит в пользу Банка от Клиентов в оплату стоимостей Предоплаченных Карт. 

6.2. Организация обязана зачислять в полном объеме полученные от Клиентов наличные денежные средства в оплату 

стоимостей Предоплаченных карт на Специальный счет. Специальный счет должен использоваться Организацией в 

соответствии с частями 5, 6 статьи 14 Закона. 

6.3. За выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.3.1. настоящего Договора, Организация уплачивает Банку 

вознаграждение, размер которого определяется в   Приложении № 16 к настоящему Договору, включая НДС, за 

каждую Предоплаченную Карту, которая была передана Банком Организации для предоставления Клиентам в 

рамках настоящего Договора. Вознаграждение уплачивается в следующем порядке: 

6.3.1. Банк по итогам каждого календарного месяца рассчитывает сумму вознаграждения, подлежащую уплате 

Организацией Банку за такой календарный месяц. Вознаграждение, причитающееся  Банку за конкретный 

календарный месяц уплачивается Организацией Банку за все Предоплаченные Карты, переданные (по Актам 

приема-передачи Предоплаченных Карт) Банком Организации в таком календарном месяце. Сумма 

вознаграждения Банка за конкретный календарный месяц определяется как сумма всех вознаграждений Банка 

(по  переданным (по Актам приема-передачи Предоплаченных Карт) Банком Организации Предоплаченным 

Картам в таком календарном месяце), указанных в соответствующих подписанных Сторонами Актах 

согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт и вознаграждения Банка, такая сумма 

включает в себя НДС; 

6.3.2. Банк на сумму определенного Банком в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Договора вознаграждения 

выставляет счет Организации, который должен быть оплачен Организацией путем перечисления денежных 

средств на корреспондентской счет Банка, указанный в разделе 11 «РЕКВИЗИТЫ СТОРОН»  настоящего 

Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, также Стороны подписывают акт об 

оказанных услугах, составленный по форме Приложения № 18 к настоящему Договору. 

6.4. Стороны осуществляют расчеты в рамках настоящего Договора в следующем порядке и на следующих условиях (с 

учетом изложенного в пунктах  5.1.1., 5.1.4., 5.1.5., 5.4.1., 6.5. настоящего Договора, а также с учетом изложенного в 

Приложении № 1 к настоящему Договору): 

6.4.1. Банк на основании данных ПО, учитывающего информацию о количестве и видах Предоплаченных Карт, в 

отношении которых Организацией была проведена Процедура Активации и получен от Банка с использованием 

ПО (сформирован в ПО) Чек Активации, подготавливает Отчет, который направляется Организации в 

электронном виде по электронному адресу, указанному  в разделе 11 настоящего Договора, либо иным 

согласованным письменно Сторонами способом;  

6.4.2. Организация в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Банка Отчета в соответствии с пунктом  

6.4.1. настоящего Договора обязана перечислить Банку стоимость каждой из  предоставленных Организацией 

Клиентам Предоплаченных Карт, указанных в Отчете; 

6.4.3. если Организация в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Банка Отчета в соответствии с 

пунктом  6.4.1. настоящего Договора не перечислила Банку стоимость каждой из предоставленных Организацией 

Клиентам Предоплаченных Карт, указанных в Отчете, то Банк подготавливает и направляет Организации 

письменное требование, составленное по форме Приложения № 14 к настоящему Договору. При этом 

Организация обязана перечислить стоимость каждой из  предоставленных Организацией Клиентам и указанных в 

Отчете Предоплаченных Карт в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Банка письменного 

требования. 

6.5. Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим: 

6.5.1. стоимость любой из Предоплаченных Карт определяется  в соответствии с положениями настоящего Договора 

(зависит от вида (Лимита) предоставляемой Предоплаченной Карты); 

6.5.2. все возможные расходы (а также налоги, сборы и иные платежи) Организации учтены и включены в размер 

вознаграждения, уплачиваемого Банком Организации в рамках настоящего Договора; 

6.5.3. обязательства Организации по перечислению Банку денежных средств в рамках настоящего Договора 

считаются исполненными  с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на 

корреспондентский счет Банка. 

6.6. С целью подтверждения Сторонами правильности проведенных расчетов и удержаний Стороны составляют  и 

подписывают в  порядке, установленном Правилами (разделом 7 Правил «АКТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ»), Акт 

взаиморасчетов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. В случае перечисления денежных средств позднее сроков, установленных настоящим Договором, виновная в 

несвоевременном перечислении денежных средств Сторона обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,1 % 

(ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

Уплата пени осуществляется на основании письменного требования, направляемого одной Стороной другой 

(виновной) Стороне. Просрочка определяется как период, начинающийся в дату, когда перечисление денежных 

средств должно было быть осуществлено виновной Стороной, и заканчивающийся датой фактического 

перечисления средств виновной Стороной со своего счета.  

7.3. Если в ходе рассмотрения гражданского или уголовного дела либо в ходе досудебного урегулирования спора будет 

установлен факт мошеннических и иных противоправных действий со стороны работников Организации, 

Организация  обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего требования 

вернуть соответствующую сумму вознаграждения, полученную Организацией от Банка, а также возместить Банку 

все возникшие в связи с этим убытки и понесенные в связи с этим расходы.  

7.4. В случае если Организация осуществит  предоставление Предоплаченной Карты  и/или принятие наличных 

денежных средств от Клиента в пользу Банка в оплату стоимости Предоплаченной Карты с нарушением положений 

настоящего Договора либо Закона, Организация  обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Банка соответствующего требования возместить Банку все возникшие в связи с этим убытки и понесенные в связи с 

этим расходы.  

7.5. В случае если в ходе сверки фактического наличия в Организации Предоплаченных Карт, переданных Банком 

Организации для их предоставления Клиентам, но еще не  предоставленных Организацией Клиентам, будет 



установлен факт отсутствия/пропажи Предоплаченных Карт,  Организация  обязуется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения от Банка соответствующего требования возместить Банку все возникшие в связи с этим 

убытки и понесенные в связи с этим расходы.  

7.6. Организация обязуется возместить Банку расходы, убытки, понесенные в результате выпуска Банком  

Предоплаченных Карт на основании Акта согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт, 

если такие Предоплаченные Карты не будут приняты Организацией, в том числе в результате прекращения 

действия Договора.  

7.7. Организация в полном объеме отвечает за утрату, порчу, потерю товарного вида (за исключением естественного 

амортизационного износа) Электронных терминалов, переданных Банком Организации, с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи Электронных терминалов (по форме Приложения № 7 к Договору). В случае 

утраты, порчи, потери товарного вида такого Электронного терминала Организация обязуется возместить все 

затраты Банку по его ремонту или замене. В этом случае Организация обязуется оплатить соответствующее 

требование Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Банком Организации счета. За нарушение 

срока оплаты выставленных Банком счетов Организация несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2. 

настоящего Договора. 

7.8. Организация обязана в соответствии с настоящим Договором и Правилами в целом осуществлять Процедуру 

Активации, а также совершать действия, необходимые для Активации Предоплаченных Карт, в том числе обязана 

обеспечить строгое исполнение работниками Организации условий настоящего Договора и Правил в целом при 

совершении действий, необходимых для Активации Предоплаченных Карт и осуществлении Процедур Активации, 

и обязана возместить Банку все убытки (включая упущенную выгоду), возникшие у Банка в результате нарушения 

Организацией и/или работниками Организацией положений настоящего Договора и/или Правил. Ничто из 

настоящего Договора не может рассматриваться как ограничение прав Банка на принятие самостоятельных 

решений об Активации либо об отказе в Активации, либо как обязанность Банка осуществлять Активацию. Банк 

вправе по своему усмотрению отказать в Активации Предоплаченной Карты, данный отказ не может 

рассматриваться как основание для Организации либо право Организации требовать от Банка возмещения убытков 

либо уплаты вознаграждения или выплаты какой-либо компенсации при наступлении таких случаев. 

7.9. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в 

Арбитражном суде г. Москвы. Ни одно из условий настоящего Договора не может рассматриваться как 

ограничение прав одной из Сторон разрешать возникающие из настоящего Договора споры сразу в порядке, 

указанном в первом предложении настоящего пункта.  
7.10.Стороны не вправе раскрывать третьим лицам положения настоящего Договора, а также иную информацию, 

полученную в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением получения от другой Стороны письменного 

согласия на раскрытие такой информации или в случаях, прямо предусмотренных в действующем законодательстве 

Российской Федерацией.  

7.11.В качестве доказательств при рассмотрении споров Стороны вправе, кроме прочего, использовать Отчеты, данные 

программного обеспечения о Процедурах Активации и Активациях Предоплаченных Карт.  

7.12.Оплата неустойки и/или штрафа, предусмотренных в настоящем Договоре, не освобождает виновную Сторону от 

выполнения лежащих на ней обязательств по настоящему Договору.  

7.13.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить.  

7.14.Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: война и военные действия, восстание, забастовка, эпидемия, 

пожар, взрывы и природные катастрофы, акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств, и все другие 

события, которые компетентный судебный орган признает случаями непреодолимой силы (с учетом положения 

пункта   7.13. настоящего Договора). 

7.15.При наступлении обстоятельств, указанных в пункте  7.13. настоящего Договора, каждая из Сторон должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ИНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

8.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Правила и иные приложения к настоящему Договору, 

предварительно уведомив Организацию за 5 (пять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. При 

этом Банк вправе уведомить Организацию об изменениях Правил и/или иных приложений к настоящему Договору 

одним из следующих способов, выбираемых Банком по своему усмотрению: 

8.1.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с одного из 

электронных адресов, указанных в разделе 11 настоящего Договора (или доведенного до сведения 

Организации путем направления Банком соответствующего уведомления); 

8.1.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по фактическому адресу, 

указанному в разделе 11 настоящего Договора (или доведенного до сведения Организации путем 

направления Банком соответствующего уведомления); 

8.1.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по почтовому адресу, указанному в разделе 11 

Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления Банком соответствующего 

уведомления). 

8.2. Организация считается уведомленной об изменениях, вносимых в Правила и/или иные приложения к настоящему 

Договору:  

8.2.1. в случае уведомления Организации способом, указанным в пункте  8.1.1. настоящего Договора, – с даты 

направления электронного письма на соответствующий адрес электронной почты; 

8.2.2. в случае уведомления Организации одним из способов, указанных в пунктах  8.1.2., 8.1.3. настоящего 

Договора, – с даты доставки письма/почтового отправления. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается заключенным на 

неопределенный срок. 



9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об 

этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения.  

9.3. Банк вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом 

Организацию за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты расторжения, в случаях, изложенных в пункте  

5.4.5. настоящего Договора, а также, в случае если Организация нарушает условия настоящего Договора, в том 

числе Правил. 

9.4. Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим: 

9.4.1. в случае расторжения (прекращения действия) настоящего Договора Организация без каких-либо 

дополнительных требований со стороны Банка обязана в течение 5 (пяти) календарных дней возвратить 

Предоплаченные Карты, переданные Банком Организации для их предоставления Клиента, но не 

предоставленные Организацией. Возврат производится по Акту возврата (составленному по форме, изложенной в 

Приложении № 5  к настоящему Договору);  

9.4.2. расторжение (прекращение действия) настоящего Договора не прекращает обязательств Сторон провести не 

проведенные до расторжения (прекращения действия) настоящего Договора  расчеты по настоящему Договору и 

исполнить неисполненные денежные обязательства по настоящему Договору. В указанных выше частях, равно 

как и в части ответственности, предусмотренной настоящим Договором, за неисполнение его условий, настоящий 

Договор продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств; 

9.4.3. расторжение (прекращение действия) настоящего Договора не прекращает действия положений раздела 4 

Договора; 

9.4.4. несмотря на изложенное в пункте  9.4.2. настоящего Договора Стороны должны приложить все усилия, чтобы 

произвести все расчеты по настоящему Договору до  расторжения (прекращения действия) настоящего Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1.Настоящий Договор не создает отношений простого товарищества между Сторонами, а также не имеет своей целью 

создать отношения партнерства или совместного предприятия с целью извлечения прибыли. 

