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ДОГОВОР 

 
Ставропольский край 

город Ставрополь 

 

 Редакция от 21.03.2022 г.  

Сторонами Договора являются Оператор Системы и Агенты, которыми может стать юридическое 

лицо (индивидуальный предприниматель), заявившее (-ий) о присоединении к Договору и подписавшее 

(-ий) с Оператором Системы Соглашение (-я) о присоединении к Договору, при условии, что данное лицо 

принимает условия Договора в целом, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 

Каждая из Сторон гарантирует другим Сторонам, что обладает необходимой правоспособностью, 

а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения 

Договора в соответствии с его условиями. 

 

1. Информация о Системе 
1.1. Оператором Системы является общество с ограниченной ответственностью «БПА» (ИНН 2634813930) 

в лице Генерального директора Лупанова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава. 

Оператор осуществляет свою деятельность в качестве: 

- оператора по приему платежей в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 г. № 

103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 

на основании соответствующих договоров, заключенных между Оператором и Поставщиками; 

- платежного агента Акционерного Общества «КИВИ» (ИНН 7707510721), выступающего в качестве 

оператора по приему платежей, в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 г. № 

103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»; 

- банковского платежного агента Акционерного Общества «КИВИ БАНК» (ИНН 3123011520), Общества с 

ограниченной ответственностью ООО НКО «ЮМани» (ИНН 7750005725), АО НКО «Элекснет» (ИНН 

7707033412), ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051) в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

1.2. Адрес Системы в сети Интернет (сайт Системы): www.cuppay.ru  

1.3. Номер телефона технической и информационной поддержки: +7 (800) 302 50 51. Адрес 

электронной почты: office@cuppay.ru 

2. Термины и определения 
2.1. Система – это комплекс отношений, возникающих между Участниками Системы в процессе 

организации и реализации деятельности по приему Платежей от Плательщиков. Организационно 

Система является совокупностью следующих структурных элементов, каждый из которых выполняет  

определенные Договором функции: 

Оператор Системы (далее Оператор) 

Агенты 

2.2. Участник Системы – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, установившее 

договорные отношения с Оператором и участвующее на этом основании в деятельности по приему  

платежей от Плательщиков.  

2.3. Оператор – юридическое лицо, выступающее в качестве оператора по приему платежей 

(платежного агента) в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и 
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банковского платежного агента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 г. № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе» и привлекающее на основании настоящего Договора 

Агентов в качестве платежных агентов (субагентов) и банковских платежных субагентов. Оператор также 

выполняет функции координации и обеспечения деятельности Системы в целом, вправе представлять 

Систему в отношениях с Участниками и организациями, не входящими в Систему, а также обеспечивает 

информационное и технологическое взаимодействие Участников Системы. 

2.4. Гарантийный фонд Агента – денежные средства, внесенные Агентом на специальный счет 

Оператора. Гарантийный фонда Агента является способом обеспечения исполнения обязательств Агента 

перед Оператором, предусмотренных настоящим Договором. Сумма Гарантийного фонда Агента, 

перечисленная Агентом Оператору обеспечивает исполнение обязательств Агента перед Оператором 

согласно настоящему Договору, в том числе обязательства Агента по перечислению Оператору всей 

суммы Платежей, принятых от Плетельщиков. Право на осуществление деятельности по приему 

Платежей возникает у Агента только после перечисления Агентом Оператору денежных средств в 

Гарантийный фонд Агента. 

2.5. Поставщик – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный 

предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые 

работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, 

получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Агент – юридическое лицо, заявившее о присоединении к Договору и подписавшее с Оператором 

Соглашение о присоединении к договору, при условии, что данное лицо принимает условия Договора в 

целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ. Исполняя настоящий Договор, Агент является 

банковским платежным субагентом и/или платежным агентом (субагентом) и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» и/или Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».  

Выступая в качестве платежного агента (субагента), Агент от своего имени осуществляет прием денежных 

средств от Плательщиков в соответствии с условиями договора, заключенного между оператором по 

приему платежей и Поставщиком, а также обязан осуществлять последующие расчеты с оператором по 

приему платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования о 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 

кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя. 

2.7. Клиент – лицо, заключившее с Поставщиком Клиентский/Абонентский договор. 

2.8. Клиентский/Абонентский договор – договор на оказание Услуг, выполнение работ, реализацию 

Товаров, в том числе услуг электросвязи, жилищно-коммунальных услуг и иных услуг. 

2.9. Платеж – передача денежных средств, совершаемая Плательщиком в пользу Поставщика в целях 

исполнения обязательств по оплате товаров/услуг (в том числе внесение авансового платежа) или 

передача денежных средств, совершаемая Плательщиком в пользу других получателей. 

2.10. Плательщик – физическое лицо, совершающее Платеж от собственного имени или от имени 

Клиента на Территории Агента. 

2.11. Лицевой счет Клиента – аналитический счет в системе учета Поставщика, на котором учитываются 

операции, связанные с оказанием Услуг по Клиентскому/Абонентскому договору. 
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2.12. Терминал – программно-технические комплексы различных типов, отвечающие требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе pos-терминалы 

(специализированные прикассовые устройства типа Point Of Sale), стационарное оборудование, 

мобильные устройства карманного типа, переносные терминалы и кассовые аппараты, автоматы 

самообслуживания (специализированные автоматы и банкоматы, предназначенные для приема 

платежей), а также расчетный веб-сервер для авторизации транзакций в сети Интернет (платежный 

шлюз), предназначенные для приема платежей без участия персонала Агента. 

2.13. Территория Агента – места обслуживания Плательщиков по месту нахождения Агента и/или месту 

нахождения его подразделений, оборудованных стационарными рабочими местами, а также Терминалы 

самообслуживания Агента, в которых Агент по поручению Поставщика, Оператора принимает Платежи и 

обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие в своей части между Плательщиками 

и соответствующими Участниками Системы. 

2.14. Период приема Платежа – период времени, определяемый с момента поступления к Агенту от 

Плательщика предложения воспользоваться сервисами Системы до момента выдачи Агентом 

Плательщику документа, подтверждающего Платеж. 

2.15. Тарифный план – акт Оператора, устанавливающий размеры всех платежей, предусмотренных 

настоящим Договором, в том числе ставок вознаграждения Агента за осуществление юридических и иных 

действий, предусмотренных Договором, при приеме Платежей от Плательщиков, ставок вознаграждения 

Оператора за предоставление Агенту прав на Программное обеспечение. 

Тарифный план может оформляться в виде электронного документа, размещаемого в защищенном 

разделе («кабинет Агента») на сайте Системы agent.cuppay.ru, доступ к которой предоставляется Агенту 

при подписании настоящего договора путем присоединения к нему и регистрации в информационной 

системе в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

Тарифный план содержит перечень Поставщиков, в пользу которых Агент имеет право принимать 

платежи, устанавливает размеры ставок вознаграждения Агента, за обеспечение информационного и 

технологического взаимодействия в своей части, за прием платежей Агентом за товары и услуги, 

устанавливает предельные размеры дополнительного вознаграждения, которое имеет право взимать 

Агент с Плательщика при приеме платежей, а также иные сведения, связанные с исполнением настоящего 

Договора. 

Тарифный план составляется Оператором и изменяется Оператором в одностороннем порядке (без 

согласования с Агентом). Тарифный план и изменения к нему вступают в силу и применяются к 

отношениям сторон с момента его размещения на сайте Системы, если иной срок и порядок не 

установлен Оператором. 

2.16. Дополнительное вознаграждение – сумма денежных средств, взимаемая Агентом с Плательщика 

непосредственно в момент приема платежа в размере, определенном соглашением между 

Плательщиком и Агентом, но не более предельного размера, установленного Оператором. 

2.17. Реклама – информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

Формы распространения рекламы на Терминале самообслуживания: 

Размещение стикера на корпусе Терминала самообслуживания. 

Динамичное и/или статичное размещение – размещение динамичных и/или статичных аудио-видео 

материалов на страницах платежного интерфейса автомата самообслуживания в местах, определенных 

Дополнительным Соглашением сторон о присоединении к рекламной сети Системы. 
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2.19. Программное обеспечение, Программа – объективная совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования Терминалов/РМА/мобильных приложений в целях приема 

Платежей. 

3. Предмет Договора. Общие положения 
3.1. На основании договоров с соответствующими Поставщиками, а также договоров с операторами 

по приему платежей и банковскими платежными агентами, настоящего Договора и Соглашений о 

присоединении Оператор и/или Агент (каждый в пределах своей компетенции, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и Договора) обязуются за вознаграждение осуществлять 

деятельность, направленную на прием Платежей от Плательщиков, совершать юридические и иные 

действия, направленные на обеспечение информационного, технологического, расчетного 

взаимодействия между Плательщиками (Клиентами), Поставщиками, Участниками Системы при приеме 

Платежей. 

