
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам автоматизированной системы оплаты проезда 

ДОГОВОР № ________ 

между Перевозчиком, Привлеченным перевозчиком,  

Специализированным Банком Системы и Оператором Системы 

 

 Настоящий договор (далее - «Договор») является договором присоединения, условия которого определены 

Специализированным Банком Системы и включены в Правила автоматизированной системы оплаты проезда, опубликованные на сайте 

www.albank.ru (далее – «Правила»).  

Перевозчик, Привлеченный перевозчик и Оператор Системы в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации полностью и безусловно присоединяются к Правилам и подтверждают, что ознакомились с Правилами, которые обязуются 

неукоснительно соблюдать. После подписания Договора Перевозчик, Привлеченный перевозчик и Оператор системы не могут 

ссылаться на то, что они не ознакомились с Правилами либо не признают их обязательность. 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены в Правилах, которые являются неотъемлемой составной частью Договора.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Специализированный Банк Системы, Оператор Системы и Перевозчик, Привлеченный перевозчик каждый в пределах своей 

компетенции, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правилами и условиями 

Договора, обязуются совершать юридические и иные действия, направленные на обеспечение информационного, 

технологического, расчетного взаимодействия между собой и иными Участниками Системы при работе в Системе. 

2.1.1. Специализированный Банк Системы, действуя по поручению и за счет Перевозчика, Привлеченного перевозчика за 

вознаграждение осуществляет прием платежей от физических лиц (Пользователей) за услуги перевозки в общественном 

пассажирском транспорте в пользу Перевозчика, Привлеченного перевозчика, а также осуществляет последующие расчеты с 

Перевозчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях, предусмотренных Правилами и 

Договором. В рамках исполнения указанного поручения Перевозчика Специализированный Банк Системы организует систему 

расчетов между Перевозчиками, Привлеченными перевозчиками, Специализированным Банком Системы, Банковским 

платежным агентом, Оператором Системы и иными участниками Системы. 

2.1.2. Оператор Системы от имени и за счет Специализированного Банка Системы за вознаграждение совершает для 

Специализированного Банка Системы следующие действия: 

- осуществляет привлечение Перевозчиков в Систему, организует заключение с Перевозчиками, Привлеченными 

перевозчиками Договоров по форме Приложения № 4 к Правилам; 

- консультирует Перевозчиков, Привлеченных перевозчиков о порядке оформления документов для предоставления 

Специализированному Банку Системы, согласно Правилам; 

- осуществляет иные действия в отношении Перевозчиков, Привлеченных перевозчиков, указанные в Договоре и Правилах; 

- организует Центр обслуживания; 

- организует гарантийный и пост-гарантийный ремонт Транспортных терминалов.   

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Банк вправе для приема платежей Пользователей в пользу Перевозчиков/Привлеченных перевозчиков самостоятельно 

привлекать третьих лиц (банковских платежных агентов). 

3.2. Иные права, обязанности и ответственность сторон  Договора при работе в Системе определяются Правилами. 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО БАНКА И ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ 

4.1. За исполнение поручения Перевозчика/Привлеченного перевозчика по приему платежей от Пользователей Перевозчик/ 

Привлеченный перевозчик оплачивает Специализированному Банку Системы вознаграждение в размере 6 (шесть) % (НДС не 

предусмотрен) от суммы платежей Пользователей, принятых Банком в пользу Перевозчика/Привлеченного перевозчика.  

4.2. За исполнение поручения Перевозчика/Привлеченного перевозчика по приему платежей от Пользователей по банковской карте 

Перевозчик/Привлеченный перевозчик оплачивает Специализированному Банку Системы вознаграждение, указанное в п.4.1. 

настоящего Договора, и дополнительное вознаграждение в размере 2 (два) рубля 25 (двадцать пять) копеек от каждого платежа 

Пользователя по банковской карте.  

4.3. Специализированный Банк Системы в первый и четвертый рабочий день недели проводит расчеты за услуги, оказанные 

Пользователям Перевозчиком/Привлеченным перевозчиком, на основании Документов по оплате сумм совершенных безналичных 

оплат за проезд, учтенных в АСОП за период с четвертого по седьмой и с первого по третий день недели (далее – «платежный 

период»), соответственно, путем перечисления денежных средств (после удержания суммы вознаграждения, подлежащей уплате 

Специализированному Банку Системы, рассчитанной согласно п. 4.1 и п. 4.2. настоящего Договора) в безналичном порядке на 

расчетный счет Перевозчика, открытый в Специализированном банке Системы. 

4.4. В день перечисления Перевозчику денежных средств, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, Специализированный Банк 

Системы направляет Перевозчику реестр с итоговыми суммами (далее – «Реестр»), подлежащими оплате Перевозчику, его 

Привлеченным перевозчикам за услуги перевозки, оплата которых  осуществлена Пользователями в безналичном порядке и 

учтена в АСОП в течение платежного периода, Реестр направляется Банком Перевозчику в виде электронного документа по 

адресу электронной почты Перевозчика, указанному в Разделе 8. 