10.2.При определении календарных и рабочих дней, а также любых иных сроков за основу принимается московское 

время.  

10.3.Инструктивные материалы, предоставленные Организации Банком, содержащие в себе указание на то, что они 

являются неотъемлемой составной частью настоящего Договора и факт передачи, которых Банком Организации 

подтвержден наличием в Банке  расписки в получении соответствующих инструктивных материалов, заверенной 

подписью уполномоченного лица и печатью Организации, являются составной и неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

10.4.Организация не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, не 

являющемуся Стороной по настоящему Договору, без письменного согласия Банка. Банк вправе уступить свои 

права и передать обязательства (полностью или в части) по настоящему Договору без предварительного согласия 

Организации третьим лицам.  

10.5.Если любое условие или положение настоящего Договора будут признаны судом недействительными, такое 

решение не будет влиять на действительность любых других условий или положений настоящего Договора, а 

недействительные условия или положения будут считаться отделенными и изъятыми из настоящего Договора. В 

этом случае Стороны должны немедленно начать добросовестные переговоры для внесения изменений в такие 

условия или положения таким образом, чтобы после внесения изменений они были действительными, имели 

юридическую силу и были максимально возможно приближенные к отображенным в настоящем Договоре 

первоначальным намерениям Сторон относительно предмета таких условий и положений. 

10.6. При использовании Сторонами в рамках Договора программного обеспечения, принадлежащего одной из Сторон, у 

другой Стороны никаких имущественных прав на такое программное обеспечение не возникает. Во всем 

остальном, не предусмотренном настоящим Договором, в том числе Правилами, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, и все положения приложений к 

настоящему Договору являются положениями настоящего Договора. 

10.8.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Банк  Организация 

АО “Банк Русский Стандарт”  ООО «_____________» 

ИНН 7707056547  ИНН / КПП   

к/с № 30101810600000000151 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России, 

 Расчетный счет  

БИК,  

Корсчет   

БИК 044525151  ОКПО  , зарегистрирована  

  ОКВЭД   

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 36.  Адрес 

Электронные адреса:   Электронные адреса:  

ar-shagimullin@rsb.ru  

Ak-ovchenkov@rsb.ru 

  

   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/_____________/ 

 



                                                                                                                   Приложение № 1 к Договору о привлечении   

                                                                                                                   банковского платежного агента  № _________ 

                                                                                                                   от  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

СТОИМОСТЬ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ  

  

Раздел 1. Стоимость Предоплаченных Карт 

 

После предоставления Предоплаченной Карты Клиенту Организация обязана перечислить Банку денежные средства в размере, 

равном стоимости такой Предоплаченной Карты. Стоимость Предоплаченной Карты зависит от вида (Лимита) Предоплаченной 

Карты.  

 

Стоимость Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом зависит от вида (Лимита) предоставляемой Предоплаченной 

Карты с фиксированным Лимитом и для каждого  вида Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом установлена в 

нижеприведенной (в настоящем разделе) таблице: 

Вид Предоплаченной Карты с 

фиксированным Лимитом: 

Стоимость Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом: 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

1 000  (одна тысяча) рублей  

1 000 (одна тысяча) рублей, в том числе Лимит Предоплаченной Карты                

1 000 (одна тысяча) рублей и комиссия за выпуск Предоплаченной Карты 0 

(ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

3 000  (три тысячи) рублей  

3 000, в том числе Лимит Предоплаченной Карты  3 000 (три тысячи) рублей и 

комиссия за выпуск Предоплаченной Карты 0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 5 

000  (пять тысяч) рублей  

5 000, в том числе Лимит Предоплаченной Карты 5 000 (пять тысяч) рублей и 

комиссия за выпуск Предоплаченной Карты 0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

10 000  (десять  тысяч) рублей  

10 000, в том числе Лимит Предоплаченной Карты 10 000 (десять тысяч) 

рублей и комиссия за выпуск Предоплаченной Карты 0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

15 000  (пятнадцать тысяч) рублей  

15 000, в том числе Лимит Предоплаченной Карты   15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей и комиссия за выпуск Предоплаченной Карты 0 (ноль) рублей 

Стоимость Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита зависит от Лимита такой Предоплаченной Карты, выбранного 

Клиентом в соответствии с пунктом 3.6. Договора. Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита 

составляет (равна) 0 (ноль) рублей. 

 

 Стоимость Предоплаченных Карт, как с фиксированным Лимитом, так и без фиксированного Лимита не зависит от Платёжной 

системы, в рамках которой такие Предоплаченные Карты выпущены. 

 

Раздел 2. Предельный размер Вознаграждения с Клиентов 

 

Предельный размер Вознаграждения с Клиентов, которое Организация вправе взимать с Клиента при предоставлении ему 

Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом (за принятие от Клиента денежных средств в оплату стоимости 

Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом), зависит от вида (Лимита)  предоставляемой Предоплаченной Карты с 

фиксированным Лимитом и для каждого  вида Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом установлен в 

нижеприведенной (в настоящем разделе) таблице: 

Вид Предоплаченной Карты с 

фиксированным Лимитом: 

Предельный размер Вознаграждения с Клиентов, которое Организация 

вправе взимать с Клиента при предоставлении ему Предоплаченной Карты с 

фиксированным Лимитом 

Предоплаченная Карта с Лимитом 1 000  

(одна тысяча) рублей  

0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 3 000  

(три тысячи) рублей  

0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 5 000  

(пять тысяч) рублей  

0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

10 000  (десять  тысяч) рублей  

0 (ноль) рублей 

Предоплаченная Карта с Лимитом 

15 000  (пятнадцать тысяч) рублей  

0 (ноль) рублей 

Предельный размер Вознаграждения с Клиентов, которое Организация вправе взимать с Клиента при предоставлении ему 

Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита (за принятие от Клиента денежных средств в оплату стоимости 

Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита) составляет (равен) 0 (ноль) рублей. 

 

Предельный размер Вознаграждения с Клиентов, которое Организация вправе взимать с Клиента при предоставлении ему 

Предоплаченной Карты, как с фиксированным Лимитом, так и без фиксированного Лимита не зависит от Платёжной системы, в 

рамках которой такие Предоплаченные Карты выпущены. 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

  

ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 



Приложение № 2 к  Договору о привлечении 

банковского платежного агента № _____ от  

«____» ____________ 20 ___ г. (далее – 

Договор) 

                                                                                                      

 

Правила АО «Банк Русский Стандарт» по  предоставлению 

Предоплаченных Карт физическим лицам 
 

Правила АО «Банк Русский Стандарт» по  предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам (далее – 

«Правила») являются неотъемлемой частью Договора.  

Все термины, написанные в Правилах с большой буквы, имеют то же значение, что и в Договоре. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ  

1.1. Организация вправе получать Предоплаченные Карты только от Банка. Получение Предоплаченных Карт от других 

лиц, в том числе от юридических лиц,  которым Банк также передал Предоплаченные Карты, не допускается. 

1.2. При получении от Банка Организацией Предоплаченных Карт  для их предоставления Клиентам Организация 

осуществляет проверку коробок, в которые упакованы Предоплаченные Карты, передаваемые Банком Организации 

для их предоставления Клиентам, на предмет нарушения их целостности. В случае если целостность какой-либо из 

коробок нарушена (коробка вскрыта либо имеются на коробке признаки, что коробка была вскрыта, а затем вновь 

запакована либо магнитная полоса, размещенная на коробке, имеет признаки повреждения, переклейки), 

Предоплаченная Карта, упакованная в такую коробку, не должна приниматься Организацией. 

 

2. ТРЕБОВАНИЕ К КОРОБКАМ, В КОТОРЫЕ УПАКОВАНЫ ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ КАРТЫ 

2.1. Предоплаченные Карты должны  предоставляться Организацией только в Торговых точках.  

2.2. Предоплаченные Карты (упакованные в коробки) должны размещаться Организацией на территории Торговых 

точек в местах реализации Товаров. 

2.3. Предоплаченные Карты (упакованные в коробки) должны размещаться на видных для Клиентов местах, 

согласованных с Банком. 

2.4. Не допускается размещение Организацией в отношении одного вида Предоплаченных Карт информации и/или 

ценников, содержащих информацию, относящуюся к другим видам Предоплаченных Карт. 

2.5. Не допускается размещение Организацией в отношении Предоплаченных Карт недостоверной информации и/ или 

информации к ним не относящейся. 

2.6. Организация может (с учетом нижеизложенного) разместить на коробках, в которые упакованы Предоплаченные 

Карты:  

2.6.1. дополнительно к  ценникам, размещаемым на торговых стойках, стеллажах – ценники, содержащие информацию 

о таких Предоплаченных Картах, в том числе о стоимости Предоплаченных Карт, установленных в отношении 

Предоплаченных Карт Банком Лимитах, и комиссиях за их выпуск, равно как и размер Вознаграждения с 

Клиентов, подлежащего уплате Клиентом; 

2.6.2. наклейки либо иные метки, препятствующие выносу Предоплаченных Карт за территорию Торговых точек / мест 

реализации Товаров без разрешения Организации и /или препятствующие хищению Предоплаченных Карт.  

2.7. Вместе с тем, такие ценники / наклейки / метки не могут размещаться на лицевой стороне коробки, а также 

закрывать (пусть даже частично) магнитную полосу, размещенную на коробке, либо находиться под ней / сбоку от 

нее. 

2.8. Организация не вправе вскрывать коробки, в которые упакованы Предоплаченные Карты, а также иным образом 

нарушать целостность таких коробок либо изымать Предоплаченные Карты из коробок, в которые они упакованы. 

Организация обязана запрещать Клиентам (потребителям, посетителям Торговых точек) получать доступ к 

Предоплаченным Картам (в том числе вскрывать коробки, в которые упакованы Предоплаченные Карты) до 

предоставления Клиентам таких Предоплаченных Карт и воспрепятствовать такому доступу. 

 

3. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ 

3.1. Предоплаченная Карта подлежит  предоставлению Организацией Клиенту отдельно от реализации  каких-либо 

иных Товаров, приобретаемых таким Клиентом. Это кроме прочего означает, что Организация, при желании 

Клиента приобрести иные Товары, реализуемые Организацией, сначала реализует Клиенту  такие Товары, получает 

стоимость таких Товаров и выдает чек, удостоверяющий приобретение Клиентом таких Товаров, затем  

предоставляет Клиенту Предоплаченную Карту в порядке, установленном ниже в настоящем разделе. В случае если 

Клиент желает приобрести 2 (две) и более Предоплаченных Карт, каждая из таких Предоплаченных Карт подлежит  

предоставлению отдельно от других Предоплаченных Карт.  