3.2. Под деятельностью по приему Платежей в рамках Договора понимается следующее: 

3.2.1. со стороны Агента: 

прием Платежей от Плательщиков, 

передача данных о принятых Платежах Оператору, 

внесение принятых денежных средств на свой специальный банковский счет и их перечисление на 

специальный банковский счет Оператора в целях дальнейшего перечисления соответствующему 

Поставщику, оператору по переводу денежных средств или другому получателю; 

3.2.2. со стороны Оператора: 

прием от Агентов и обработка данных о принятых Платежах, 

формирование и подготовка реестров принятых Платежей для дальнейшей передачи Поставщику или 
другому получателю; 

аккумулирование на специальном счете денежных средств, принятых Агентами в качестве Платежей, 

а также перечисление данных денежных средств Поставщику, оператору по переводу денежных 

средств или другому получателю; 

обеспечение основного информационного, технологического и иного взаимодействия между всеми 

Участниками Системы. 

3.3. Участникам Системы предоставляется право использовать при исполнении обязательств, 

установленных Договором, товарные знаки и знаки обслуживания, а также элементы фирменного стиля 

и оформления, принадлежащие другим Участникам Системы в рамках, необходимых для исполнения 

настоящего Договора и установленных Договором. 

4. Регистрация Агента в качестве Участника Системы 
4.1. До начала деятельности по приему Платежей Агент обязан осуществить регистрацию в Системе 

путем подписания Соглашения о присоединении к Договору. Предоставление Оператору подписанного 

Агентом Соглашения о присоединении к Договору соответствующей формы является подтверждением, 

что данный Агент согласен с Договором и обязуется соблюдать условия Договора. После предоставления 

Оператору подписанного Соглашения о присоединении к Договору Агент не может ссылаться на то, что 

он не ознакомился с Договором либо не признает их обязательность в договорных отношениях с 

Участниками Системы. Оператор Системы принимает решение о присоединении к настоящему Договору 

конкретного Агента, подписывая со стороны Оператора экземпляр Соглашения о присоединении, 

подлежащий передаче Агенту. Оператор вправе отказать Агенту в заключении Договора без объяснения 

причин. 
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4.2. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 

Агент обязан представить Оператору следующие документы (оригиналы и (или) надлежащим образом 

заверенные копии): 

4.2.1. Юридическое лицо: 

Устав в последней (действующей) редакции со всеми изменениями к нему (копия, заверенная 
печатью и подписью руководителя Агента); 

Анкеты бенефициарных владельцев (учредителей); 
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)/ Лист записи, для юридического лица, 

зарегистрированного после 2017 г. (копия, заверенная печатью и подписью руководителя Агента); 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (копия, заверенная печатью и подписью 

руководителя Агента); 
Документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа 

организации по адресу местонахождения (копии договоров аренды, купли-продажи, 
свидетельств о регистрации права собственности, заверенные печатью и подписью руководителя 
Агента). Предоставляется в случае несовпадения адреса фактического местонахождения с 
адресом регистрации; 

Документы, удостоверяющие личности руководителя клиента, а также лиц, уполномоченных 
действовать от имени клиента (представителей клиента) (копии страниц с информацией, 
необходимой для идентификации, заверенные печатью и подписью руководителя Агента); 

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (предоставляется 
в случае применения Агентом упрощенной системы налогообложения) (копия, заверенная 
печатью и подписью руководителя Агента); 

Справка банка об открытии Агенту расчетного счета (копия, заверенная печатью и подписью 
руководителя Агента); 

Справка банка об открытии Агенту специального счета (подлинник на бланке банка, за подписью 
уполномоченного представителя банка, заверенный печатью банка - представляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания Договора (Соглашения о присоединении)); 

Доверенность (при наличии) представителя Агента на подписание договора и/или иных документов 
(с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности) (копия, 
заверенные печатью и подписью руководителя Агента); 

Иные документы (могут быть запрошены у Агента дополнительно в исключительных случаях).  
4.2.2. Индивидуальный предприниматель: 

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, заверенная печатью и подписью 
индивидуального предпринимателя); 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (копия, заверенная печатью и подписью 
индивидуального предпринимателя)/ Лист записи из ОГРНИП, при регистрации ИП после 2017 г. 
(копия, заверенная печатью и подписью индивидуального предпринимателя);      

Паспорт индивидуального предпринимателя и доверенного лица (при наличии доверенности) (копии, 
заверенные печатью и подписью индивидуального предпринимателя); 

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (предоставляется 
в случае применения Агентом упрощенной системы налогообложения) (копия, заверенная 
печатью и подписью индивидуального предпринимателя); 

Справка банка об открытии Агенту расчетного счета (копия, заверенная печатью и подписью 
индивидуального предпринимателя); 

Справка банка об открытии Агенту специального счета (подлинник на бланке банка, за подписью 
уполномоченного представителя банка, заверенный печатью банка - представляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания Договора (Соглашения о присоединении)); 

Иные документы (могут быть запрошены у Агента дополнительно в исключительных случаях). 
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4.3. Агент предоставляет Оператору подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью Агента 

Соглашение о присоединении к Договору по форме, указанной в Приложении № 1 (подлинники, 2 

экземпляра – по одному экземпляру Оператору и Агенту), и подготовленный надлежащим образом пакет 

документов, указанный в п. 4.2 Договора. 

5. Права и обязанности Агента 
5.1. Агент обязан сообщать Оператору следующие сведения о всех его работниках или иных лицах, 

привлеченных Агентом для использования Программного обеспечения и Системы и/или имеющих доступ 

к Программному обеспечению и Системе (данные лица именуются в настоящем договоре как 

Пользователи): 

- фамилия, им, отчество 

- номер телефона 

- адрес электронной почты. 

Сведения о Пользователях подлежат отражению в Программе. При самостоятельном добавлении 

Пользователя в Программу Агент обязуется указывать сведения о них в соответствующих разделах 

интерфейса Программы. 

5.2.  Агент обязуется принимать Платежи от Плательщиков в рамках Территории Агента, для дальнейшей 

их обработки Оператором и перечисления в пользу соответствующего Поставщика (иного получателя). 

5.3. Агент обязуется в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, регистрировать 

Терминалы в электронной программе Оператора на сайте Системы. 

5.4. Агент извещает Оператора о расширении, уменьшении, иных изменениях данных о Территории 

Агента, путем внесения новых данных в электронную базу Оператора и направления письменного 

извещения Оператору, в порядке, предусмотренном Приложением №2 к Договору. Агент обязан 

предоставлять Оператору дополнительную уточняющую информацию о Территории Агента по запросу 

Оператора в установленный ими срок. 

5.5. Каждая операция по передаче данных о Платеже сопровождается подписанием Агентом 

электронного документа. Сочетание аутентификационных данных Агента – идентификатор ключей и 

номер Терминала в Системе - определены как аналог собственноручной подписи (далее АСП) Агента и 

признаются Сторонами в качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершенного Платежа. 

5.6. Агент обязан осуществлять информационное и технологическое взаимодействие при приеме 

Платежей только тогда, когда Плательщиком указана информация, позволяющая однозначно 

идентифицировать Платеж Клиента либо Лицевой счет Клиента в системе учета Поставщика. Перечни 

конкретных сведений, сообщаемых Плательщиком при пользовании сервисами Системы для проведения 

Платежей, устанавливаются Поставщиками, контролируются в Системе Оператором. 

5.7. Агент обязан при приеме Платежа предупредить Плательщика, путем размещения информации 

на Терминале Агента, о последствиях предоставления неверной информации, не позволяющей 

однозначно идентифицировать Платеж Клиента либо Лицевой счет Клиента в системе учета Поставщика, 

а также при необходимости предоставить информацию о наименованиях Поставщиков, а при взимании с 

Плательщика вознаграждения – информации о его размере, а также о видах и размерах иных расходов 

Плательщиков. 

5.8. Агент обязан размещать на своей Территории (в каждом месте приема Платежей) в доступной для 

ознакомления Плательщиками форме следующую информацию: 

- при осуществления деятельности платежного агента (субагента) – информацию, предусмотренную в ч. 

13 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами»; 
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- при осуществления деятельности банковского платежного субагента – информацию, предусмотренную 

в ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 

- иную информацию, размещение которой требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Агент обязан передавать Оператору данные о каждом принятом Платеже, в том числе, для 

передачи указанной информации Оператором Поставщику для внесения изменений Поставщиком в 

лицевой счет Клиента. Данные должны быть переданы Оператору непосредственно в Период приема 

Платежа на основании информации, указываемой Плательщиком, без ошибок и искажений. 

