
Приложение № 3 

к Правилам автоматизированной 

системы оплаты проезда 

 

ДОГОВОР № ________  

об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (Пользователей) в пользу Перевозчиков за услуги 

перевозки в общественном пассажирском транспорте   

г.Якутск                                           «___»____________20___ г. 

 Настоящий договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в пользу Перевозчиков за 

услуги перевозки в общественном пассажирском транспорте (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»).  

Банковский платежный агент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и 

безусловно присоединяется к Правилам и подтверждает, что ознакомился с Правилами, которые обязуется неукоснительно 

соблюдать. После подписания Договора Банковский платежный агент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 

Правилами либо не признает их обязательность. 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

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

1.2. Для приобретения Банковским платежным агентом своего статуса и выполнения поручения, указанного в п. 2.1.2 Договора, 

Банковский платежный агент обязан осуществить предусмотренные Правилами действия, в том числе предоставить 

необходимые документы и открыть в Специализированном Банке Системы специальный банковский счет (40821%). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Специализированный Банк Системы в соответствии с Правилами и настоящим Договором обязуется совершать юридические 

и иные действия, направленные на обеспечение информационного, технологического, расчетного взаимодействия между 

Пользователями и Участниками Системы при приеме Платежей.  

2.2. Банковский платежный агент, действуя по поручению и за счет Специализированного Банка Системы, осуществляет прием 

платежей Пользователей, последующие расчеты со Специализированным Банком Системы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также осуществляет регистрацию Транспортных карт в Системе. 

 При приеме платежей и регистрации Транспортных карт в Системе Банковский платежный агент действует от своего 

имени, если в Правилах и выданной Банковскому платежному агенту доверенности не указано, что Банковский платежный 

агент при приеме Платежей действует от имени Специализированного Банка Системы.   

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА 

4.1. За исполнение поручения по приему платежей от Пользователей в пользу Перевозчиков в рамках Договора 

Специализированный Банк Системы оплачивает Банковскому платежному агенту вознаграждение в размере 1 (Один) % (НДС 

________________________) от суммы принятых платежей. 

4.2. Специализированный Банк Системы оплачивает вознаграждение, указанное в п. 4.1. Договора, в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Банковского платежного агента, указанный в Разделе 7 Договора, в 

течение пяти рабочих дней следующего месяца за расчетным, но не ранее предоставления Банковским платежным агентом 

подписанного им Акта выполненных работ, составленного  Специализированным Банком Системы за  расчетный месяц. 

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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Заключив Договор, Банковский платежный агент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Специализированный 

Банк Системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 

6.2. Банковский платежный агент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения любых данных, указанных им в 

Разделе 7 Договора, в письменном виде уведомить Специализированный Банк Системы о произошедших изменениях. 

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

Сторон.  

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БАНК СИСТЕМЫ: 

 

БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ: 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

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

ОГРН 1031403918138 

ИНН 1435138944 КПП 143501001 

к/с 30101810300000000770 

в  Отделелине НБ РС(Я) Банка России 

БИК 049805770 

 

________ «___________________________________________» 

юр. адрес: 

 

ОГРН 

ИНН/КПП 

р/с №  

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

Заместитель Председателя Правления: 

 

_____________________ /___________________ 

 

 

м.п. 

_________________________: 

 

_____________________ /________________ 

 

Главный бухгалтер: 

 

_____________________ /________________ 

 

м.п. 

 

 