3.2. Предоставление каждой Предоплаченной Карты должно производиться в следующей строгой последовательности: 

3.2.1. Организация предоставляет Клиенту информацию, предусмотренную частью 15 статьи 14 Закона и указанную в 

Приложении № 4 к Договору, а также информацию о Вознаграждении с Клиента, подлежащего уплате Клиентам 

Организации; 

3.2.2. коробка, в которую упакована Предоплаченная Карта, выбранная Клиентом, должна быть проверена 

Организацией на предмет нарушения ее целостности. При этом в случае:  

если целостность такой коробки не нарушена, то Организация переходит к выполнению дальнейших действий 

по  предоставлению Предоплаченной Карты; 

если целостность такой коробки нарушена (коробка вскрыта либо имеются на коробке признаки, что коробка 

была вскрыта, а затем вновь запакована либо магнитная полоса, размещенная на коробке имеет признаки 

повреждения, переклейки), то: 

 Предоплаченная Карта, упакованная в такую коробку, Клиенту не предоставляется, Клиенту предлагается 

приобрести другую Предоплаченную Карту того же вида, что и ранее выбранная Клиентом Предоплаченная 

Карта; 

 Предоплаченная Карта, упакованная в такую коробку, возвращается Банку в течение 10 (десяти) дней с даты, 

когда Организации стало известно,  что целостность такой коробки нарушена; 

3.2.3. Организация должна уточнить срок действия Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом. Срок действия 

Предоплаченной Карты указывается на задней стороне коробки, в которую упакована Предоплаченная Карта, с 



правой стороны (указывается цифрами через « / » месяц, до последнего дня которого действует Предоплаченная 

Карта и год (последние две цифры), в который входит данный месяц). При этом в случае: 

если с даты, в которую производится предоставление Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, до 

окончания срока действия такой Предоплаченной Карты (датой окончания срока действия Предоплаченной 

Карты является последний день месяца, указанного на задней стороне коробки, в которую упакована 

Предоплаченная Карта) остается 15 (пятнадцать) календарных дней и более, то Организация переходит к 

выполнению дальнейших действий по предоставлению Предоплаченной Карты; 

если с даты, в которую производится  предоставление Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, до даты 

окончания срока действия такой Предоплаченной Карты остается менее 15 (пятнадцати) календарных дней, то: 

 такая Предоплаченная Карта Клиенту не предоставляется, Клиенту предлагается приобрести другую 

Предоплаченную Карту того же вида, что и ранее выбранная Клиентом Предоплаченная Карта; 

 такая Предоплаченная Карта возвращается Организацией Банку в течение 10 (десяти) дней с даты, когда 

Организации стало известно,  что до даты окончания срока действия такой Предоплаченной Карты остается 

менее 15 (пятнадцати) календарных дней. 

3.2.4. Организация принимает от Клиента в пользу Банка наличные денежные средства в оплату  предоставляемой 

Организацией Клиенту Предоплаченной Карты в размере, равном стоимости такой Предоплаченной Карты, 

определяемой в соответствии с положениями Договора. Клиенту и Организации распечатывается в 2 (двух) 

экземплярах кассовый чек (ККМ Организации), подтверждающий факт  принятия наличных денежных средств от 

Клиента (включая сумму принятых от Клиента наличных денежных средств) и соответствующий требованиям, 

установленным в частях 10, 11 статьи 14 Закона;  

3.2.5. Организация проводит Процедуру Активации  предоставляемой Клиенту Предоплаченной Карты. Процедура 

Активации осуществляется Организацией с использованием Оборудования и ПО, выбранного Сторонами в 

пункте 3.2. Договора. В рамках Договора применяется тот подраздел раздела 3 Правил, который описывает 

Процедуру Активации,  которая  осуществляется Организацией с использованием Оборудования и ПО, 

выбранного Сторонами в пункте 3.2. Договора. 

 

Подраздел I Раздела 3. Процедура Активации, осуществляемая Организацией с использованием Электронного 

терминала и ПО Электронного терминала 

 

1. Организация проводит Процедуру Активации предоставляемой Организацией Клиенту Предоплаченной Карты. 

Процедура Активации проводится Организацией  в следующем порядке: 

1.1. в Электронном терминале  выбирается операция «Активация»;  

1.2. магнитная полоса, размещенная на коробке, в которую упакована  предоставляемая Клиенту Предоплаченная 

Карта, проводится («прокатывается») через считыватель Электронного терминала. Организация должна направить в 

Банк посредством Электронного терминала полный  состав данных с такой магнитной полосы, считываемых при ее 

обработке Электронным терминалом; 

1.3. если считывание данных с такой магнитной полосы проведено успешно, на экране Электронного терминала  

появляется запрос на ввод суммы Активации, в ответ на запрос должен быть введен Лимит такой Предоплаченной 

Карты (в соответствии с Договором Лимит Предоплаченной Карты указывается на коробке, в которую такая 

Предоплаченная Карта упакована) и нажата кнопка «выполнить». 

2. После проведения Организацией Процедуры Активации  предоставляемой Клиенту Предоплаченной Карты Банк по 

своему усмотрению принимает решение об Активации такой Предоплаченной Карты и:  

2.1. либо направляет  Организации подтверждение об Активации такой Предоплаченной Карты. Подтверждением факта 

Активации Предоплаченной Карты является, кроме Отчета и программного обеспечения Банка, чек Электронного 

терминала, распечатываемый из Электронного терминала в 2 (двух) экземплярах и содержащий, кроме прочего, 

следующие данные (о Предоплаченной Карте, в отношении которой была проведена Процедура Активации), 

подтверждающие Активацию Предоплаченной Карты: 

• тип операции (Активация); 

• последние четыре цифры номера Предоплаченной Карты; 

• дату Активации Предоплаченной Карты; 

• срок действия Предоплаченной Карты (срок действия указывается аналогично описанному в пункте 3.2.3. 

Правил); 

• сумма Лимита Предоплаченной Карты; 

• код Активации Предоплаченной Карты, присвоенный при Активации Банком; 

• наименование Организации, адрес Организации, код Организации (присвоенный в информационной базе Банка);  

• код Электронного терминала. 

2.2. либо направляет Организации отказ в Активации (в таком случае, указанный в пункте 2.1. настоящего подраздела I 

раздела 3 настоящих Правил, чек Электронного терминала не распечатывается, а на экране Электронного 

терминала появляется сообщение «Отказано»). 

3. Если Организация совершила в отношении Предоплаченной Карты Процедуру Активации и получила от Банка чек 

Электронного терминала, подтверждающий Активацию Предоплаченной Карты, то Организация обеспечивает 

подписание обоих экземпляров чека Электронного терминала Клиентом и кассиром Организации, проводившим 

Процедуру Активации, после чего Организация передает Клиенту: 

3.1. Предоплаченную Карту, выбранную Клиентом и в отношении которой Организацией была проведена Процедура 

Активации, а также получен от Банка чек Электронного терминала, подтверждающий Активацию Предоплаченной 

Карты; 

3.2. один экземпляр чека Электронного терминала, полученный в отношении такой Предоплаченной Карты (указанной 

в пункте 3.1. настоящего подраздела I раздела 3 настоящих Правил) и подписанный Клиентом и кассиром 

Организации, проводившим Процедуру Активации (второй экземпляр такого чека должен храниться у 

Организации); 

3.3. один экземпляр чека, подтверждающего факт оплаты Клиентом стоимости такой Предоплаченной Карты 

(указанной в пункте 3.1. настоящего подраздела I раздела 3 настоящих Правил) (второй  экземпляр такого чека 

должен храниться у Организации). 

После передачи Клиенту Предоплаченной Карты, указанной в пункте 3.1. настоящего подраздела I раздела 3 настоящих 

Правил, и чеков, указанных в пунктах 3.2., 3.3. настоящего подраздела I раздела 3 настоящих Правил), процедура  

предоставления Предоплаченной Карты считается завершенной.  



4. В случае если при совершении в отношении Предоплаченной Карты Процедуры Активации не удалось считать данные 

с магнитной полосы, размещенной на коробке, в которую упакована такая Предоплаченная Карта, то проведение 

(«прокатывание») такой магнитной полосы через считыватель Электронного терминала должно быть проведено 

повторно до достижения успешного результата. Если более 3 (трех) попыток оказались безуспешными, то 

Организация уведомляет Клиента о невозможности  предоставления ему Предоплаченной Карты, выбранной 

Клиентом. После чего Организация предлагает Клиенту по его  выбору:  

4.1. вернуть полученные от Клиента в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящих Правил денежные средства в оплату 

стоимости Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, – в этом случае Организация осуществляет возврат 

Клиенту суммы денежных средств, полученных от  Клиента в оплату стоимости такой Предоплаченной Карты, а 

также полученное от Клиента Вознаграждение с Клиентов; 

4.2. попробовать приобрести иную Предоплаченную Карту, такого же вида, как и выбранная Клиентом, – в этом случае 

повторяется процедура, описанная в пунктах 3.1,  3.2 настоящих Правил (за исключением принятия от Клиента 

денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты (так как в рассматриваемом случае денежные 

средства уже были уплачены Клиентом Организации и не должны были возвращаться Организацией Клиенту)). 

Предоплаченная Карта, в отношении которой Организации не удалось в соответствии с изложенным в начале 

настоящего пункта считать данные с магнитной полосы, размещенной на коробке, в которую упакована такая 

Предоплаченная Карта, возвращается Банку в течение 10 (десяти) дней с даты, когда Организация совершала (пыталась 

совершить) в отношении такой Предоплаченной Карты Процедуру Активации. 

5. В случае если Организация, совершив в отношении Предоплаченной Карты Процедуру Активации, не получила от 

Банка чек Электронного терминала, подтверждающий Активацию Предоплаченной Карты, то Организация 

уведомляет Клиента о невозможности  предоставления ему Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом. После чего 

Организация предлагает Клиенту по его  выбору:  

5.1. вернуть полученные от Клиента в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящих Правил денежные средства в оплату 

стоимости Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, – в этом случае Организация осуществляет возврат 

Клиенту суммы денежных средств, полученных от  Клиента в оплату стоимости такой Предоплаченной Карты, а 

также полученное от Клиента Вознаграждение с Клиентов; 

5.2. попробовать приобрести иную Предоплаченную Карту, такого же вида, как и выбранная Клиентом, – в этом случае 

повторяется процедура, описанная в пунктах 1, 2 настоящих Правил (за исключением принятия от Клиента 

денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты (так как в рассматриваемом случае денежные 

средства уже были уплачены Клиентом Организации и не должны были возвращаться Организацией Клиенту)). 

 

Подраздел II раздела 3. Процедура Активации, осуществляемая Организацией с использованием ККМ и ПО 

ККМ 

1. Организация проводит Процедуру Активации в следующем порядке: 

1.1. «считывает» штрих-код, размещенный на оборотной стороне коробки, в которую упакована предоставляемая 

Клиенту Предоплаченная Карта, через считыватель ККМ; 

1.2. если считывание данных штрих-кода прошло не успешно, Организации может провести Процедуру Активации 

посредством ввода номера «идентификатора» («идентификатор» - цифровой код, размещенный на оборотной 

стороне коробки, в которую упакована Предоплаченная Карта) в ПО ККМ; 

2. После проведения Организацией Процедуры Активации (т.е. считывание данных штрих-кода или ввод номера 

«идентификатора» прошел успешно) предоставляемой Клиенту Предоплаченной Карты Банк по своему 

усмотрению принимает решение об Активации такой Предоплаченной Карты и: 

2.1. либо направляет Организации подтверждение об Активации такой Предоплаченной Карты. Подтверждением 

факта Активации Предоплаченной Карты является чек Активации, распечатываемый ККМ в 2 (двух) 

экземплярах и содержащий, кроме прочего, данные о Предоплаченной Карте, в отношении которой была 

проведена Процедура Активации, подтверждающий Активацию Предоплаченной Карты; 

2.2. либо направляет Организации отказ в Активации (на экране ККМ появляется информация об отказе в 

Активации Предоплаченной Карты). 