5.10. Агент обязан после приема Платежа выдать Плательщику документ в форме чека, 

подтверждающий использование Терминала Агента для приема Платежа и содержащий, в том числе, 

следующие данные: об общей сумме принятых денежных средств, размере вознаграждения, размере 

иных расходов Плательщика, дате, времени проведения Платежа, адресе местонахождения Терминала, 

с которого осуществляется прием Платежа, наименовании и месте нахождения Агента, принявшего 

Платеж, его ИНН, номер и дата Договора о приеме платежей, номера контактных телефонов Агента, 

Оператора, наименовании и ИНН Поставщика (получателя), в пользу которого принят Платеж, другие 

данные, необходимые для идентификации Платежа и обязательные в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

5.11. Агент обязан осуществлять деятельность по настоящему Договору, с учетом требований,  

установленных Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-

ФЗ «О национальной платежной системе»,  Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», правилами осуществления расчетов в Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере приема платежей физических лиц, а также 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении агентами контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 

5.12. Агент обязан использовать при исполнении настоящего Договора специальный банковский счет в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Федерального закона от 27.06.2011 

г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

5.13. Агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от Плательщиков при приеме 

платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный 

банковский счет (счета). 

5.14. Агент при приеме платежей должен использовать специальный банковский счет (счета) для 

осуществления расчетов, в том числе для зачисления не него всей суммы Платежей, принятых от 

Плательщиков, и их перечисления Оператору. 

5.15. Агент обязан перечислять на специальный счет Оператора все суммы принятых Агентом Платежей 

не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени текущего дня, в котором приняты Платежи. 

5.15.1. Стороны устанавливают, что исполнение обязательства Агента по перечислению на специальный 

счет Оператора сумм принятых Платежей осуществляется путем уменьшения Оператором суммы 

Гарантийного фонда Агента на соответствующую сумму Платежей, принятых Агентом. В связи с этим 

Оператор вправе исполнить обязательства перед Поставщиками (или другими получателями денежных 

средств) по принятым Платежам за счет средств Гарантийного фонда Агента без распоряжения (согласия) 

последнего. 
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5.15.2. Размер Гарантийного фонда Агента рассчитывается Оператором исходя из оборота Агента по 

принимаемым ежедневно Платежам.  

5.15.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом любых обязанностей, 

установленных настоящим Договором, Оператор вправе использовать денежные средства, зачисленные 

в Гарантийный фонд Агента, в целях погашения сумм неисполненных обязательств Агента, в том числе 

обязательств по перечислению Платежей Поставщикам, операторам по переводу денежных средств (или 

другим получателям денежных средств), оплате штрафов, неустоек, пеней, а также убытков. 

5.15.4. При отсутствии денежных средств в остатке Гарантийного фонда Агента обязательство Агента 

является необеспеченным, и Оператор вправе приостановить исполнение Договора, а Агент несет 

ответственность и все риски, наступившие в результате отсутствии денежных средств, в порядке, 

предусмотренном п. 8.6. Договора, а также самостоятельно несет ответственность перед Плательщиками, 

чьи платежи не были проведены в связи отсутствием денежных средств в Гарантийном фонде Агента. 

5.15.5. На сумму денежных средств, внесенную Агентом в Гарантийный фонд Агента, никакие проценты 

не начисляются и не выплачиваются.  

5.16. При перечислении принятых Платежей Оператору Агент обязуется в назначении платежа указать 

номер заключенного им Соглашения о присоединении к Договору. 

5.17. При отсутствии денежных средств в остатке Гарантийного фонда Агента, Оператор может 

предоставить Агенту отсрочку в перечислении Платежей. Правоотношения сторон, связанные с 

предоставлением такой отсрочки, регулируются отдельным договором, заключаемым между 

Оператором и Агентом. При этом Оператор самостоятельно исполняет перед Поставщиками 

обязательства Агента по перечислению принятых Платежей. В этом случае Агент обязан уплатить 

Оператору проценты за коммерческий кредит по установленной Оператором ставке, но не ниже 1 % 

(одного процента) от размера задолженности Агента за каждый день пользования коммерческим 

кредитом, и фиксированную стоимость в размере 300 (триста) рублей. Начисление и оплата процентов и 

фиксированной стоимости за коммерческий кредит производятся в момент предоставления такого 

кредита. 

При превышении Агентом размера задолженности, установленного Оператором, Оператор имеет право 

отказать Агенту в технической возможности принимать платежи, при этом Агент несет ответственность, 

предусмотренную Договором о приеме платежей. 

Стороны имеют право установить Дополнительным соглашением к настоящему Договору размер 

процентов за пользование коммерческим кредитом, его предельный размер, сроки выплаты процентов 

и порядок погашения задолженности. 

5.18. В случае прекращения полномочий Агента по приему Платежей по инициативе Оператора или 

ввиду неисправностей Терминалов и иных технических сбоев, не позволяющих своевременно и в полном 

объеме исполнить предписания Договора, Агент обязан немедленно прекратить прием Платежей на всей 

Территории Агента или на конкретных Терминалах (пунктах приема платежей), указанных Оператором. 

5.19. Агент не вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору и 

поручать им осуществление любых действий, связанных с исполнением настоящего Договора. 

5.20. Агент обязан ежемесячно предоставлять Оператору подписанный им Отчет Агента по форме, 

указанной в Приложении № 3 к Договору (далее также – Отчет). 

5.20.1. Отчет предоставляется Агентом на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах либо в 

электронном виде с использованием системы ДИАДОК. За непредоставление оригинала Отчета 

Оператору на бумажном носителе или в электронной форме в системе ДИАДОК по истечении 3-х отчетных 

периодов Оператор вправе применить к Агенту штрафные санкции в размере 1000 рублей за каждый 

отчетный период путем списания суммы штрафа с Гарантийного фонда Агента.   
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5.21. Агент обязан предоставлять Оператору на согласование и подписание ежемесячный Акт 

оказанных услуг и Отчет не позднее двадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Неполучение Оператором подписанного Агентом Акта оказанных услуг в установленный срок является 

основанием для приостановления выплаты вознаграждения Агенту до даты предоставления указанного 

Акта. 

5.21.1. В случае просрочки предоставления Агентом Отчета и Акта оказанных услуг, Оператор вправе 

выплатить Агенту вознаграждение по ставке, указанной в п. 7.1.4 Договора. В случае указанной в 

настоящем пункте просрочки, допущенной Агентом, Оператор вправе в одностороннем порядке 

подписать Отчет и Акт оказанных услуг без такого Агента. Данные Отчеты и Акты в этом случае являются 

окончательными для Сторон, Агент не может ссылаться на их недействительность в дальнейшем. 

5.22. В случае внесения плательщиком денежных средств по ошибочным реквизитам, платеж 

блокируется (ошибочными реквизитами являются реквизиты, содержащие сведения, не позволяющие 

осуществить Платеж). Агент обязуется в течении 3-х дней скорректировать ошибочные реквизиты (в том 

числе, путем получения корректных сведений от Плательщика). В случае, не исполнения Агентом данного 

обязательства Оператор по истечении 3-х дней вправе самостоятельно корректировать неверно 

введенные реквизиты. При этом Оператор не несёт ответственности за достоверность таких реквизитов.  

Агент также уведомлен о праве Оператора использовать в рамках Системы и Программного обеспечения 

специальные компьютерные программы, которые осуществляют автоматическую блокировку 

подозрительных Платежей, т.е. Платежей, которые имеют признаки неправомерных действий со стороны 

Плательщиков или иных лиц, установленные в алгоритме такой программы (данные программы 

именуются в настоящем Договоре как «система Антифрод (Fraud-контроль)»). Оператор обязан 

уведомить Агента об осуществлении такой блокировки – данное уведомление может быть направлено 

Агенту любым способом (в том числе, в электронной форме посредством сети Интернет и сервисов 

обмена мгновенными сообщениями (WhatsApp, Telegram и др.) путем направления соответствующего 

электронного сообщения Пользователю, работнику или иному лицу, привлеченному Агентом к 

исполнению настоящего договора). 

В случае блокировки платежа по системе Антифрод (Fraud-контроль) Агент обязуется в течении 72 часов 

проверить фактическое наличие денежных средств в терминале, внесенных в целях исполнения 

заблокированного платежа, и при наличии соответствующей суммы денежных средств разблокировать 

платеж. В случае неисполнения Агентом данного обязательства Оператор по истечении 72 часов с 

момента блокировки Платежа по системе Антифрод (Fraud-контроль) имеет право разблокировать 

Платеж и осуществить его дальнейшее перечисление Поставщику или иному получателю за счет 

Гарантийного фонда Агента. При этом Оператор не несет материальной ответственности за фактическое 

наличие денежных средств в терминале.  

5.23. Агент обязуется обновлять предоставленное Оператором Программное обеспечение на 

Терминалах Территории Агента не позднее следующего дня, за днем публикации на сайте Системы 

новости о нефункциональном обновлении Программы (под нефункциональным обновлением 

Программы понимается любое ее изменение или дополнение, не влияющее на назначение Программы). 

Агент, не исполнивший указанное обязательство, принимает на себя все риски некорректной работы 

Программы и несет все меры ответственности, связанные с некорректной работой. 

