
 
 

Приложение №6 к Правилам АСОП 
 
 
 

АКТ  
приема-передачи Карт между Агентом и Специализированным Банком Системы 

 
 
г. Якутск          «__» ___________ 20__г. 
 
 
Наименование Агента:__________________________________________________ 
Адрес Агента:__________________________________________________________ 
 
 
Специализированный Банк системы передал (принял), а Агент принял (передал) Карты в количестве: 
 

 
Транспортная карта 
«Проездной билет»  

 
с лимитом 20 поездок 

 
с лимитом 40 поездок 

с лимитом 60 поездок 

Количество карт    

 
 

    

    

 
 

Доверенное лицо Агента 
ФИО 
Должность 
Паспортные данные  
Доверенность 
 
 
 
От Банка         От Агента 
 
 



Приложение № 7 к Правилам АСОП 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на получение Карт 

 
 
г. Якутск          «__» ___________ 20__г. 
 
 
Наименование Агента:__________________________________________________ 
Адрес Агента:__________________________________________________________ 
 
 
Просит предоставить Карты в соответствии с договором об осуществлении деятельности по приему платежей 
физических лиц (Пользователей) в пользу Перевозчиков за услуги перевозки в общественном пассажирском транспорте 
№ _____________ дата: 
 
В количестве: 
 
 

 
Транспортная карта 
«Проездной билет»  

 
с лимитом 20 
поездок 

 
с лимитом 40 поездок 

с лимитом 60 поездок 

Количество карт    

 
 

Получение карт доверяем сотруднику: 
ФИО 
Должность 
Паспортные данные  
 
 
 
 
Подпись уполномоченного лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 к Правилам АСОП 

 

АКТ №_______ 

СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С АГЕНТОМ 

г. Якутск «___»_____ 20___ г. 

 

Специализированный Банк Системы и Агент (вместе именуемые - Системы) в лице своих уполномоченных 

представителей в соответствии с условиями Договором, заключенного между  Специализированным Банком Системы и 

Агентом № ______ от «___»_____ 20___ г. (Договор) составили настоящим Акт о нижеследующем: 

 

Отчетный период __.__.20__ – __.__.20__ 

Общая сумма операций по транспортным картам, проведенных в терминалах Агента за 

отчетный период, руб. 
ххх,хх  

Вознаграждение Агента за услуги, предусмотренные Договором (__% от общей суммы 

операций), руб. 
ххх,хх 

Задолженность Специализированного Банка Системы по оплате услуг Агента на начало 

отчетного периода, руб. 
ххх,хх 

Сумма, уплаченная Специализированным Банком Системы Агенту за его услуги в 

отчетном периоде, руб. 
ххх,хх 

Задолженность Специализированного Банка Системы по оплате услуг Агента на конец 

отчетного периода, руб. 
ххх,хх 

 

Настоящий Акт является окончательным и подтверждает отсутствие у Сторон претензий по объему и качеству 

предоставленных услуг по Договору. 

Настоящий Акт составлен Специализированным Банком Системы, подписан и передан Агенту в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При неполучении 

Специализированным Банком Системы подписанного Агентом Акта или мотивированного отказа от его подписания в 

течение 10 рабочих дней по окончанию  отчетного периода, Акт считается Агентом подписанным, а услуги принятыми.  

 

 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ___________ ________________________,_______________ 

 

______________________/________________ 

 

______________________/____________ 

м.п. м.п. 
 

От Специализированного Банка Системы: От Агента: 



Приложение № 8 к Правилам АСОП 
(продолжение) 

 

АКТ №____ 

СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ 

г. Якутск «___»________ 20___ г. 