3. Если Организация совершила в отношении Предоплаченной Карты Процедуру Активации и ККМ распечатала чек 

Активации, подтверждающий Активацию Предоплаченной Карты, то Организация обеспечивает подписание обоих 

экземпляров чека Активации Клиентом и кассиром Организации, проводившим Процедуру Активации, после чего 

Организация передает Клиенту: 

3.1. Предоплаченную Карту, выбранную Клиентом и в отношении которой Организацией была проведена 

Процедура Активации, а также ККМ распечатан чек Активации, подтверждающий Активацию 

Предоплаченной Карты; 

3.2. один экземпляр чека Активации, полученный в отношении такой Предоплаченной Карты (указанной в пункте 

3.1. настоящего подраздела II раздела 3 настоящих Правил) и подписанный Клиентом и кассиром 

Организации, проводившим Процедуру Активации (второй экземпляр такого чека должен храниться у 

Организации); 

3.3. один экземпляр чека, подтверждающего факт оплаты Клиентом стоимости такой Предоплаченной Карты 

(указанной в пункте 3.1. настоящего подраздела II раздела 3 настоящих Правил) (второй экземпляр такого 

чека должен храниться у Организации). 

После передачи Клиенту Предоплаченной Карты, указанной в пункте 3.1. настоящего подраздела II раздела 3 

настоящих Правил, и чеков, указанных в пунктах 3.2., 3.3. настоящего подраздела II раздела 3 настоящих 

Правил), процедура предоставления Предоплаченной Карты считается завершенной. 

4. В случае если при совершении в отношении Предоплаченной Карты Процедуры Активации не удалось считать данные 

штрих-кода, размещенного на коробке, в которую упакована такая Предоплаченная Карта, либо ввод 

«идентификатора» проведен не успешно, то считывание такого штрих-кода через считыватель ККМ, либо ввод 

номера «идентификатора» в ПО ККМ, должен быть проведен повторно до достижения успешного результата. Если 

более 3 (трех) попыток оказались безуспешными, то Организация уведомляет Клиента о невозможности  

предоставления ему Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом. После чего Организация предлагает Клиенту по 

его выбору: 

4.1. вернуть полученные от Клиента в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящих Правил денежные средства в 

оплату стоимости Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, – в этом случае Организация осуществляет 

возврат Клиенту суммы денежных средств, полученных от Клиента в оплату стоимости такой 

Предоплаченной Карты, а также полученное от Клиента Вознаграждение с Клиентов; 



4.2. выбрать иную Предоплаченную Карту, такого же вида, как и выбранная изначально Клиентом, – в этом случае 

повторяется процедура, описанная в пунктах 3.1, 3.2 настоящих Правил (за исключением принятия от Клиента 

денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты (так как в рассматриваемом случае денежные 

средства уже должны были быть  переданы Клиентом Организации и не должны были возвращаться 

Организацией Клиенту)). 

Предоплаченная Карта, в отношении которой Организации не удалось в соответствии с изложенным в начале 

настоящего пункта считать данные штрих-кода, размещенного на коробке, в которую упакована такая Предоплаченная 

Карта, либо успешно ввести номер «идентификатора», возвращается Банку в течение 10 (десяти) дней с даты, когда 

Организация совершала (пыталась совершить) в отношении такой Предоплаченной Карты Процедуру Активации. 

5. В случае если Организация, совершив в отношении Предоплаченной Карты Процедуру Активации, не получила от 

Банка чека Активации, подтверждающего Активацию Предоплаченной Карты, то Организация уведомляет Клиента 

о невозможности предоставления ему Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом. После чего Организация 

предлагает Клиенту по его выбору: 

5.1. вернуть полученные от Клиента в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящих Правил денежные средства в 

оплату стоимости Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, – в этом случае Организация осуществляет 

возврат Клиенту суммы денежных средств, полученных от  Клиента в оплату стоимости такой 

Предоплаченной Карты, а также полученное от Клиента Вознаграждение с Клиентов; 

5.2. выбрать иную Предоплаченную Карту, такого же вида, как и выбранная изначально Клиентом, – в этом случае 

повторяется процедура, описанная в пунктах 1, 2 настоящих Правил (за исключением принятия от Клиента 

денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты (так как в рассматриваемом случае денежные 

средства уже были уплачены Клиентом Организации и не должны были возвращаться Организацией 

Клиенту)). 

 

4. ОТКАЗ КЛИЕНТА ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ 

4.1. Клиент вправе отказаться от приобретения Предоплаченной Карты, выбранной Клиентом, только до начала 

проведения Организацией в отношении такой Предоплаченной Карты Процедуры Активации (до проведения 

(«прокатывания») магнитной полосы, размещенной на коробке, в которую упакована  предоставляемая Клиенту 

Предоплаченная Карта, через считыватель Электронного терминала) или до («считывания») «штрих – кода», 

размещенного на коробке, в которую упакована предоставляемая Клиенту Предоплаченная Карта, посредством 

устройства, предназначенного для такого действия («считывания»)), или ввода «идентификатора», размещенного 

на коробке, в которую упакована предоставляемая Клиенту Предоплаченная Карта, через ПО ККМ). 

4.2. В случае если Клиент желает отказаться от приобретения Предоплаченной Карты после начала проведения 

Организацией в отношении такой Предоплаченной Карты Процедуры Активации ((после проведения 

(«прокатывания») магнитной полосы, размещенной на коробке, в которую упакована предоставляемая Клиенту 

Предоплаченная Карта, через считыватель Электронного терминала или после («считывания») «штрих – кода», 

размещенного на коробке, в которую упакована предоставляемая Клиенту Предоплаченная Карта, посредством 

устройства, предназначенного для такого действия («считывания»)), или после ввода «идентификатора», 

размещенного на коробке, в которую упакована предоставляемая Клиенту Предоплаченная Карта, через ПО ККМ), 

Клиент должен быть уведомлен о невозможности такого отказа и ему должно быть предложено обратиться к 

Банку. 

4.3. В случае если Клиент обращается в Организацию и сообщает о своем желании отказаться от Предоплаченной 

Карты,  предоставленной ему Организацией в полном соответствии с Договором и Правилами  (в отношении такой 

Предоплаченной Карты Организацией была проведена  Процедура Активации и получен от Банка  (сформирован в 

ПО) Чек Активации, Организация уведомляет Клиента о необходимости обращения с подобными заявлениями в 

Банк.  

4.4. В случае если Клиент обращается в Организацию и сообщает о своем желании отказаться от Предоплаченной 

Карты,  предоставленной ему Организацией с нарушением положений Договора и Правил  (в отношении такой 

Предоплаченной Карты Организацией не была проведена Процедура Активации Предоплаченной Карты и /или не 

был получен от Банка (сформирован в ПО) Чек Активации,  Организация самостоятельно решает все вопросы с 

таким Клиентом относительно такой Предоплаченной Карты, отказа от ее использования и несет все финансовые и 

иные риски, связанные с предъявлением Клиентом претензий относительно неработающей Предоплаченной Карты 

(Предоплаченной Карты, в отношении которой установлены технические ограничения на совершение операций с 

ее использованием). Организация, в том числе возвращает Клиенту, получившему такую Предоплаченную Карту 

от Организации, стоимость такой Предоплаченной Карты, полученную Организацией от такого Клиента. 

 

5. ОТЧЕТ 

5.1. Отчет, формируемый Банком в соответствии с положениями Договора, составляется по форме, изложенной в 

Приложении № 2 к настоящим Правилам. Отчет, носит наименование «Отчет по предоставленным Организацией 

Клиентам Предоплаченным Картам» и кроме прочего, включает в себя следующую информацию: 

5.1.1. Общую информацию: 

 наименование Организации и номер, присвоенный Организации Банком в программном обеспечении Банка 

(указывается в графе «Организация»); 

 дата и время составления Отчета (указывается в графе «Дата составления Отчета»); 

5.1.2. Информацию в отношении каждой Предоплаченной Карты, предоставленной Организацией 

Клиенту, (информация о которой  (Предоплаченной Карте) вошла в соответствующий Отчет): 

 наименование платежной системы, в рамках которой выпущена предоставленная Организацией Клиенту 

Предоплаченная Карта (указывается в графе «Платежная система»); 

 идентификатор Сотрудника, совершившего действия по Активации Предоплаченной Карты,  предоставленной 

Организацией Клиенту (указывается в графе «Идентификатор кассира Организации»); 

 дата Активации Предоплаченной Карты, предоставленной Организацией Клиенту (указывается в столбце 

«Дата Активации»); 

 первые четыре и последние пять цифр номера Предоплаченной Карты, предоставленной  Организацией 

Клиенту (указывается в столбце «Номер Карты»); 

 стоимость Предоплаченной Карты,  предоставленной Организацией Клиенту (указывается в рублях в столбце 

«Стоимость (Рубли РФ)»), денежные средства в размере равном которой (стоимости) подлежат перечислению 

Организацией Банку в отношении такой Предоплаченной Карты; 



 Лимит Предоплаченной Карты,  предоставленной Организацией Клиенту (указывается в рублях РФ в столбце 

«Лимит Карты (Рубли РФ)») и вид Предоплаченной Карты. Если в столбце «Лимит (Рубли РФ)» в отношении 

какой-либо Предоплаченной Карты указано значение:  

1 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка 

(Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом являющейся 

Предоплаченной Картой с Лимитом 1 000 (одна тысяча) рублей, значит Организацией была  предоставлена 

Клиенту Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом являющаяся Предоплаченной Картой с Лимитом 

1 000 (одна тысяча) рублей;  

3 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка 

(Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом являющейся 

Предоплаченной Картой с Лимитом 3 000 (три тысячи) рублей, значит Организацией была  предоставлена 

Клиенту Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом являющаяся Предоплаченной Картой с Лимитом 3 

000 (три тысячи) рублей; 

5 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка 

(Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом являющейся 

Предоплаченной Картой с Лимитом 5 000 (пять тысяч) рублей, значит Организацией была  предоставлена 

Клиенту Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом являющаяся Предоплаченной Картой с Лимитом 5 

000 (пять тысяч) рублей; 

10 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка 

(Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом являющейся 

Предоплаченной Картой с Лимитом 10 000 (десять тысяч) рублей, значит Организацией была  предоставлена 

Клиенту Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом являющаяся Предоплаченной Картой с Лимитом 

10 000 (десять тысяч) рублей; 

15 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка 

(Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом являющейся 

Предоплаченной Картой с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, значит Организацией была  

предоставлена Клиенту Предоплаченная Карта с фиксированным Лимитом являющаяся Предоплаченной 

Картой с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

1 000, либо, 3 000,  либо 5 000, либо 10 000, либо 15 000, а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты 

(указывается в рублях в столбце «Комиссия Банка (Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной 

Карты без фиксированного Лимита, значит Организацией была предоставлена Клиенту Предоплаченная Карта 

без фиксированного Лимита;  

любое значение не  соответствующее ни одному из следующих значений: 1 000, либо, 3 000,  либо 5 000, либо 

10 000, либо 15 000, - а комиссия за выпуск такой Предоплаченной Карты (указывается в рублях в столбце 

«Комиссия Банка (Рубли РФ)»)  равна комиссии за выпуск Предоплаченной Карты без фиксированного 

Лимита, значит Организацией была предоставлена Клиенту Предоплаченная Карта без фиксированного 

Лимита; 

 комиссия Банка за выпуск Предоплаченной Карты,  предоставленной Организацией Клиенту (указывается в 

рублях РФ в столбце «Комиссия Банка (Рубли РФ)»); 

ВАЖНО: вся информация, указанная в одной и той же строке Отчета (независимо от столбца), относится к одной и 

той же Предоплаченной Карте,  предоставленной Организацией Клиенту. 