5.24. Агент обязуется соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с другими Агентами и 

Участниками Системы, не использовать самому и немедленно сообщать Оператору о ставших ему 

известными фактах использования другими Агентами методов недобросовестной конкуренции, под  

которыми понимаются любые действия, направленные на получение преимуществ при осуществлении 

деятельности по приему Платежей, противоречащие законодательству Российской Федерации и/или 
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положениям Договора, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и  

справедливости и причинившие убытки Оператору, другим Агентам - конкурентам либо нанесшие вред 

их деловой репутации. 

6. Права и обязанности Оператора 
6.1. Оператор координирует деятельность Участников Системы, связанную с приемом Платежей, а 

также обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие Участников Системы, включая, 

но не ограничиваясь, следующими функциями: 

Привлечение новых Участников в Систему, оформление с ними договорных отношений; 

Создание и внесение дополнений и/или изменений в нормативные документы Системы; 

Контроль выполнения Участниками Системы требований нормативных документов Системы, включая 

договоры и соглашения, заключенные между Участниками Системы; 

Разработка требований к технологическим решениям, в том числе к виду и порядку работы  

Программного обеспечения, протоколу обмена данными между Агентами, Оператором и 

Поставщиками; проверка технологических решений, предлагаемых Участниками Системы, на 

соответствие требованиям Системы; 

Осуществление информационного и технологического взаимодействия между Участниками Системы, 

услуги по сбору, обработке и рассылке информации по производимым операциям, управление 

общесистемными справочниками, ограничениями, реестрами и другой системной информацией, 

а также иные сопутствующие функции; 

Управление рисками в Системе, связанными с возможным превышением суммы текущих денежных 

обязательств Агентов над величинами Гарантийного фонда Системы; 

Контроль за соблюдением Агентом условий Договора; 

осуществление иных функций, прямо вытекающих из настоящего Договора. 

6.2.        Конкретные меры в целях осуществления контроля определяются Оператором самостоятельно на 

основании информации и документов, получаемых от Агента в соответствии с Правилами, а также от иных 

органов и лиц, включая физических лиц, вносивших денежных средства Агенту или субагенту.  

Оператор не несет обязанности уведомлять Агента о планируемых и (или) реализуемых мерах в 

целях осуществления контроля.  

6.2.1.   Агент обязуется при получении соответствующего требования Оператора в указанный в требовании 

срок предоставлять Оператору объяснения в письменном виде на бумажном носителе по факту 

перечисленных в требовании нарушений Агентом условий его привлечения и (или) законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

6.2.2. Для исполнения контроля Оператор вправе запросить в том числе, а Агент предоставить следующие 

документы:  

анкета по форме, установленной Оператором; 

сведения об операциях, осуществляемых Агентом на основании заключенного с Оператором 

договора, по форме, установленной Оператором, за любой период, предшествующий проведению 

проверки; 

справки из банков обо всех открытых специальных счетах, через которые Агент осуществляет   

зачисление средств в пользу Оператора; 

копии кассовых чеков, подтверждающих принятия наличных денежных средств Агентом; 

копия информационного сообщения для клиентов, размещенного Агентом в пунктах приема       

платежей; 
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копии карточек постановки на учет ККТ в составе платежного терминала, банкомата, применяемого 

Агентом;  

типовой договор между Оператором и Агентом;  

перечень мест совершения операций (пунктов приема платежей); 

иные документы, позволяющие установить добросовестность Агента в соответствии с    

рекомендациями Оператора. 

6.3. Оператор обязуется рассматривать все без исключения Договоры (Соглашения о присоединении), 

а также Расторжения Договора, при условии, что лицо, заявившее о присоединении к Договору, не имеет 

задолженности перед Оператором по денежным обязательствам, возникшим из других договоров. Датой 

заключения Оператором Договора с Агентом является дата подписания соответствующего Соглашения о 

присоединении уполномоченными представителями Оператора, с указанием сведений о регистрации 

Агента в Системе. 

6.4. После окончания регистрации, Оператор обязуется обеспечить Агенту возможность доступа к 

своей информационной базе с целью осуществления информационного взаимодействия с ним и 

регистрации Платежей для последующего внесения изменений в лицевые счета Клиентов. 

6.5. Оператор обязуется при заключении Договора определить базовый Тарифный план, действующий 

в отношении ставок вознаграждения Агента за прием Платежей в адрес соответствующих Поставщиков. 

При регистрации Агента в Системе, Агент получает доступ к Тарифному плану - электронному документу, 

размещенному в защищенном разделе («Кабинет агента») на сайте Системы www.cuppay.ru 

(http://agent.cuppay.ru/). Тарифный план может быть изменен Оператором по итогам отчетного периода 

и отражается в Отчете Агента. Оператор обязан уведомить Агента об изменении Тарифного плана в 

течение 1 рабочего дня с момента такого изменения – такое уведомление может быть направлено Агенту 

любым способом (в том числе, в электронной форме посредством сети Интернет и сервисов обмена  

мгновенными сообщениями (WhatsApp, Telegram и др.) путем направления соответствующего 

электронного сообщения Пользователю, работнику или иному лицу, привлеченному Агентом к 

исполнению настоящего договора). 

6.6. Оператор обязан принимать данные от Агентов только о тех Платежах, по которым Плательщиком 

указана информация, позволяющая однозначно идентифицировать Клиента либо Лицевой счет Клиента 

в системе бухгалтерского учета Поставщика в соответствии с условиями, согласованными в договорах с 

Поставщиками. 

6.7. Оператор обязуется обеспечивать наличие в Программе технической возможности формировать 

сведения, необходимые для оформления и выдачи Агентом Плательщику чека, содержащий 

информацию и следующие обязательные реквизиты: наименование документа; номер чека; номер 

контрольно-кассовой техники, в случае ее использования, наименование оплаченного товара (работ, 

услуг) (наименование платежа); общую сумму принятых денежных средств; размер вознаграждения, 

уплачиваемого Плательщиком, в случае его взимания, а также виды и размеры иных расходов физических 

лиц, связанных с осуществлением соответствующих платежей; дату, время приема денежных средств, 

проведения Платежа; адрес местонахождения Терминала, наименование и место нахождения Агента, 

принявшего Платеж; ИНН Агента, номер и дату Договора, номера контактных телефонов Агента, 

Оператора Системы, наименование и ИНН Поставщика (получателя). 

Чек, указанный в настоящем пункте, не является кассовым чеком, формируемым контрольно-кассовой 

техникой. Агент самостоятельно обязан обеспечить наличие и использование при приеме Платежей 

контрольно-кассовой техники, а также выдачу Плательщику кассового чека, в случаях и порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.8. Оператор обязан принимать от Агента и передавать Поставщику (или другому получателю в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) данные о принятом 

Платеже, указываемые Плательщиком без ошибок и искажений. При этом Оператор имеет право 

самостоятельно осуществлять контроль за полнотой и своевременностью зачисления принятых Агентами 

Платежей. 

6.9. Оператор обязуется аккумулировать принятые Агентами Платежи на специальном счете 

Оператора, производить проверку соответствия данных о Платежах сумме перечисленных Агентами на 

указанный счет денежных средств. 

6.10. Оператор при поступлении сумм принятых Агентами Платежей производит проверку соответствия 

номера Договора и номера ИНН Агента. В случае поступления Платежей со специального счета Агента при 

отсутствии в назначении платежа указания на Договор с данным Агентом, обязательства по перечислению 

Платежей Оператору считаются неисполненными Агентом, а Оператор не производит перечисления 

поступившей суммы для зачисления на Гарантийный Фонд Агента. 

6.11. Оператор требует от Агента поддержания остатка Гарантийного фонда не ниже прогнозируемой 

величины ежедневно принимаемой Агентом суммы Платежей, и оставляет за собой право при отсутствии 

денежных средств в остатке Гарантийного фонда приостановить техническую возможность принимать 

Платежи на Территории Агента. 

6.11.1. Оператор прогнозирует величину обязательств Агента по перечислению принятых Платежей на 

основании Реестров принятых Платежей за предыдущие периоды. 

6.11.2. Оператор проводит анализ достаточности текущего размера Гарантийного фонда Агента для 

обеспечения прогнозируемых денежных обязательств Агента. 

6.11.3. Оператор производит расчет требуемого размера гарантийного взноса для пополнения 

Гарантийного Фонда Агента. 

6.11.4. Оператор принимает решения о блокировке операций Агента. 

6.12. Оператор обязуется уведомить Поставщика о приеме Платежа, содержащего ошибочно 

указанные Плательщиком либо Агентом идентификационные данные Клиента, либо сумму Платежа. 

Данное обязательство возникает у Оператора только в случае получения им заявления от Плательщика 

или от Агента, содержащего необходимые для совершения отмены либо корректировки Платежа данные, 

с приложением к заявлению копии документа, подтверждающего проведение ошибочного Платежа. 