4.5. Перевозчик не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Специализированным Банком Системы обязанностей, 

предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4., перечисляет своим Привлеченным перевозчикам причитающиеся им в соответствии с Реестром 

денежные средства за оказание услуг перевозки Пользователям в платежном периоде. Перевозчик вправе дать распоряжение 

Специализированному Банку Системы осуществлять расчеты с его Привлеченными перевозчиками в соответствии с настоящим 

пунктом Договора. 

4.6. Специализированный Банк Системы в течение 3 (трех) рабочих дней по окончанию календарного месяца передает Перевозчику, 

Привлеченному перевозчику 2 (два) экземпляра подписанного Акта сверки расчетов и оказанных услуг (далее – Акт). Данный 

Перевозчик, Привлеченный перевозчик подписывает оба экземпляра Акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и 

высылает Специализированному Банку Системы один экземпляр подписанного Акта. При неполучении Специализированным 

Банком Системы подписанного Перевозчиком, Привлеченным перевозчиком Акта или мотивированного отказа в его подписании 

в течение 10 рабочих дней по окончанию календарного месяца, Акт считается подписанным Перевозчиком, Привлеченным 

перевозчиком, а услуги принятыми. 

4.7. За исполнение поручения Специализированного Банка Системы, указанного в п. 2.1.2. Договора, Специализированный Банк 

Системы оплачивает Оператору Системы вознаграждение в размере 2 (два) % (НДС не предусмотрен) от суммы платежей 

Пользователей, принятых Банком в пользу Перевозчика, Привлеченного перевозчика. 



4.8. Специализированный Банк Системы оплачивает вознаграждение, указанное в п. 4.7. Договора, в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, указанный в Разделе 8 Договора, в течение пяти рабочих дней 

месяца, следующего за расчетным, но не ранее предоставления Оператором подписанного им Акта выполненных работ, 

составленного Специализированным Банком Системы за  расчетный месяц и счет-фактуры. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором, 

Правилами и законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все 

обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями 

Договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению всех Сторон, за исключением изменения условий 

настоящего Договора в связи с внесением изменений в Правила, а также одностороннего изменения условий настоящего 

Договора в случаях и порядке, предусмотренным п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора. 

6.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размеры платежей, указанных в п. 4.1, п. 4.2. настоящего Договора, а также 

периодичность и порядок оплаты указанных платежей (в том числе, но не исключительно, в связи с изменением расходов, 

которые Банк несет в связи с обеспечением функционирования АСОП и осуществлением иных функций, предусмотренных 

Правилами). 

6.3. Об изменениях, указанных в п. 6.2. настоящего Договора, Банк обязан известить Перевозчиков, Привлеченных перевозчиков 

путем публикации документа, содержащего информацию о таких изменениях, на сайте Системы edsbus.ru. не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предстоящего изменения. Изменения вступают в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня их 

опубликования на указанном сайте Системы (если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при 

публикации изменений) и не требуют заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. В случае 

если ни одна из Сторон не расторгает настоящий Договор по причине внесения в него изменений в соответствии с п. 6.2. в срок 

до момента вступления в силу соответствующих изменений в Договор, Стороны считаются полностью акцептовавшим такие 

изменения с момента их вступления в силу, и с этого момента Специализированный Банк Системы, Оператор Системы, 

Перевозчик, Привлеченный перевозчик обязуются исполнять условия Договора с учетом внесенных изменений. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Заключив Договор, Перевозчик, Привлеченный перевозчик, и Оператор Системы подтверждают, что ознакомлены и согласны с 

тем, что Специализированный Банк Системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 

7.2. Перевозчик, Привлеченный перевозчик и Оператор Системы обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения 

любых данных, указанных ими в Разделе 8 Договора, в письменном виде уведомить Специализированный Банк Системы о 

произошедших изменениях. 

7.3. Договор составлен в четырех идентичных экземплярах одинаковой юридической силы - по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БАНК СИСТЕМЫ: ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

 

677000, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1 

ОГРН 1031403918138 

ИНН 1435138944 КПП 143501001 

к/с 30101810300000000770 

в Отделении - НБ РС(Я) Банка России 

БИК 049805770 

 

ООО «Центральная диспетчерская служба» 

677000, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 7 

ОГРН 1111435002458 

ИНН 1435239100 КПП 143501001 

р/с 40702810600000701989 

к/с 30101810300000000770 

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г.Якутск 

БИК 049805770 

 

______________________________ 

 

____________________/______________ 

 

м.п. 

Директор 

 

__________________  А.В. Шарыгин 

 

м.п. 

 

 

 

 

ПЕРЕВОЗЧИК: ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК: 

____________________________________  

677___, РС (Я), г. Якутск, _____________ 

____________________________________ 

ОГРН ______________________________ 

ИНН ________________ КПП ___________ 

р/с____________________________ 

к/с 30101810300000000770 

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г.Якутск 

БИК 049805770 

адрес электронной почты:  

_________________________________ 

____________________________________ 

677___, РС (Я), г. Якутск, _____________ 

____________________________________ 

ОГРН ______________________________ 

ИНН _________________ КПП ____________ 

р/с____________________________ 

к/с 30101810300000000770 

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г.Якутск 

БИК 049805770 

 

__________________ /________________ 

м.п. 

 

__________________ /________________ 

м.п. 

 