5.1.3. Итоговую информацию, которая указывается в самом конце Отчета (указывается начиная со строки: «1)  

Общая сумма денежных средств, подлежащая перечислению Организацией ….»: 

 информация о совокупной стоимости всех Предоплаченных Карт,  предоставленных Организацией Клиентам и 

указанных в Отчете (денежных средствах равных сумме стоимостей всех Предоплаченных Карт,  

предоставленных Организаций Клиентам и указанных в Отчете, и подлежащих  перечислению Организацией 

Банку (указывается в рублях в строке «1) Общая сумма денежных средств, подлежащая перечислению 

Организацией _____________ (указывается номер и официальное наименование Организации) в Банк на 

основании настоящего Отчета: ___________ рублей РФ»)); 

 информация о количестве Предоплаченных Карт каждого вида,  предоставленных Организацией Клиентам и 

указанных в Отчете указывается в строке «ИТОГО по видам Предоплаченных Карт», при этом:  

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 1 000 (одна тысяча) рублей, предоставленных Организацией Клиентам 

и указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: 1 000 -» после «1 000 -» цифрой, соответствующей 

количеству Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся Предоплаченными Картами с 

Лимитом 1 000 (одна тысяча) рублей,  предоставленных Организацией Клиентам и указанных в Отчете; 

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 3 000 (три тысячи) рублей,  предоставленных Организацией Клиентам и 

указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: 3 000 -» после «3 000 -» цифрой, соответствующей 

количеству Предоплаченных Карт с  фиксированным Лимитом являющихся Предоплаченными Картами с 

Лимитом 3 000 (три тысячи) рублей, предоставленных Организацией Клиентам и указанных в Отчете; 

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 5 000 (пять тысяч) рублей, предоставленных Организацией Клиентам и 

указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: 5 000 -» после «5 000 -» цифрой, соответствующей 

количеству Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся Предоплаченными Картами с 

Лимитом 5 000 (пять тысяч) рублей,  предоставленных Организацией Клиентам и указанных в Отчете; 

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 10 000 (десять тысяч) рублей,  предоставленных Организацией 

Клиентам и указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: 10 000 -» после «10 000 -» цифрой, 

соответствующей количеству Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 10 000 (десять тысяч) рублей,  предоставленных Организацией 

Клиентам и указанных в Отчете; 

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 

Предоплаченными Картами с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей,  предоставленных Организацией 

Клиентам и указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: 15 000 -» после «15 000 -» цифрой, 

соответствующей количеству Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом являющихся 



Предоплаченными Картами с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей,  предоставленных Организацией 

Клиентам и указанных в Отчете; 

 информация о количестве (штук) Предоплаченных Карт без фиксированного Лимита,  предоставленных 

Организацией Клиентам и указанных в Отчете, указывается в графе «Лимит Карты: не фиксирован» после «не 

фиксирован -» цифрой, соответствующей количеству Предоплаченных Карт без фиксированного  Лимита,  

предоставленных Организацией Клиентам и указанных в Отчете; 

5.2. Отчет, формируемый Банком в соответствии с положениями Договора, Банк направляет в Организацию в 

электронном виде по электронному адресу, указанному в разделе 11 Договора, если иной способ не согласован 

Банком и Организацией письменно.  

5.3. Отчет за отчетную дату направляется Банком Организации не позднее следующего за данной датой рабочего дня. 

5.4. Отчет не формируется и не направляется Банком Организации в отношении дней (дат), в которые Организацией не 

было осуществлено  предоставление хотя бы одной Предоплаченной Карты. 

Примечание: в Приложении № 2 к настоящим Правилам слова, написанные курсивом, носят уточняющий 

разъясняющий характер и в текст Отчета, направляемого Банком Организации, не включаются. 

 

6. СВЕРКИ 

6.1. Сверка фактического наличия в Организации Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для 

предоставления Клиентам, но еще не  предоставленных Организацией (далее – Сверка), может проводиться двумя 

путями: 

6.1.1. составлением Акта сверки; 

6.1.2. проведения проверки и составления Акта проверки по итогам проверки. 

Способ Сверки выбирается Банком самостоятельно и по собственному усмотрению.  

6.2. Сверка путем составления Акта сверки проводится следующим образом: 

6.2.1. Банк определяет количество Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, но еще не  предоставленных Организацией (с разбивкой отдельно по каждому 

из видов Предоплаченных Карт). Для этих целей: 

 Банк на основании Актов приема-передачи Предоплаченных Карт определяет количество Предоплаченных 

Карт, которые были переданы Банком Организации для их предоставления Клиентам (с разбивкой отдельно по 

каждому из видов Предоплаченных Карт); 

 Банк на основании Актов возврата определяет количество Предоплаченных Карт, которые были возвращены 

Организацией Банку (с разбивкой отдельно по каждому из видов Предоплаченных Карт); 

 Банк на основании  Отчетов и данных Программного обеспечения, учитывающего информацию о количестве и 

видах Предоплаченных Карт, в отношении которых Организацией была проведена Процедура Активации и 

получен от Банка (в ПО сформирован) Чек Активации,  определяет количество Предоплаченных Карт, которые 

были переданы Банком Организации для их предоставления  Клиентам и были  предоставлены Организацией 

Клиентам в соответствии с Правилами и Договором в целом (с разбивкой отдельно по каждому из видов 

Предоплаченных Карт); 

Разница между количеством Предоплаченных Карт определенного вида, переданных Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, и совокупностью Предоплаченных Карт такого же вида, которые были возвращены 

Организацией Банку и Предоплаченных Карт такого же вида, которые были  предоставлены Организацией 

Клиентам  в соответствии с Правилами и Договором в целом, является тем количеством Предоплаченных Карт 

такого вида, которые переданы Банком Организации для их предоставления Клиентам, но еще не предоставлены 

Организацией (то есть находятся в Организации); 

6.2.2. Банк составляет Акт сверки (который составляется по форме, изложенной в Приложении № 3 к 

настоящим Правилам), в котором указывает количество Предоплаченных Карт (с разбивкой отдельно по 

каждому из видов Предоплаченных Карт) которые переданы Банком Организации для их предоставления 

Клиентам, но еще не предоставлены Организацией (то есть находятся у Организации) на дату составления 

Акта сверки. Акт сверки составляется в 2 (двух) экземплярах; 

6.2.3. Банк направляет Акт сверки, подписанный со стороны Банка, Организации, Организация по получению 

от Банка Акта сверки  обязана: 

 в случае согласия с данными, изложенными в Акте сверки, – в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта 

сверки подписать Акт сверки (оба экземпляра) со своей стороны и передать один из экземпляров Акта сверки, 

подписанный со стороны Банка и Организации, в Банк. После получения Банком подписанного Банком и 

Организацией Акта сверки, Сверка будет считаться оконченной; 

 в случае несогласия с данными, изложенными в Акте сверки, – в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта 

сверки предоставить Банку письменные возражения к Акту сверки с документальным подтверждением своей 

позиции, подписанные Организацией. 

Если Организация в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта  сверки не предоставит подписанный со своей 

стороны Акт сверки либо не предоставит письменные возражения к Акту сверки с документальным 

подтверждением своей позиции, это будет означать согласие Организации с Актом сверки (с данными, 

изложенными в Акте сверки), а Сверка будет считаться оконченной.  

6.2.4. В случае несогласия Организации с Актом сверки  и предоставления Организацией письменных 

возражения к Акту сверки с документальным подтверждением позиции Организации, Банк и Организация 

по усмотрению Банка:  

 проведут переговоры, направленные на установление количества Предоплаченных Карт, переданных Банком 

Организации для их предоставления Клиентам, но еще не  предоставленных Организацией Клиентам, после 

чего подпишут согласованный Банком и Организацией Акт сверки; и/или 

 Банк инициирует Сверку путем проведения проверки и составления Акта проверки по итогам проверки. 

6.3. Сверка путем проведения проверки и составления Акта проверки по итогам проверки проводится 

следующим образом: 

6.3.1. Банк определяет количество Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, но еще не предоставленных Организацией (с разбивкой отдельно по каждому 

из видов Предоплаченных Карт). Для этих целей: 

 Банк на основании Актов приема-передачи Предоплаченных Карт определяет количество Предоплаченных 

Карт, которые были переданы Банком Организации для их предоставления Клиентам (с разбивкой отдельно 

по каждому из видов Предоплаченных Карт); 



 Банк на основании Актов возврата определяет количество Предоплаченных Карт, которые были 

возвращены Организацией Банку (с разбивкой отдельно по каждому из видов Предоплаченных Карт); 

 Банк на основании  Отчетов и данных Программного обеспечения, учитывающего информацию о 

количестве и видах Предоплаченных Карт, в отношении которых Организацией была проведена Процедура 

Активации и получен от Банка Чек Активации, определяет количество Предоплаченных Карт, которые 

были переданы Банком Организации для их предоставления Клиентам и были предоставлены 

Организацией в соответствии с Правилами и Договором в целом (с разбивкой отдельно по каждому из 

видов Предоплаченных Карт); 

Разница между количеством Предоплаченных Карт определенного вида, которые были переданы Банком 

Организации для их предоставления Клиентам, и  совокупным количеством Предоплаченных Карт такого же 

вида, которые были возвращены Организацией Банку Предоплаченных Карт такого же вида, которые были 

предоставлены Организацией Клиентам в соответствии с Правилами и Договором в целом, является тем 

количеством Предоплаченных Карт такого вида, которые переданы Банком Организации для их предоставления 

Клиентам, но еще не предоставлены Организацией (то есть находятся в Организации); 

6.3.2. Банк направляет Организации требование к Организации о предъявлении для обозрения (предъявления в 

натуре) Банку Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их предоставления Клиентам, 

но еще не предоставленных Организацией (далее – Требование). Требование составляется Банком в 

произвольной форме, в нем указывается информация о количестве Предоплаченных Карт (с разбивкой 

отдельно по каждому из видов Предоплаченных Карт), которые переданы Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, но еще не предоставлены Организацией (то есть находятся у Организации) на 

определенную дату. Требование направляется Банком Организации одним из следующих способов, 

выбираемых Банком по своему усмотрению: 

6.3.2.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с одного из 

электронных адресов, указанных в разделе 11 Договора (или доведенного до сведения 

Организации путем направления Банком соответствующего уведомления); 

6.3.2.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по фактическому адресу, 

указанному в разделе 11 Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления 

Банком соответствующего уведомления); 

6.3.2.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по почтовому адресу, указанному в 

разделе 11 Договора (или доведенного до сведения Организации путем направления Банком 

соответствующего уведомления). 

6.3.3. Организация считается получившей Требование:  

 в случае уведомления Организации способом, указанным в пункте  6.3.2.1. настоящих Правил, – с даты 

направления электронного письма на соответствующий адрес электронной почты; 

 в случае уведомления Организации одним из способов, указанных в пунктах  6.3.2.2., 6.3.2.3. настоящих 

Правил, – с даты доставки письма/почтового отправления. 