6.13. Оператор обязуется своевременно выплачивать Агенту соответствующее действующему 

Тарифному плану вознаграждение или принимать денежные обязательства в зачет встречных требований 

по перечислению сумм Платежей. Данное обязательство возникает только при условии получения 

Оператором оригиналов отчетных документов в полном объеме, в том числе, за все периоды, 

предшествующие отчетному периоду.   

6.14. Оператор в случаях присоединения к Системе новых Поставщиков либо изменения условий 

работы с Поставщиком, оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить Агенту как перечень 

Поставщиков, в пользу которых могут приниматься Платежи, так и ставки вознаграждения Агента за 

прием Платежей конкретного Поставщика с предварительным уведомлением Агента не позднее, чем за 

три дня до такового изменения. Новые условия считаются принятыми при совершении Агентом действий, 

направленных на прием Платежей. При этом изменения, внесенные в перечень Поставщиков и Тарифный 

план, вступают в силу для Агента с момента опубликования информации на сайте Системы, если иной 

срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. 

6.15. Оператор вправе временно приостановить участие конкретного Агента в Системе либо в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

использованию Агентом Терминалов и/или Программы, а также в случае грубого нарушения Агентом 
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установленного Договором порядка, а также нарушения Агентом Федерального закона от 03.06.2009г. № 

103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», 

Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального 

закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», правил осуществления расчетов в Российской 

Федерации, иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере приема платежей 

физических лиц, требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 

6.16. Оператор вправе в целях исполнения Договора привлекать Агентов и иных Участников Системы к 

приему Платежей, с учетом порядка, предусмотренного действующим законодательством, и 

ограничений, установленных Договором. 

7. Порядок расчетов по Договору 
7.1. Вознаграждение Агента. 

7.1.1. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах от суммы 

каждого Платежа, принятого и перечисленного Агентом. Для начисления Агенту вознаграждения 

Оператор производит расчет по каждому Платежу, проведенному в Системе. Расчет вознаграждения 

производится следующим образом: ставка, указанная в Тарифном плане Агента, умножается на сумму 

зачисленного платежа в пользу поставщика.  

7.1.2. Агент вправе взимать с Плательщика дополнительную плату за совершение действий, связанных 

с Приемом платежей, исключительно в случаях, предусмотренных Тарифным планом; при этом 

дополнительная плата полностью поступает в распоряжение Агента и не включается в расчеты для 

выплаты вознаграждения Агента. 

7.1.3. Размер и порядок выплаты вознаграждения Агенту определяется в зависимости от ставок, 

действующих в отношении Агента по Тарифному плану с учетом условий, установленных Договором. 

7.1.4. В случае если Агент в течение 3 (Трех) месяцев не предоставляет Оператору Системы документы, 

подтверждающие надлежащее исполнение своих обязательств, возникших из Договора (отчеты, акты, 

уведомления о переходе на иной режим налогообложения, Сведения о Территории Агента и иные 

документы, предусмотренные Договором), вознаграждение за весь период с момента наступления срока 

исполнения обязательства по предоставлению документов и до момента фактического предоставления 

документов, выплачивается по минимальной фиксированной ставке в размере 1 (один) рубль. 

7.1.5. Расчеты с Агентами производит Оператор. 

7.1.6. Вознаграждение Агента уплачивается Оператором путем увеличения суммы Гарантийного фонда 

Агента на сумму, равную вознаграждению Агента. Агент вправе потребовать от Оператора уплаты ему 

вознаграждения путем перечисления суммы вознаграждения на свой банковский счет, направив 

Оператору соответствующее заявление. При отсутствии заявления Агента о выплате вознаграждения его 

оплата осуществляется путем увеличения суммы Гарантийного фонда Агента. Вознаграждение подлежит 

перечислению либо зачету в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами 

Отчета Агента, при наличии у Оператора всех документов и данных, которые подлежат предоставлению 

Агентом согласно Договору.  

7.1.7. Оператор по итогам расчетного периода имеет право по своему усмотрению в одностороннем 

порядке совершить любое из следующих действий: 

- зачесть свой долг перед Агентом по выплате вознаграждения в счет любых встречных требований к 

Агенту; 
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- выплатить вознаграждение Агенту путем увеличения Гарантийный фонда Агента на сумму 

вознаграждения (а при наличии заявления Агента о выплате вознаграждения на его банковский счет – 

осуществить такую оплату). 

7.1.8.  Оператор взымает с Агента плату за информационно-техническое обеспечение в размере, 

установленном в тарифном плане Агента.  

7.2. Отчеты Агента: 

7.2.1. Оператор не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает проект Отчета 

Агента по форме, установленной в приложении № 3 к Договору. 

7.2.2. Проект Отчета Агента составляется Оператором в электронном виде и размещается на сайте 

Системы для ознакомления и согласования Агентом. 

7.2.3. Агент обязан предоставить Оператору подписанный со своей стороны Отчет в срок не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчетным. 

7.2.4. Отчеты Агента, а также иные документы, представленные Оператором Агенту (в том числе, акты 

зачета взаимных требований, акта зачета ИТО), считаются принятыми и согласованными со стороны 

Агента без замечаний в любом из следующих случаев: 

- если по истечении 14 календарных дней после размещения Оператором на сайте Системы проекта 

Отчета Агента или иных документов со стороны Агента Оператору не поступил Отчет в иной редакции; 

- если по истечении 14 календарных дней после получения документов Агентом, в адрес Оператора не 

поступили какие-либо возражения на них; 

- если по истечении 14 календарных дней после получения отделением почтовой связи в месте 

нахождения Агента отправленных документов Агент не получил отправление. 

В указанных случаях Отчеты Агента и иные документы считаются надлежащим основанием для 

осуществления расчетов между сторонами по настоящему Договору, а Агент не вправе заявлять какие-

либо возражения относительно их содержания. 

8. Ответственность сторон 
8.1. Оператор несет ответственность перед Поставщиком за действия привлеченных Агентов 

соответственно. 

8.2. Оператор при разрешении споров и применении штрафных санкций выступает во 

взаимоотношениях с Поставщиками и Агентами от своего имени. 

8.3. В случае нарушения любой из Сторон своих обязательств по Договору, другая сторона 

освобождается от ответственности за убытки, которые могут возникнуть из-за такого нарушения у 

стороны-нарушителя. 

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

8.4.1. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, не выполняющая 

обязательства в силу этих обстоятельств, обязана в течение десяти дней письменно известить другие  

стороны Договора. Оператор, получивший такое уведомление от одной из Сторон Договора, обязуется 

уведомить другие Стороны путем размещения информации на Сайте Системы. 

8.4.2. Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств могут служить 

документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 
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8.5. Агент и Оператор не несут ответственности по обязательствам Поставщика перед Клиентами, 

возникающим в процессе и в связи с оказанием услуг в случае, если по вине Поставщика принятый Платеж 

не будет отражен в Лицевом счете Клиента. 

8.6. Агент самостоятельно и за собственный счет разрешает спорные ситуации с Плательщиками, 

связанные с не прохождением Платежа в Системе по причине неисправности его Терминала, отсутствием 

обеспечения (отсутствием денежных средств в Гарантийном фонде Агента), а также по иным причинам, 

вызванными виновными действиями/бездействием Агента. 

8.6.1.   Оператор в случае обнаружения ошибочных платежей в пользу получателей бюджетных средств, 

вправе такие платежи корректировать самостоятельно без уведомления Агента. 

8.7. В случае обращения Плательщика и/или Поставщика (другого получателя) к Оператору за 

разрешением спорной ситуации, указанной в п. 8.6 Договора, Оператор вправе требовать с Агента уплаты 

штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и возмещения убытков сверх данного штрафа. Данное 

условие не применяется, если Агент докажет, что им осуществлены все действия, необходимые для 

урегулирования претензий Плательщика и/или Поставщика (другого получателя) или данные претензии 

являются необоснованными. 

8.8.  В случае обнаружения Оператором заведомо ложных сведений, указанных Агентом, 

предусмотренных п. 5.1 Договора, Оператор вправе в безакцептном порядке (без согласия Агента) 

списать с Гарантийного фонда Агента штраф в размере до 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

8.9. В случае не предоставления либо предоставления заведомо ложных cведений о Территории, 

Оператор вправе требовать уплаты Агентом штрафа в размере до 30000 (Тридцать тысяч) рублей за 

каждое нарушение. 

8.10. В случае взимания Агентом с Плательщика при приеме Платежа каких-либо дополнительных 

сборов или предложения Плательщику дополнительных платных услуг в качестве условия приема 

Платежей за услуги, в отношении которых отсутствует разрешение на совершение подобных действий в 

соответствии с Тарифным планом и настоящим Договором, такой Агент обязан уплатить штраф Оператору 

в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение по каждому из Поставщиков, а также 

возместить все убытки, понесенные Оператором в связи с таким нарушением, в том числе по договорам 

с соответствующими Поставщиками. 