 

Специализированный Банк Системы и Перевозчик (Стороны) в лице своих уполномоченных представителей в 

соответствии с условиями Договора заключаемого между Перевозчиком, Специализированным Банком Системы и 

Оператором Системы №_____  от «___»____20___ г. (Договор) составили настоящим Акт о нижеследующем: 

 

Отчетный период __.__.20__ – __.__.20__ 
Задолженность на начало отчетного периода Специализированного Банка Системы 

перед Перевозчиком по перечислению сумм операций по транспортным картам, 

прошедших в транспортных терминалах Перевозчика, руб. (1) 

ххх.хх 

Общая сумма обработанных Специализированным Банком Системы операций по 

транспортным картам, прошедших в транспортных терминалах Перевозчика, руб.(2) 
ххх.хх 

Сумма операций по транспортным картам, прошедших в транспортных терминалах 

Перевозчика, с которой Специализированный Банк Системы осуществил перечисление 

на расчетный счет Перевозчика, руб. (3) 

ххх.хх 

Задолженность на конец отчетного периода Специализированного Банка Системы перед 

Перевозчиком по перечислению сумм операций по транспортным картам, прошедших в 

транспортных терминалах Перевозчика, руб. (4) 

ххх.хх 

Задолженность Перевозчика по оплате услуг Специализированного Банка Системы на 

начало отчетного периода(6% от (1)), руб. 
ххх.хх 

Вознаграждение Специализированного Банка Системы за услуги, предусмотренные 

Договором (6% от общей суммы обработанных операций), руб. 
ххх.хх 

Сумма, уплаченная Перевозчиком Специализированному Банку Системы за его услуги в 

отчетном периоде (6% от (3)), руб. 
ххх.хх 

Задолженность Перевозчика по оплате услуг Специализированного Банка Системы на 

конец отчетного периода (6% от (4)), руб. 
ххх.хх 

Сумма, перечисленная Специализированным Банком на расчетный счет Перевозчика 

((3) – (5)), руб. 
ххх.хх 

 

Настоящий Акт является окончательным и подтверждает отсутствие у Сторон претензий по объему и качеству 

предоставленных услуг по Договору. 

Настоящий Акт составлен Специализированным Банком Системы, подписан и передан Перевозчику в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При неполучении 

Специализированным Банком Системы подписанного Перевозчиком Акта или мотивированного отказа от его 

подписания в течение 10 рабочих дней по окончанию  отчетного периода, Акт считается Перевозчиком подписанным, а 

услуги принятыми. 

 

 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, _______________ _______________,_______________________ 
 
______________________ /_________________  

 
______________________/________________ 

м.п. м.п. 
 

От Специализированного Банка Системы: От Перевозчика: 



Приложение № 8 к Правилам АСОП 
(продолжение) 

 

АКТ №_______ 

СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМЫ 

г. Якутск «___»_____ 20___ г. 

 

Специализированный Банк Системы и Оператор Системы (Стороны) в лице своих уполномоченных 

представителей в соответствии с условиями Договоров, заключаемых между Перевозчиком, Специализированным 

Банком Системы и Оператором Системы (Договоры) составили настоящим Акт о нижеследующем: 

 

Отчетный период __.__.20__ – __.__.20__ 

Общая сумма оплат, поступившая Перевозчикам в отчетном период, руб. ххх,хх  

Вознаграждение Оператора Системы за услуги, предусмотренные Договорами (2% от 

общей суммы оплат), руб. 
ххх,хх 

Задолженность Специализированного Банка Системы по оплате услуг Оператора 

Системы на начало отчетного периода, руб. 
ххх,хх 

Сумма, уплаченная Специализированным Банком Системы Оператору Системы за его 

услуги в отчетном периоде, руб. 
ххх,хх 

Задолженность Специализированного Банка Системы по оплате услуг Оператора 

Системы на конец отчетного периода, руб. 
ххх,хх 

 

Настоящий Акт является окончательным и подтверждает отсутствие у Сторон претензий по объему и качеству 

предоставленных услуг по Договору. 

Настоящий Акт составлен Специализированным Банком Системы, подписан и передан Оператору Системы в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При неполучении 

Специализированным Банком Системы подписанного Оператором Системы Акта или мотивированного отказа от его 

подписания в течение 10 рабочих дней по окончанию  отчетного периода, Акт считается Оператором Системы 

подписанным, а услуги принятыми. 

 

 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ___________ ООО «ЦДС»,_______________________ 

 

______________________/________________ 

 

______________________/____________ 

м.п. м.п. 

 
 
 

От Специализированного Банка Системы: От Оператора: 