6.3.4. Организация по получению от Банка Требования должна в течение 5 (пяти) дней предъявить Банку 

Предоплаченные Карты, переданные Банком Организации для их предоставления Клиентам, (коробки, в 

которые упакованы  такие Предоплаченные Карты) в количестве равном количеству Предоплаченных 

Карт (с разбивкой отдельно по каждому из видов Предоплаченных Карт), указанному в Требовании. При 

этом Организация должна предъявить Предоплаченные Карты, надлежащим образом запакованные в 

коробки (коробки, в которые запакованы Предоплаченные Карты не должны быть вскрыты либо иметь 

признаки, что коробки были вскрыты, а затем вновь запакованы); 

6.3.5. Банк вправе проверить количество предъявленных Организацией Предоплаченных Карт, в том числе 

количество Предоплаченных Карт каждого из видов, целостность коробок, в которые упакованы такие 

Предоплаченные Карты (включая целостность магнитных лент, наклеенных на коробки);  

6.3.6. в случае если Банк при проверке установит, что количество Предоплаченных Карт, предъявленных 

Организацией Банку,    совпадает с количеством Предоплаченных Карт, указанных в Требовании (в том 

числе количество предъявленных Организацией Банку Предоплаченных Карт  каждого из видов будет 

равно количеству таких Предоплаченных Карт,  указанных в Требовании, а коробки, в которые упакованы 

предъявленные Предоплаченные Карты, не вскрыты и не имеют признаков вскрытия) Банк сообщает о 

факте отсутствия претензий к Организации в Акте проверки (который составляется по форме, 

изложенной в Приложении № 4 к настоящим Правилам). Акт проверки составляется в 2 (двух) 

экземплярах и  подписывается Банком и Организацией; 

6.3.7. в случае если Банк при проверке установит, что количество Предоплаченных Карт, предъявленных 

Организацией Банку не совпадает с количеством Предоплаченных Карт, указанных в Требовании (в том 

числе количество предъявленных Организацией Банку Предоплаченных Карт  каждого из видов не будет 

равно количеству таких Предоплаченных Карт,  указанных в Требовании, и коробки, в которые 

упакованы предъявленные Предоплаченные Карты не вскрыты и не имеют признаки вскрытия) Банк:  

6.3.7.1. фиксирует такое несовпадение в Акте проверки, подписывает Акт проверки со своей Стороны и 

направляет такой Акт проверки (в 2 (двух) экземплярах) Организации; 

6.3.7.2. действует в соответствии с иными положениями настоящих Правил и Договора в целом, в том 

числе Банк вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе 

отказаться осуществлять Активации Предоплаченных Карт, и/или потребовать от Организации 

приостановить предоставление Предоплаченных Карт Клиентам до полного выяснения 

обстоятельств такого несовпадения; 

Организация обязана в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта проверки, в котором зафиксировано 

вышеописанное несовпадение,  предоставить Банку либо свои возражения по Акту проверки, либо предложения 

по устранению выявленных нарушений.  

Организация не вправе уклоняться от подписания Акта проверки, предусмотренного в настоящем пункте (6.3.) 

Правил. 

 

7. АКТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

7.1. Акты взаиморасчетов составляется по окончании каждого месяца, в котором действовал Договор (пусть даже 

Договор действовал не в течение всего календарного месяца) и в котором  Организацией была совершена хотя бы 

одна Процедура Активации ( предоставлена хотя бы одна Предоплаченная Карта). Несмотря на изложенное выше, 



Банк также вправе в любой момент потребовать от Организации подписать Акт взаиморасчетов. В Актах 

взаиморасчетов обязательно фиксируется  следующая информация: 

7.1.1. период, за который составляет Акт взаиморасчетов (далее – Период); 

7.1.2. количество Предоплаченных Карт,  предоставленных Организацией Клиентам за Период (с разбивкой по 

видам Предоплаченных Карт); 

7.1.3. сумма денежных средств, которая причитается Банку в отношении Предоплаченных Карт, 

предоставленных Организацией Клиентам, – совокупная стоимость всех Предоплаченных Карт,  

предоставленных Организацией Клиентам за Период (за основу берется стоимость Предоплаченной Карты, 

установленная в Договоре, вне зависимости от того, по какой стоимости Организация осуществила 

предоставление такой Предоплаченной Карты); 

7.1.4. сумма денежных средств, которую в соответствии с  Договором Банк получил от Организации в  

отношении стоимостей Предоплаченных Карт,  предоставленных Организацией Клиентам за Период;  

7.1.5. сумма неисполненных Организацией обязательств по перечислению Банку стоимостей Предоплаченных 

Карт,  предоставленных Организацией Клиентам за Период. 

7.2. Банк составляет Акт взаиморасчетов по форме, изложенной в Приложении № 6 к Договору.  

7.3. Банк составляет Акт взаиморасчетов в 2 (двух) экземплярах, подписывает каждый из экземпляров со своей 

стороны и передает их в Организацию.  

7.4. Организация по получению от Банка Акта взаиморасчетов обязана:  

7.4.1. при своем согласии с изложенным в Акте взаиморасчетов – в течение 5 (пяти) дней с даты получения Акта 

взаиморасчетов подписать Акт взаиморасчетов (оба экземпляра) со своей стороны и передать один из 

экземпляров Акта взаиморасчетов, подписанный со стороны Банка и Организации, в Банк;   

7.4.2. при своем несогласии с изложенным в Акте взаиморасчетов – в течение 5 (пяти) рабочих дней представить 

в Банк свои обоснованные возражения, подписанные Организацией и подтвержденные документами. 

7.5. В случае если Банк в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организацией от Банка Акта взаиморасчетов не 

получит от Организации подписанный Акт взаиморасчетов либо возражения Организации на такой Акт 

взаиморасчетов, то такой Акт взаиморасчетов будет считаться согласованным Организацией. 

7.6. В случае получения Банком в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организацией от Банка Акта 

взаиморасчетов возражений Организации на такой Акт взаиморасчетов, Стороны по инициативе Банка проводят 

переговоры, на которых урегулируют возникшие разногласия, после чего подписывают Акт взаиморасчетов, 

устраивающий Банк и Организацию.  

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______»  

(Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 



Приложение № 1 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по 

предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам 

ПРИМЕР 

МАКЕТ КОРОБКИ, В КОТОРУЮ УПАКОВАНА ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ КАРТА  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

__________________________/ _____________/ 

 

 



Приложение № 2 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по  предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам 

 

Отчет по предоставленным Организацией Клиентам Предоплаченным Картам 

 

Организация: 
(указывается номер, присвоенный Организации Банком в программном обеспечении Банка (далее – номер), официальное наименование Организации) 

Дата составления Отчета:  

 
Платежная 

система 

Идентификатор кассира 

Организации 

Дата Активации 

 

Номер Карты 

 

Стоимость 

(Рубли РФ) 

 

Лимит Карты 

(Рубли РФ) 

 

Комиссия Банка 

( Рубли РФ) 

 

 
 

1)  Общая сумма денежных средств, подлежащая перечислению Организацией ________________ (указывается номер и официальное название Организации) в 

Банк на основании настоящего Отчета:_______________ рублей РФ 

 

 

2) ИТОГО по видам Предоплаченных Карт: 

Лимит Карты: 1 000 -  

Лимит Карты: 3 000 -  

Лимит Карты: 5 000 -  

Лимит Карты: 10 000 -  

Лимит Карты: 15 000 -  

Лимит Карты: не фиксирован -  
 

Просим Вас в рамках Договора о привлечении банковского платежного агента №_______ от ________________перечислить 

Банку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения настоящего Отчета указанную в п. 1 настоящего документа 

сумму денежных средств по следующим реквизитам: 

Расчётный счёт № 47423810800000003427 

БИК 044583151 

Кор. счёт №30101810600000000151 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

АО «Банк Русский Стандарт» 

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 

ИНН 7707056547 

С Уважением, АО «БАНК Русский Стандарт» 

 



 

                                                                                           Приложение № 3 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по  предоставлению 

                                                                                           Предоплаченных Карт физическим лицам 

 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт сверки 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (далее – «Банк») и ______________________ (далее – «Организация»)  «___» __________ 20__ г. в 

соответствии с Договором  о привлечении банковского платежного агента № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – 

Договор) установили, что на дату составления настоящего Акта сверки у Организации находится ______________ 

(__________________) Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для предоставления Клиентам, но еще не  

предоставленных Организацией, в соответствии с нижеприведённой таблицей: 

 

 

Вид Предоплаченной Карты Платёжная система, в рамках 

которой выпущена Предоплаченная 

Карта 

Количество (штук) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

1 000  (одна тысяча) рублей VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

3 000  (одна тысяча) рублей VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

5 000  (одна тысяча) рублей VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

10 000  (одна тысяча) рублей VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

15 000  (одна тысяча) рублей VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт без 

фиксированного Лимита VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

 

Результаты сверки: __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За и от имени Банка: 

 

_____________________________________ 

 

 

За и от имени Организации: 

 

_____________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 



 

 

 

 

Приложение № 4 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению 

Предоплаченных Карт физическим лицам 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт проверки 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (далее – «Банк») и ______________________ (далее – «Организация»)  «___» __________ 20__ г. в 

соответствии с Договором о  привлечении банковского платежного агента  № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – 

Договор) провели сверку фактического наличия в Организации Предоплаченных Карт, переданных Банком Организации для их 

предоставления Клиентам, но еще не предоставленных Организацией. В ходе сверки Банком установлено (нужное пометить 

галочкой): 

 

 количество Предоплаченных Карт, предъявленных Организацией Банку, совпадает с количеством Предоплаченных Карт, 

указанных в Требовании, направленном Банком Организации в соответствии с Правилами (далее – «Требование») (в том числе 

совпадает по видам Предоплаченных Карт); 

 

 количество Предоплаченных Карт, предъявленных Организацией Банку, не совпадает с количеством Предоплаченных Карт, 

указанных в Требовании, а именно: ___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 количество Предоплаченных Карт определенного вида, предъявленных Организацией Банку, не совпадает с количеством 

Предоплаченных Карт такого вида, указанных в Требовании, а именно: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 коробки, в которые упакованы предъявленные Организацией Предоплаченные Карты вскрыты либо имеют признаки вскрытия, а 

именно:_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Все термины, написанные в настоящем Акте проверки с большой буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.  

Настоящий Акт проверки составлен в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для Банка и один экземпляр для Организации.  

 

За и от имени Банка: 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

За и от имени Организации: 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение № 3 к Договору о привлечении банковского платежного агента № 

_________ от  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

 

Акт приема-передачи Предоплаченных Карт 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего(-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи Предоплаченных Карт  в рамках Договора о  

привлечении банковского платежного агента № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Банк в рамках Договора передает Организации для предоставления Клиентам, а Организация принимает для предоставления 

Клиентам Предоплаченные Карты в соответствии с нижеприведённой таблицей: 

 

Вид Предоплаченной Карты Платёжная система, в рамках 

которой выпущена Предоплаченная 

Карта 

Количество (штук) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

1 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

3 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

5 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

10 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

15 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт без 

фиксированного Лимита 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

 

2. Общее количество переданных Банком Организации Предоплаченных Карт _________(_______________________) штук. 

3. Все Предоплаченные Карты упакованы в коробки, Организация осуществила в соответствии с Правилами проверку коробок на их 

целостность, у Организации претензий к целостности коробок не имеется.  

4. Все термины, используемые в настоящем Акте приема-передачи Предоплаченных Карт,  имеют то же значение, что и в Договоре. 

5. Настоящий Акт приема-передачи Предоплаченных Карт  составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

________________________________/______________________/ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 



Приложение № 4 к Договору о привлечении банковского 

платежного агента  № ___ от  «____» ____________ 20 ___ г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДОВЕДЕНИЮ ДО ЛИЦА, ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ПРЕДОПЛАЧЕННУЮ КАРТУ, 

ВЫПУЩЕННУЮ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 

 

 

Настоящая информация доводится до физического лица, желающего приобрести Предоплаченную Карту, выпущенную АО «Банк 

Русский Стандарт» (далее по тексту – «Клиент»). 

 

Банковский платежный агент (действующий от имени Банка) – ___________________(место нахождения: 

____________________________, Основной государственный регистрационный номер _________________________, ИНН 

__________________________) (далее по тексту – «Организация»).[ОА1] 

 

Адрес места осуществления операций Организацией ( предоставления Предоплаченных Карт и  принятия от Клиента наличных 

денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты): _________________________________________________[ОА2]; 

 

Эмитент Предоплаченных Карт и оператор по переводу денежных средств – АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций №2289, выдана 19 ноября 2014 г. Банком России бессрочно, ОГРН 1027739210630, место 

нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36)(далее по тексту – «Банк»). 

 

Реквизиты договора между Банком и Организации: Договор о привлечении банковского платежного агента  № ___ от «__» _______ 

2011 г. 