8.11. За нарушение Агентом этики делового общения, а также в случае использования им методов 

недобросовестной конкуренции, Оператор вправе требовать у Агента уплаты штрафа в размере 60000 

(Шестьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение, а также взыскать документально подтвержденные 

убытки, понесенные другими Агентами в результате данных неправомерных действий. Сумма убытков 

взыскивается с Агента в пользу Оператора сверх суммы штрафа. 

8.12. Оператор не несет ответственности за содержание информации, представленной от имени Агента 

на его Территории, а также за содержание информации, представленной Поставщиком для размещения 

в информационных материалах Системы. 

8.13. Взыскание с Агента любых неустоек и штрафных санкций, а также возмещение убытков является 

правом, а не обязанностью Оператора. 

8.14. Право Стороны на взыскание убытков и неустойки реализуется путем направления виновной 

стороне письменной претензии. Оператор вправе зачесть дебиторскую задолженность по всем 

денежным обязательствам Агента в счет подлежащего выплате ему вознаграждения либо списать сумму 

задолженности с расчетного счета Агента в без акцептном порядке, а также применить претензионный 

порядок взыскания указанной задолженности. 

8.15. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего 

выполнения принятых обязательств и соблюдения Договора. 
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8.16. Оператор не несет ответственности за любые убытки, ущерб или иные материальные потери Агента, 

возникшие в случае: 

- финансово-экономического кризиса в экономике Российской Федерации, другого государства или 

группы государств; 

- наступления таких событий, как девальвация и деноминация рубля или иной валюты на территории 

Российской Федерации, а также дефолта по обязательствам бюджета Российской Федерации; 

- роста или снижения курса доллара США или иной валюты; 

- роста или снижения уровня инфляции или индекса потребительских цен на территории Российской 

Федерации; 

- отзыва лицензии у кредитной организации-оператора по переводу денежных средств, с которой 

Оператором заключен договор о привлечении Оператора в качестве банковского платежного агента. 

9. Действие Договора 
9.1. Договор вступает в силу для Агента с даты подписания Соглашения о присоединении к Договору 

уполномоченным представителем Оператора и действует до даты расторжения Договора. 

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон с 

предварительным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 

предполагаемой даты расторжения, при условии завершения сторонами полных взаиморасчетов. 

9.2. C даты расторжения Договора с конкретным Поставщиком (или оператором по переводу 

денежных средств) прекращаются полномочия Оператора и Агентов, предоставленные Соглашением о 

присоединении к Договору и Тарифным планом, в том числе полномочия на прием Платежей, в 

отношении этого Поставщика (или оператора по переводу денежных средств). 

9.3. Оператор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с конкретным 

Агентом, уведомив об этом Агента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении 

Оператора о расторжении. 

9.4. С даты расторжения Договора с Агентом его полномочия, предоставленные Соглашением о 

присоединении к Договору, в том числе полномочие на прием Платежей, прекращаются. На права и 

обязанности других Участников Системы выход конкретного Агента из Системы не влияет. 

9.5. В случае расторжения Договора Агент передает, а Оператор принимает обязательства Агента 

перед Плательщиками по возврату не проведённых Платежей. Данные обязательства переходят к 

Оператору в объеме, равном остатку денежных средств в Гарантийном фонде Агента. При этом Агент 

предоставляет право Оператору удержать денежные средства из Гарантийного фонда Агента в размере  

не проведённых Платежей для расчета с Плательщиками. В случае если на момент расторжения договора 

остаток денежных средств в Гарантийном фонде Агента равен нулю, а Агент не перечислил 

соответствующую сумму Платежей на специальный счет Оператора, обязательства Агента перед 

Плательщиками к Оператору не переходят, а Агент самостоятельно несет ответственность перед 

Плательщиками, связанную с принятием и возвратом таких Платежей. 

9.6. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное его нарушение одной из 

Сторон, другие Стороны вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением. 

9.7. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за 

нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения. 

9.8 В случае отсутствия Уведомления Агентом Оператора о расторжении Договора и отсутствия 

деятельности по приему платежей в течение 3 месяцев, денежные средства, оставшиеся на балансе 

Агента и в Гарантийном фонде Агента списываются в пользу Оператора и возврату Агенту не подлежат. 
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10. Сроки, даты и время 
10.1. Сроки исполнения обязательств Сторонами исчисляются в календарных днях, если иное не 

предусмотрено Договором. Если дата исполнения денежного обязательства приходится на нерабочий 

день, срок его исполнения переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения 

обязательства. 

10.2. Дата и время совершения любых действий Стороны определяются по московскому времени 

(GMT+3 часа). 

10.3. Письменное сообщение любой из Сторон считается отправленным, в зависимости от того, какое 

событие произошло раньше (если иное не установлено иными условиями настоящего Договора): 

а) с момента публикации текста сообщения на сайте Системы или отправки электронного 

документа, представляющего собой указанное сообщение; 

б) с момента отправки сообщения по почте или факсу; 

в) с момента вручения письменного документа представителю Стороны. 

11. Конфиденциальность и безопасность 
11.1. Оператор устанавливает, а Агент признает, что условия настоящего Договора, а также сведения 

любого характера, полученные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, являются 

информацией, составляющей коммерческую тайну Оператора (далее – Конфиденциальная информация). 

В отношении данной информации устанавливается режим коммерческой тайны. 

11.2. Оператором устанавливается, а Агентом признается следующий порядок обращения с 

Конфиденциальной информацией: 

- разглашение Конфиденциальной информации без письменного согласия Оператора не допускается. Под 

разглашением Конфиденциальной информации понимается действие или бездействие, в результате 

которых эта информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам (т.е. всем лицам, за 

исключением Агента) без согласия Оператора, как обладателя такой информации, либо вопреки 

настоящему Договору; 

- Агент обязан письменно сообщать Оператору обо всех случаях, когда его действия или бездействие (в 

том числе, действия его работников и других лиц, привлеченных Агентом), а также действия или 

бездействие третьих лиц могут повлечь или повлекли разглашение Конфиденциальной информации. В 

таком сообщении должны содержаться сведения о причинах разглашения Конфиденциальной 

информации и лицах, которым такая информация может стать известна или стала известна; 

- Агент обязан принимать меры, направленные на обеспечение соблюдения режима коммерческой 

тайны в отношении Конфиденциальной информации, в том числе, препятствовать разглашению такой 

информации работниками Агента и другими лицами, привлекаемыми Агентом; 

- Конфиденциальная информация считается разглашенной Агентом, если им не доказано обратное. При 

этом Агент самостоятельно несет ответственность за действия его работников или других привлеченных 

им лиц, направленные на разглашение Конфиденциальной информации. 

11.3. Оператор в целях осуществления контроля за соблюдением порядка обращения с 

Конфиденциальной информацией имеет право запрашивать у Агента письменные объяснения о мерах, 

принятых Агентом в целях неразглашения такой информации, а также о причинах разглашения этой 

информации. 

11.4. В целях учета лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации, Агент обязан письменно 

сообщать Оператору следующие сведения о таких лицах в течение 1 рабочего дня с момента получения 

доступа этих лиц к Конфиденциальной информации: 
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- в отношении физических лиц – их фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, место 

жительства; 

- в отношении юридических лиц – полное наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, место нахождения. 

11.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и 

документов, обмен которыми осуществляется в Системе или которые доступны Сторонам в связи с 

использованием Системы. 

11.6. Агент обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению 

конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите 

аутентификационных данных Агента от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

11.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении не являющихся 

общедоступными сведений об Участниках Системы, ставших известными Стороне в связи с 

присоединением к Договору (в том числе условия Соглашения о присоединении к Договору, 

авторизационные данные, сведения о Территории Агента, данные Отчетов и актов, персональные 

данные, сведения, составляющие банковскую тайну), за исключением случаев, когда: 

такая информация является общедоступной; 

раскрыта по требованию или с разрешения Стороны, являющейся владельцем данной информации; 

подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором; 

требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при поступлении 

соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов; 

в иных случаях, предусмотренных Договором. 

11.8. Участники Системы принимают на себя обязательства: 

не осуществлять посредством платежного сервиса Системы незаконные финансовые операции, 

незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и 

любые другие операции в нарушение законодательства Российской Федерации; 

предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций, операций, 

направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. 

11.9. Оператор оставляет за собой право отказать Агенту в технической возможности осуществлять 

прием Платежей, с указанием причины отказа, в том числе в случае возникновения обоснованных 

сомнений в правомерности его действий. При этом Оператор вправе требовать предоставления 

дополнительной информации, подтверждающей правомерность вызвавших сомнение действий Агента. 

11.10. Агент обязан принимать все меры к тому, чтобы сохранять в тайне свои авторизационные данные 

для доступа к ресурсам Системы. 

11.11. В целях Договора не является нарушением конфиденциальности и безопасности Сторон: 

предоставление конфиденциальной информации третьей стороне в целях исполнения Договора и 

иных соглашений Сторон; 

предоставление конфиденциальной информации в целях предотвращения неправомерных действий 

любых лиц; 

предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и 

иных уполномоченных государственных органов, а также в других предусмотренных 

действующим законодательством РФ случаях. 

11.12.  Агент обязан обеспечивать защиту информации о персональных данных и об иной информации, 

подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При передаче такой информации Оператору в целях исполнения настоящего Договора Агент 
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подтверждает, что его действия по получению, сбору, систематизации и иной обработке этой 

информации были осуществлены в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с согласия и без нарушения прав владельцев такой информации. Оператор не несет 

ответственности за действия Агента, совершенные в отношении такой информации. Агент обязан 

урегулировать все требования и претензии владельцев информации, переданной Оператору со 

стороны Агента, в том числе, требования и претензии, предъявленные такими лицами Оператору. 

12. Иные условия 
12.1. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор путем публикации 

документа, содержащего информацию о таких изменениях на сайте Системы, и/или путем публикации 

новой редакции Договора на сайте Системы. Изменения вступают в силу с момента такого опубликования, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. 

12.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению 

путем переговоров.  

В случае возникновения спора, связанного с исполнением настоящего Договора, Сторона до подачи в суд 

искового заявления о разрешении такого спора обязана направить другой стороне письменную 

претензию. Спор по иску Агента к Оператору передается на разрешение суда по истечении 30 (Тридцати) 

рабочих дней с момента направления претензии в адрес Оператора. Спор по иску Оператора к Агенту 

передается на разрешение суда по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления претензии в 

адрес Агента. 

Споры, не урегулированные между Сторонами, подлежат рассмотрению в зависимости от подсудности 

(компетенции) в арбитражном суде Ставропольского края, Промышленном районном суде города 

Ставрополя или судебном участке № 1 Промышленной района города Ставрополя. 

12.3. Участник Системы, присоединившийся к Договору, гарантирует, что все условия Договора ему 

понятны и приняты им без оговорок и в полном объеме. 

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

12.5. Участники Системы гарантируют, что не будут использовать права и возможности, 

предоставленные Системой, в иных целях, кроме указанных в Договоре. 

12.6. При изменении наименований, адресов, банковских реквизитов, уполномоченных 

представителей Сторон, а также видов и условий оказания Услуг, Сторона обязуется в течение трех дней 

письменно известить Оператора. 

12.7. По запросу Участника Системы, ему может быть предоставлена Оператором заверенная копия 

Договора в редакции, действующей на момент заверения. 

12.8. Приложениями к настоящему Договору являются: 

Приложение № 1 – Форма Соглашения о присоединении к Договору; 

Приложение № 2 – Форма сведений о Территории Агента;  

Регламент регистрации Пунктов приема платежей Агента в Системе; 

Приложение № 3 – Форма отчета Агента. 

12.10. Все приложения к Договору и подписанные всеми Сторонами Соглашения о присоединении к 

Договору, иные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФОРМА Соглашения о присоединении к Договору Агента 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о присоединении к Договору  

 

г. Ставрополь                                                                                                          « ___ » _________ 20 ___ г. 

Оператор Системы – Общество с ограниченной ответственностью «БПА», Платёжный 

субагент (далее – Агент) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированное(ый) в установленном законом порядке, участник системы приема 

платежей, сторона Договора. 

Агент настоящим соглашением о присоединении к Договору, условия которого 

определены Оператором и опубликованы на официальном сайте Системы в сети Интернет по 

адрес: http://www.cuppay.ru, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору и обязуется соблюдать условия 

Договора в полном объеме с момента подписания настоящего соглашения и до полного 

выполнения всех обязательств по Договору.  

Подписание Агентом настоящего соглашения означает, что он ознакомлен с условиями 

Договора, все условия ему предельно ясны, и он принимает на себя обязательства по Договору 

в полном объеме безоговорочно. После подписания соглашения, Агент не может ссылаться на 

то, что он не ознакомился с какими-либо положениями Договора или отдельные части Договора 

ему не понятны. 

1. Термины и определения 

1.1. Термины, используемые в настоящем соглашении, определены Договором. 

1.2. Настоящее соглашение и Договор являют собой единую гражданско-правовую основу 

деятельности по приему платежей на территории действия Системы. 

2. Предмет соглашения 

2.1. Агент, присоединившийся к условиям Договора путем подписания настоящего 

соглашения и Оператор (каждый в пределах своей компетенции, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и настоящего соглашения и Договора) 

обязуются, на основании соответствующих договоров с Поставщиками, а также договоров 

с операторами по приему платежей и банковскими платежными агентами, за 

вознаграждение, совершать юридические и иные действия, направленные на 

обеспечение информационного, технологического, расчетного взаимодействия между 

Плательщиками и Поставщиками при операциях по приему Платежей. Исполняя 

настоящий Договор, Агент является банковским платежным субагентом и/или платежным 

(агентом) субагентом и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

и/или Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Выступая в качестве 

платежного агента (субагента) Агент вправе от своего имени осуществлять прием 

денежных средств от Плательщиков в соответствии с условиями договора, заключенного 

http://www.cuppay.ru/
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между оператором по приему платежей и Поставщиком, а также обязан осуществлять 

последующие расчеты с оператором по приему платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая требования о предельном размере 

расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя. 

3. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон 

3.1. Права, обязанности и ответственность сторон при работе в Системе определяются 

Договором. 

4. Действие соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами, и действует до его 

расторжения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством 

Российской Федерации. В случае расторжения соглашения по любым основаниям, все 

обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в полном объеме и 

в соответствии с условиями Договора, после чего Договор прекращает действие для 

указанных в настоящем соглашении Сторон. 

5. Заключительные положения 

5.1. Подписав настоящее соглашение, Агент согласился с тем, что Оператор вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в Договор согласно положениям Договора. 

5.2. Агент обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения любых данных, 

указанных им в п. 6.1 соглашения, в письменном виде уведомить Оператора о 

произошедших изменениях. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - 

по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон. Подписи 
6.1. Агент для регистрации в Системе предоставляет следующие данные: 

(Все поля обязательны к заполнению; ответственность за неразборчивое внесение либо 

внесение неполных или неверных данных несет Агент). 

Полное наименование юридического лица или Индивидуального предпринимателя (ИП):  

 

Сокращенное 

наименование Агента в 

Системе:  

 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью):  

 

Паспортные данные 

индивидуального 

предпринимателя: 

 

Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе:  

 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
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М.П. 
 

 Агент () 

Подтверждаю факт принятия присоединения к Соглашению  

  №  Дата:  

  Ф.И.О. представителя:  

  Подпись:  

 

 

   Дата:  

     

 

М.П. 

 Оператор системы (ООО «БПА») 

Подтверждаю принятие Соглашения Агентом и присвоение ему 

следующего номера: 

  №  Дата:  

  Ф.И.О. представителя: Лупанов А.Г. 

 

ОГРН (ОГРНИП):     ОКПО:   ОКВЭД:  66.19.6 

Место нахождения юридического лица либо индивидуального предпринимателя (адрес по 

регистрации):  

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):   КПП:  - 

Порядок уплаты налогов Агентом:   

Почтовый адрес:   

Телефон (с кодом 

города) 

 e-mail:   

Телефон технической поддержки плательщиков:  -  

Банковские реквизиты Агента:  

Расчетный счет №:    БИК  

Специальный счет 

№: 

 

Банк (с указанием 

города):  

 

Корреспондентский 

счет:  

 

Контактные лица (с указанием мобильных телефонов):  

Бухгалтер:   

Уполномоченный 

представитель:  

 

 Сведения о заявителе: Ф.И.О. (полностью) лица, подписавшего настоящее Заявление:  

 

Наименование и номер документа, на основании которого заявитель присоединяется к Договору (Устав, 

Доверенность и т.п.):  
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  Должность: Генеральный директор 

  На основании: Устава 

   Подпись:  

 
 

Реквизиты Оператора системы: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БПА» 

Юридический адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, пом. 135-142 

Почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, офис 301 

Контактный телефон: 8-800-302-04-51, 8-800-302-50-51 

e-mail:  office@cuppay.ru 

ОГРН 1142651015671 ИНН 2634813930 КПП 263401001 

Специальный счет №:  40821810808000000034 БИК 040702773 

Корреспондентский счет №: 30101810500000000773 

Банк: СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. СТАВРОПОЛЬ 

Назначение платежа: Расчеты по принятым от плательщиков денежных средств для 
исполнения финансовых обязательств по Соглашению                                              
№ ________________________ от  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ФОРМА сведений о Территории Агента 

Регламент регистрации Пунктов приема платежей Агента в Системе 
Агент обязуется заполнить форму настоящего Приложения на фирменном бланке, а также заполнить все 

поля формы сведений о Территории Агента и формы данных точки в разделе «Кабинет агента» сервера 

www.cuppay.ru (http://ps.cuppay.ru/). 