 

Вознаграждение, подлежащее уплате Банку в составе стоимости Предоплаченной Карты с фиксированным Лимитом (Предоплаченной 

Карте, Лимит  которой установлен Банком самостоятельно): 

Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты с Лимитом 1 000  (одна тысяча) рублей - 0 рублей; 

Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты с Лимитом 3 000 (три тысячи) рублей -  0 рублей; 

Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты с Лимитом 5 000 (пять тысяч) рублей -  0 рублей; 

Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты с Лимитом 10 000 (десять тысяч) рублей -  0 рублей; 

Комиссия за выпуск Предоплаченной Карты с Лимитом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей -  0 рублей. 

 

Вознаграждение, подлежащее уплате Банку в составе стоимости Предоплаченной Карты без фиксированного Лимита 

(Предоплаченной Карте, Лимит которой определяется самим Клиентом в пределах от 50 рублей до 15 000 рублей) - 0 рублей. 

 

 

Способ подачи претензий Банку и порядок их рассмотрения: претензия Банку может быть подана путем предоставления в Банк 

письменного заявления на бумажном носителе, составленного по форме Банка и собственноручно подписанного Клиентом (с 

приложением к заявлению Карты, а также Чека Активации, кассового чека (ККМ Организации) (подтверждающих оплату Клиентом 

стоимости Предоплаченной Карты),– в случае если претензия касается исполнения Банком договора об использовании 

Предоплаченной Карты), а также по предъявлению документа, удостоверяющего личность Клиента. 

Клиент вправе обратиться в Банк с претензией в любое внутреннее структурное подразделение  Банка либо филиала Банка 

(информация о них размещена на сайте Банка по адресу в сети Интернет www.rsb.ru). 

 

Банк рассматривает претензию Клиента и предоставляет на нее ответ (устно либо в письменной форме по требованию Клиента, 

изложенному в соответствующем заявлении) в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты ее получения Банком, а в случае если 

претензия касается использования Предоплаченной Карты для совершения трансграничной операции (перевода), то – в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней. 

 

Способ подачи претензий Организации и порядок их рассмотрения: претензия Организации может быть подана путем предоставления 

в Организацию письменного заявления на бумажном носителе, собственноручно подписанного Клиентом (с приложением к 

заявлению Карты, а также Чека Активации, кассового чека (ККМ Организации) (подтверждающих оплату Клиентом стоимости 

Предоплаченной Карты) 

 

Контактный телефон Организации:[ОА3] 

 

Контактный телефон Банка: 8(495)221-53-20 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______»  

(Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Договору о привлечении банковского    

платежного агента № _________ от  «____» _____________    

20 ___ г. 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт возврата  

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего(-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт возврата в рамках Договора о привлечении банковского платежного 

агента № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Организация в рамках Договора возвращает Банку, а Банк принимает от Организации Предоплаченные Карты (ранее переданные 

Банком Организации для предоставления Клиентам) в соответствии с нижеприведённой таблицей: 

 

Вид Предоплаченной Карты Платёжная система, в рамках 

которой выпущена Предоплаченная 

Карта 

Количество (штук) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

1 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

3 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

5 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

10 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт с Лимитом 

15 000  (одна тысяча) рублей 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

Предоплаченных Карт без 

фиксированного Лимита 
VISA INTERNATIONAL _______________(_________________________________) 

MASTER CARD WORLDWIDE _______________(_________________________________) 

 

 

2. Общее количество возвращённых Организацией и принятых Банком Предоплаченных Карт ____(______________________) штук. 

 

3. Все термины, используемые в настоящем Акте возврата, имеют то же значение, что и в Договоре. 

 

4. Настоящий Акт возврата составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

________________________________/______________________/ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 



  

Приложение № 6 к Договору о привлечении банковского    

платежного агента № _________ от  «____» _____________    

20 ___ г. 

 

Акт взаиморасчетов 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего(-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт взаиморасчетов в рамках Договора о привлечении банковского 

платежного агента № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Акт взаиморасчетов составлен за период с «___» ___________ 20 __ г. по «___»______________ 20 __ г. (далее – 

Период). 

 

2. Организация  предоставила Клиентам за Период _______ (________) Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом, из них:  

 Предоплаченные Карты с Лимитом 1 000  (одна тысяча) рублей – _______________(_________________________________) штук; 

 Предоплаченные Карты с Лимитом 3 000  (три тысячи) рублей –________________(__________________________________) штук; 

 Предоплаченные Карты с Лимитом 5 000  (пять тысяч) рублей – _______________(__________________________________) штук; 

 Предоплаченные Карты с Лимитом 10 000  (десять  тысяч) рублей – ______________(________________________________) штук; 

 Предоплаченные Карты с Лимитом 15 000  (пятнадцать тысяч) рублей – ______________(_____________________________) штук. 

 

3. Организация предоставила Клиентам за Период _______ (________) Предоплаченных Карт без фиксированного Лимита. 

Совокупная стоимость всех Предоплаченных Карт без фиксированного Лимита, представленных Организацией Клиентам за 

Период составляет _______________________________(__________________________) рублей ___ копеек. 

 

4. Совокупная стоимость всех Предоплаченных Карт,  предоставленных Организацией Клиентам за Период, составляет 

______________________________ (__________________________________) рублей ___ копеек. Данная сумма является суммой 

причитающейся к получению Банком от Организации, при этом: 

 

4.1. Сумма денежных средств, которую в соответствии с  Договором Банк получил от Организации в  отношении стоимостей 

Предоплаченных Карт,  предоставленных Организацией Клиентам за Период ________________ 

(_____________________) рублей ___ копеек;  

 

4.2. Сумма неисполненных Организацией обязательств по перечислению Банку стоимостей Предоплаченных Карт,  

предоставленных Организацией Клиентам за Период. ________________ (_____________________) рублей ___ копеек.  

 

5. Стороны соглашаются с положениями пунктов 1-4 настоящего Акта взаиморасчетов. 

 

6. Все термины, используемые в настоящем Акте взаиморасчетов, имеют то же значение, что и в Договоре. 

 

7. Настоящий Акт взаиморасчетов составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/______________________/ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 



Приложение № 7 к Договору о привлечении банковского    

платежного агента № _________ от  «____» _____________    

20 ___ г. 

 
 

 
 

АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

 

от «___» ______________ 20 __ г. 

 

 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт», в лице ____________________________, действующего на основании 

_________________________________, в дальнейшем именуемое «Банк», с одной стороны, и ___________________________, в лице 

___________________________________________, действующего на основании _______________, в дальнейшем именуемое 

«Организация», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи Электронных терминалов (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

 

 

Банк передал Организации в соответствии с Договором о привлечении банковского платежного агента № _________________ 

от «__»___________20__г. (далее – Договор)  следующие Электронные терминалы: 

 

 

Наименование и модель Электронного 

терминала 

 

Серийный/инвентарный 

номер Электронного 

терминала 

Стоимость Электронного 

терминала, руб., в т.ч. НДС 

Количество 

    

    

    

 

 

 

Электронные терминалы передаются на срок действия Договора и подлежат возврату в Банк в соответствии с положениями Договора.  

 

Электронные терминалы проверены и готовы к эксплуатации, работы по установке и подключению переданных Электронных 

терминалов  произведены в полном объеме. 

 
 

От имени Банка:                                                            От имени Организации: 

(наименование должности ответственного сотрудника) (наименование должности ответственного сотрудника) 
___________________________________ 

 

_________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

___________________________________ 

 

_________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 
Банк: АО «Банк Русский Стандарт» Организация: 

Директор Департамента Предоплаченных продуктов 

Шагимуллин А.Р. 

 

ООО «______» 

Должность: Генеральный директор 

ФИО: _____________ 

Дата   Подпись Дата   Подпись 

 

 

 

 

М.П. 

 

М.П. 

 



 

Приложение № 8 к Договору о привлечении банковского    

платежного агента № _________ от  «____» _____________    

20 ___ г. 
 

 

 

 

 

АКТ  

ВОЗВРАТА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

 

от «___» ______________ 20 __ г. 

 

 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт», в лице ____________________________, действующего на основании 

_____________________________, в дальнейшем именуемое «Банк», с одной стороны, и ___________________________, в лице 

___________________________________________, действующего на основании _______________, в дальнейшем именуемое 

«Организация», с другой стороны, составили настоящий Акт возврата Электронных терминалов (далее – Акт) о нижеследующем: 

 

В соответствии с Договором о привлечении банковского платежного агента                           № _________________ от 

«__»___________20__г. (далее – Договор) Организация осуществила возврат Банку следующих Электронных терминалов:  

 

Наименование и модель Электронного 

терминала 

 

Серийный/инвентарный 

номер Электронного 

терминала 

Стоимость Электронного 

терминала, руб., в т.ч. НДС 

Количество 

    

    

    

 

Электронные терминалы возвращены Банку  в полном комплекте, в исправном состоянии с учетом естественного 

амортизационного износа/ обнаружены следующие повреждения (ненужное зачеркнуть) 

 

Перечень обнаруженных повреждений (заполняется в случае, если при передаче Электронных терминалов обнаружены 

повреждения): 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

От имени Банка:                                                            От имени Организации: 

(наименование должности ответственного сотрудника) (наименование должности ответственного сотрудника) 
___________________________________ 

 

_________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

___________________________________ 

 

_________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 
Банк: АО «Банк Русский Стандарт» Организация: 

Директор Департамента Предоплаченных продуктов  

Шагимуллин А.Р. 

 

ООО «______» 

Должность: Генеральный директор 

ФИО: _____________ 

Дата   Подпись Дата   Подпись 

 

 

 

 

М.П. 

 

М.П. 

 
 

 



 

Приложение № 9 к Договору о привлечении банковского    

платежного агента № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

 
АКТ 

инсталляции программного обеспечения 

г. ____________ "____" ____________ 20__ г. 

 

 

Согласно Договору № __________ от "____" _______________ 20___г. АО «Банк Русский Стандарт», именуемое в дальнейшем 

«Банк», в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, и 

__________________________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

________________________________________, действующего(-ей) на основании _______________________________________, 

составили  настоящий Акт инсталляции программного обеспечения (далее – Акт) о нижеследующем: 

 

Банк в соответствии с  Договором о привлечении банковского платежного агента №___ от «___» _________ 20_г.  

инсталлировал (установил на аппаратно-программные средства Организации) следующее программное обеспечение: 

 

№ п/п Наименование программного обеспечения Количество экз. 

1.   

2.   

3.   

 

У Организации имеются в наличии указанные ниже (или, по взаимной договоренности Сторон, иные) необходимые 

аппаратные средства. 

 

1. Компьютер в конфигурации не ниже: тактовая частота процессора 500 мегагерц, оперативная память 256 Мб, наличие свободного 

места ж/диске 200 Мб, наличие 3-х свободных USB портов, наличие FDD дисковода. 

2. Цветной монитор с разрешением экрана не менее 1024*768 и глубиной цвета не менее 16 бит (65536 цветов), клавиатура, мышь. 

3. Скорость соединения с Интернет не менее 33,6 килобит/секунду. 

4. Открытый доступ на ресурсы Банка по протоколу HTTPS (открытый в обе стороны порт 443). Ресурсы Банка: cola.rs.ru, 

213.171.47.101, 213.171.47.126, 194.67.29.120. 

5. Операционная система – Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2 (Home или Professional). 

6. Копировальный аппарат, позволяющий осуществлять копирование документов Клиента (формат не более A4). 

7. Лазерный принтер формата печати не менее А4. 