Форма сведений о территории Агента. 

Наименование Агента:  

Порядковый номер ППП: Регион, город: Адрес ППП: Время работы: 

    

    

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: 

Подпись: __________________________ / ФИО руководителя / 

 м. п. 

 

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора и приобретает силу с момента его 

опубликования на сайте Системы. В случае несогласия Агента с положениями Регламента, Агент обязан 

уведомить об этом Систему в письменном виде не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней после 

введения Регламента. 

1.2. Агент в момент заключения Договора обязан предоставить Системе сведения обо всех 

имеющихся Пунктах приема платежей на своей Территории и обеспечить функционирование указанных 

Пунктов точек. Об изменении названий и мест нахождения Пунктов приема платежей Агент обязан 

уведомлять Систему не позднее, чем на следующий рабочий день. 

1.3. Регистрация Пунктов приема платежей в Системе предусматривает осуществление следующих 

действий: 

1.3.1. Непосредственно перед началом работы каждого из Пунктов приема платежей должно быть 

осуществлено занесение сведений о Пункте приема платежей в базу данных Системы. Для этого 

уполномоченному лицу Агента следует авторизоваться в модуле «Кабинет агента» на сервере 

http://agent.cuppay.ru/ (см. Инструкции), и осуществить все действия, необходимые для создания (и 

регистрации) Пунктов приема платежей в Системе. Заполнение электронной анкеты необходимо 

осуществлять в полном объеме. Запрещается создавать терминалы в количестве, которое превышает 

действительное число Пунктов приема платежей. 

1.3.2. При введении сведений в базу данных Системы каждому из терминалов автоматически 

присваивается идентификатор (ID), что в дальнейшем используется Системой при анализе объема приема 

Платежей и формировании статистических данных. 

1.3.3. Немедленно после занесения сведений о Пунктах приема платежей в базу данных Системы Агент 

обязан предоставить Системе, подписанный экземпляр «Сведений о территории Агента» по форме, 

предусмотренной Приложением № 1 к Договору. В случае отсутствия указанного перечня, регистрация 

Пунктов приема платежей в Системе считается незаконченной, и Система имеет право отказать Агенту в 

предоставлении технической возможности осуществлять прием Платежей через соответствующие 

терминалы. 

1.3.4. Согласно Договору, кроме сведений о наименовании Агента и адресе Пункта приема платежей, в 

Списке должны содержаться достоверные сведения о том, Агентом каких Операторов и платежных 

систем, (включая ООО «БПА») является Пункт приема платежей, с указанием действующего ID и статуса 

Пункта приема платежей. В случае не уведомления или сознательно ошибочного сообщения Системе 
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указанных сведений, Агент принимает на себя обязанность по уплате Системе штрафа в сумме 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. 

1.3.5. Система на протяжении трех рабочих дней извещает Агента об осуществленной регистрации 

Пунктов приема платежей в базе данных, с указанием наименований Агента и ID каждого 

зарегистрированного терминала. 

1.3.6. Зарегистрированному Пункту приема платежей предоставляется техническая возможность 

осуществлять прием Платежей в адрес Операторов без ограничений, за исключением предусмотренных 

Договором условий о порядке взыскания вознаграждения и аккредитации у отдельных Операторов. 

1.4. Оформление Пунктов приема платежей должно осуществляться в строгом соответствии с 

условиями Договора, а также с требованиями Операторов, в адрес которых принимаются Платежи. 

Нарушение требований к оформлению Пункта приема платежей является основанием для аннулирования 

его регистрации в Системе. 

1.5. Одновременное существование в базе данных Системы идентичных друг другу действующих 

зарегистрированных Пунктов приема платежей, принадлежащих разным Агентам. Каждый из Агентов 

вправе обратиться в Систему с заявлением об аннулировании регистрации действующего Пункта приема 

платежей, зарегистрированного другим лицом по адресу и реквизитам, указанным в Списке Пунктов 

приема платежей Агента. При поступлении данного заявления в Систему осуществляются следующие 

действия: 

1.5.1. Система рассматривает все доступные сведения о Пункте приема платежей, включая его 

регистрационные данные, а также данные о Платежах. В случае необходимости, осуществляется разовый 

прием Платежа непосредственно в Пункте приема платежей. При этом рассматриваются сведения о 

действующем статусе Пункта приема платежей в базе данных Системы. 

1.5.2. При подтверждении обстоятельств, указанных в заявлении, Система взыскивает с нарушившего 

настоящий Регламент Агента штраф в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Основанием для взыскания 

указанного штрафа является невыполнение условий Договора относительно достоверности указания 

принадлежности Пункта приема платежей, который регистрируется в Системе. 

1.5.3. При выявлении недостоверных сведений, указанных при регистрации Пункта приема платежей, 

Система имеет право аннулировать регистрацию и потребовать от Агента, который нарушил настоящий 

Регламент, уплаты штрафа, указанного в п.1.5.2. настоящего Приложения № 2. 

1.5.4. При возникновении конфликтных ситуаций, Система подразумевает добросовестность Агента, 

ранее зарегистрировавшего в базе данных спорный Пункт приема платежей с достоверными 

реквизитами. 

1.6. Во избежание возникновения конфликтных ситуаций Агент обязан своевременно в письменном 

виде уведомить Систему о прекращении функционирования Пунктов приема платежей своей 

Территории; при этом регистрация Пунктов приема платежей аннулируется Системой. 

1.7. При аннулировании регистрации Пункта приема платежей Система прекращает техническую 

возможность приема Платежей через указанные при регистрации терминалы. Реквизиты Пункта приема 

платежей, указанные при регистрации, сохраняются в базе данных Системы и могут быть использованы 

снова при исчезновении обстоятельств, которые вызвали отмену регистрации. 

1.8. В случае если Агент планирует временное приостановление приема Платежей в Пункте приема 

платежей, ему необходимо авторизоваться в модуле «Кабинет агента» на сервере http://agent.cuppay.ru/, 

и осуществить необходимые действия, направленные на блокирование данного Пункта приема 

платежей. Если блокирование не было осуществлено, при возникновении конфликтной ситуации Пункт 

приема платежей рассматривается Системой как действующий, и Агент принимает на себя 

ответственность за возможное нарушение условий Договора. 
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1.9. Пункты приема платежей, информация о которых была предоставлена Системе к моменту 

опубликования этого Регламента, являются зарегистрированными при наличии утвержденных Сведений 

о Территории Агента. В случае, если Агент уведомит Систему о своем несогласии с настоящим 

Регламентом, и стороны не придут к соглашению о порядке регистрации, Система оставляет за собой 

право аннулировать регистрацию Пунктов приема платежей, зарегистрированных до даты 

опубликования настоящего Регламента. 

1.10. Система оставляет за собой исключительное право менять положения настоящего Регламента в 

одностороннем Порядке, с одновременным опубликованием изменений на сайте Системы. Если в 

течение десяти дней после опубликования Агент не заявит письменно о своем несогласии с положениями 

настоящего Регламента, изменения считаются принятыми Агентом в полном объеме без оговорок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ФОРМА отчета Агента 
ОТЧЕТ АГЕНТА 

по Договору № ________ от ___________г. 
за период с _________ по ________ (_________ 2022 г.) 

 

ООО "БПА" в лице Генерального директора Лупанова Алексея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны - Оператор системы,  
и _________________ в лице _____________________, действующего на основании ______________ , с 
другой стороны - Агент, в соответствии с Договором №__________ от _______ г. составили настоящий акт 
о следующем: 
Информация о финансовых операциях за период с ___________ по____________ 
 

Наименование операции Поступления на счет, руб. Списание со счета, руб. 

 Входящий остаток на ___________ (*)   х 

 Пополнение гарантийного фонда 

Агента 

  х 

 Перечислено платежей и переводов в 

пользу получателей по поручению 

х   

Плата за ИТО х  

Зачислено вознаграждение в счет 

гарантийного фонда Агента 

 х 

Плата за смс-информирование Агента х  

Начислена и списана плата за отсрочку 

в перечислении гарантийного фонда 

за отчетный период 

х  

Исходящий остаток на __________ (*)  х 

 

Информация о взаиморасчетах по вознаграждению Агента за период с__________ по ____________ 

Наименование Сумма 

Задолженность перед Агентом по вознаграждению на ___________  

Начислено вознаграждение за отчетный период  

Зачислено вознаграждение в счет гарантийного фонда Агента  

Перечислено вознаграждение на расчетный счет Агента  

Задолженность перед Агентом по вознаграждению на ___________  

 

Акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора № ______________ от _____________ г., 

заключенного вышеуказанными сторонами, и является основанием для проведения взаиморасчетов. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Оператора системы От Агента: 

______________ / _____________________ /  ______________ / _____________________ /    

  