 

 

 
АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/______________________/ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                   Приложение № 10 

                                                                                                                                   к Договору о привлечении банковского платежного агента  

                                                                                                                                   № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

Наименование Торговой точки Адрес фактического места нахождения Торговой точки  

[ОА4]  

  

  

  

 
 

АО «Банк Русский Стандарт» (Банк): 

  

За и от имени Банка: ________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

 

ООО «______»  (Организация): 

 

За и от имени Организации:_______________________________/ _____________/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение № 11 

                                                                                                                                   к Договору о привлечении банковского платежного агента  

                                                                                                                                   № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим,  __________________ (далее –  Организация) уведомляет АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) о том, что в рамках 

заключенного между Банком и Организацией Договора о привлечении банковского платежного агента № _________ от  «____» 

_________   20 ___ г., Организация приняла решение установить следующее Вознаграждение с Клиентов (вознаграждение за принятие 

от Клиента в пользу Банка наличных денежных средств в оплату стоимости Предоплаченной Карты): 

 

В отношении Предоплаченных Карт с фиксированным Лимитом: 

• в отношении Предоплаченной Карты с Лимитом 1 000  (одна тысяча) рублей  Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 

(ноль) рублей; 

• в отношении Предоплаченной Карты с Лимитом 3 000  (три тысячи) рублей Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 (ноль) 

рублей;  

• в отношении Предоплаченной Карты с Лимитом 5 000  (пять тысяч) рублей  Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 (ноль) 

рублей; 

• в отношении Предоплаченной Карты с Лимитом 10 000  (десять тысяч) рублей Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 

(ноль) рублей;  

• в отношении Предоплаченной Карты с Лимитом 15 000  (пятнадцать тысяч) рублей Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 

(ноль) рублей. 

 

В отношении Предоплаченных Карт без фиксированного Лимита Вознаграждение с Клиента будет составлять: 0 (ноль) рублей. 

 

 

ЗА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

_________________________________ /_______________________________/ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Банк): 

  

За и от имени Банка: ________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

 

ООО «______»  (Организация): 

 

За и от имени Организации:_______________________________/ _____________/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение № 12 

                                                                                                                                   к Договору о привлечении банковского платежного агента  

                                                                                                                                   № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим,  __________________ (далее –  Организация) уведомляет АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) в рамках Договора 

о привлечении банковского платежного агента № _________ от  «____» _________   20 ___ г. о реквизитах Специального счета: 

 

№ _______________________, открыт в _______________________ 

 

Дата открытия: 

 

Все термины, написанные в настоящем документе с заглавной буквы, имеют то же значением, что и в вышеуказанном Договоре.  

 

ЗА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

_________________________________ /_______________________________/ 

Дата уведомления: 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Банк): 

  

За и от имени Банка: ________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                      Приложение № 13 

                                                                                                                              к Договору о привлечении банковского платежного агента  

                                                                                                      № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим,  __________________ (далее –  Организация) уведомляет АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) в рамках Договора 

о привлечении банковского платежного агента № _________ от  «____» _________   20 ___ г. (далее – Договор) о следующем факте: 

 

 

___ 20__г. и 

об открытии нового Специального счета, который будет использоваться в рамках Договора: 

№ _______________________, открыт в _______________________ 

 

Дата открытия: 

 

 

Банк в соответствующем уведомлении от «___» 

______ 20__г. и который используется в рамках Договора: 

 

№ _______________________, открыт в _______________________ 

 

Дата изменения реквизитов: 

 

 

 

Все термины, написанные в настоящем документе с заглавной буквы, имеют то же значением, что и в вышеуказанном Договоре.  

 

 

ЗА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

_________________________________ /_______________________________/ 

Дата уведомления: 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Банк): 

  

За и от имени Банка: ________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 к Договору о привлечении банковского платежного агента № 

_________ от  «____» ______________20 ___ г. 

 

_____________________________________________________________________ 

(указать официальное  наименование Организации) 

 

______________________________________________________________________ 

(указать адрес Организации) 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

Т Р Е Б О В А Н И Е 

 

Настоящим АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) уведомляет __________________________ (далее – Организация)  о том, что в соответствии с заключенным между Банком и Организацией 

Договором о  привлечении банковского платежного агента № ________ от «_____» _________________ 20 ___ г.  (далее – Договор) Банк направил в Организацию Отчет по предоставленным 

Организацией Клиентам Предоплаченным Картам (далее – Отчет). Данные, указанные в Отчете в отношении  предоставленных Организацией в соответствии с Договором Предоплаченных Карт, 

изложены в нижеприведенной Таблице «Предоставленные Организацией Клиентам  Предоплаченные Карты» (далее – Таблица). 

Таблица « Предоставленные Организацией Клиентам Предоплаченные Карты»1 

Платежная 

система 

Идентификатор кассира 

Организации 

Дата Активации 

 

Номер Карты 

 

Стоимость 

(Рубли РФ) 

 

Лимит Карты 

(Рубли РФ) 

 

Комиссия Банка 

( Рубли РФ) 

 

 

В соответствии с Договором Организация была обязана перечислить Банку сумму денежных средств в размере ______________ рублей РФ, которая указана в Отчете и которая является совокупной 

суммой всех стоимостей Предоплаченных Карт, указанной в графе «Стоимость (Рубли РФ)» Таблицы. Однако по состоянию на дату составления настоящего Требования Организация на основании 

Отчета: (необходимо проставить отметку в одном из указанных пунктов)   

□ не перечислила в Банк денежные средства, причитающиеся Банку по Договору и указанные в Отчете. 

□ перечислила в Банк только сумму денежных средств в размере _______________ рублей РФ. 

 

На основании изложенного и в соответствии с условиями Договора предлагаем Вам перечислить Банку сумму денежных средств в размере ________________ рублей Российской Федерации. Отмечаем, 

что при неполучении Банком от Организации денежных средств, причитающихся Банку по Договору и определенных в настоящем Требовании, Банк в соответствии с Договором вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по Договору (в том числе Активацию Предоплаченных Карт), а также вправе потребовать от Организации уплаты штрафных санкций, предусмотренных в Договоре.  

 

ЗА И ОТ ИМЕНИ БАНКА 

_________________________________ /_______________________________/ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 

                                                 
1 Наименование и содержание граф в Таблице «Предоставленные Организацией Клиентам Предоплаченные Карты» полностью соответствует  Отчету и определяется в соответствии с разделом 5 «ОТЧЕТ» Правил АО «Банк Русский Стандарт» по  

предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам,  являющихся неотъемлемой частью Договора. 

 



                                                                                      

Приложение № 15 к Договору о привлечении банковского 

платежного агента № _________ от  «____» 

_______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

Оригинал-макеты Предоплаченных Карт 

 

Название Предоплаченной Карты Макет Предоплаченной Карты 

 
 

 

  

  



 

Приложение № 16 к Договору о привлечении банковского 

платежного агента 

 № _________ от  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт и вознаграждения Банка 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего(-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое (-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт согласования количества выпускаемых Банком Предоплаченных Карт и 

вознаграждения Банка (далее – Акт) в рамках Договора о  привлечении банковского платежного агента № ________ от 

«___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Банк обязуется выпустить и передать Организации для предоставления Клиентам, а Организация обязуется принять для 

предоставления Клиентам Предоплаченные Карты в следующем количестве: 

 

Вид Предоплаченной Карты Платёжная 

система, в рамках 

которой выпущена 

Предоплаченная 

Карта 

Количество 

штук 

(цифрами) 

Количество 

штук 

(прописью) 

Вознаграждение Банка за выполнение 

действий, предусмотренных пунктом 2.3.1. 

Договора за каждую Предоплаченную 

Карту (цифрами) 

 

Предоплаченные Карты с Лимитом 

1 000  (одна тысяча) рублей 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Предоплаченные Карты с Лимитом 

3 000  (три тысячи) рублей 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Предоплаченные Карты с Лимитом 

5 000  (пять тысяч) рублей 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Предоплаченные Карты с Лимитом 

10 000  (десять  тысяч) рублей 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Предоплаченные Карты с Лимитом 

15 000  (пятнадцать тысяч) рублей 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Предоплаченные Карты 

без  фиксированного Лимита 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

Итого: 

VISA 

INTERNATIONAL 
   

MASTER CARD 

WOLDWIDE 
   

2. В отношении Предоплаченных Карт, указанных в пункте 1 настоящего Акта, Организация обязуется уплатить Банку 

вознаграждение за выполнение действий, указанных в пункте 2.3.1. Договора, в размере ______________ (_____________) 

рублей, включая НДС. Вознаграждение уплачивается в порядке установленном Договором. 

3. Все термины, используемые в настоящем Акте,  имеют то же значение, что и в Договоре. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

__________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

_______________________/______________________/ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

_________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

_______________________/ _____________/ 



 

Приложение № 17к Договору о привлечении банковского платежного агента 

                                                                                                                                                               № ___________ от «___»___________20__ г. 

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Наименование Стороны-правообладателя Товарный знак 

АО «Банк Русский Стандарт» 

 

  

 

 

Банк 

 

 

________________ / Шагимуллин А.Р./ 

м.п. 

Организация 

 

 

_____________________ / _____________ / 

м.п. 

http://www.rsb.ru/


                                                                                                                                   Приложение № 18 

                                                                                                                                   к Договору о привлечении банковского платежного агента  

                                                                                                             № _________ от  «____» _________   20 ___ г. 

 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт об оказанных услугах 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего(-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое(-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об оказанных услугах в рамках Договора о привлечении банковского 

платежного агента № ________ от «___»_________________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Акт об оказанных услугах составлен за период с «___» ___________ 20 __ г. по «___»______________ 20 __ 

г. (далее – Период). 

 

2. Банк надлежащим образом выполнил действия, указанные в пункте 2.3.1. Договора, в частности в течение Периода 

передал Организации для предоставления Клиентам в рамках Договора _____________(__________________) штук 

Предоплаченных Карт.  

 

3. Вознаграждение Банка за выполнение Банком действий, указанных в пункте 2.3.1. Договора, за Период составило 

___________(__________________) рублей, включая НДС. 

 

4. Все термины, используемые в настоящем Акте об оказанных услугах, имеют то же значение, что и в Договоре. 

 

5. Настоящий Акт об оказанных услугах составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

(Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/______________________/ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 19 к Договору о привлечении банковского 

платежного агента 

№ _________ от  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

Дата составления: «___» _________________ 20 __ г. 

Место составления: ________________________________ 

 

Акт приема-передачи информации для нанесения на предоплаченную карту 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года 

Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________,  действующего (-ей) на 

основании Доверенности от «___» ___________ 20__ г. № _______, с одной стороны,  

и  

______________________________________, именуемое (-ый/-ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании 

__________________________________________________________________________________________, с другой стороны,  далее 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи информации для нанесения на предоплаченную карту 

(далее - Акт)  в рамках Договора о  привлечении банковского платежного агента № ________ от «___»_________________20__ г. 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Организация передала, а Банк принял следующую информацию для нанесения на предоплаченные карты, а именно: 

 

 в формате ____________; 

 

-коды в формате ____________; 

 

размещения на магнитной полосе в формате ____________; 

 

 ______________________________ в формате ____________; 

 
Примечание: согласованный Сторонами вариант отмечается «галочкой» либо иным способом в соответствующей графе, при этом допускается выбор только 

одного варианта. 

 

2. Информация передана в диапазоне от ____________________ до ________________________ 

 

3. Общее количество переданной информации соответствует количеству Предоплаченных Карт, которые Банк должен передать 

Организации, а именно _________ (_______________________) штук. 

 

4. Все термины, используемые в настоящем Акте,  имеют то же значение, что и в Договоре. 

 

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 _____________________ 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

__________________________________/_________________/ 

 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

________________________________/______________________/ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

(Банк) 

 ООО «______» 

 (Организация) 
   
За и от имени АО «Банк Русский Стандарт»: 

 

 

 

__________________________________/ Шагимуллин А.Р./ 

  За и от имени Организации: 

 

 

 

________________________________/ _____________/ 

 


