ООО «банк Раунд»
ОФЕРТА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(в редакции от 24.02.2016)
г. Москва
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Настоящий Договор на оказание услуг, связанных с осуществлением переводов денежных средств без открытия
счетов, в том числе электронных денежных средств и информационно-технологическом взаимодействии (далее — Договор),
является официальным предложением (Офертой) Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (Генеральная
лицензия Банка России № 2506, далее по тексту — «Банк»), адресованным юридическим лицам (в том числе иностранным
юридическим лицам) и индивидуальным предпринимателям,
заключить Договор на нижеуказанных условиях в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий, предусмотренных
настоящей Офертой, означает безоговорочное принятие всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
1.2. Сторона Договора, акцептовавшая Оферту, именуется ПОЛУЧАТЕЛЬ, а сторона Договора, предложившая
Оферту, именуется Банк. ПОЛУЧАТЕЛЬ и Банк, упомянутые вместе, именуются Стороны.
Заявление о присоединении – документ, оформляемый ПОЛУЧАТЕЛЕМ по форме Приложения № 1 к настоящему Договору,
подтверждающий акцепт и присоединение ПОЛУЧАТЕЛЯ к условиям Договора в целом.
Абонент — физическое лицо (гражданин), заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании
которого ему выделен абонентский номер, и получившее право пользоваться Услугой «Мобильные платежи» путем
совершения конклюдентных действий, направленных на принятие Оферты Оператора и Оферты Банка.
Абонентское устройство – пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, находящееся в его законном владении,
подключаемое к сети подвижной связи Оператора, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора и используемое
Абонентом, в том числе, в качестве средства для совершения конклюдентных действий по принятию Оферты Оператора и
Оферты Банка в порядке, предусмотренном этими офертами.
Лицевой счет Абонента - абонентский номер мобильного телефона, выделенный Оператором из номерной емкости сети
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи Оператора, обеспечивающий Абоненту доступ к услугам Оператора, на
котором учитываются денежные средства, внесенные Абонентом в качестве аванса.
Окончательность перевода – характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных
средств получателю средств в определенный момент времени.
Оператор связи (Оператор) — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право самостоятельно
оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи на основании соответствующей лицензии.
Отчетный месяц – один календарный месяц, устанавливаемый с 00:00:00 часов первого числа календарного месяца до
23:59:59 часов последнего дня календарного месяца по московскому времени. Если первый и/или последний месяц действия
Договора – неполный, то Отчетным периодом признаётся соответствующая часть первого и/или последнего месяца.
Отчетная неделя – одна календарная неделя, устанавливаемая с 00:00:00 часов понедельника до 23:59:59 часов воскресенья
по московскому времени.
Отчетный период – период, который может составлять день, неделю или любой другой период, устанавливаемый с 00:00:00
часов до 23:59:59 часов по московскому времени.
Оферта Банка — адресованное Абонентам предложение Банка заключить договор об осуществлении безналичных расчетов
по поручению физических лиц без открытия банковского счета с целью осуществления Платежей в пользу третьих лиц за счет
денежных средств Абонента на Лицевом счете. Действующая редакция Оферты Банка размещена на сайте Банка в сети
Интернет.
Оферта Оператора – предложение Оператора об оказании Абоненту Услуги «Мобильные платежи». Действующая редакция
Оферты Оператора размещена на сайте Оператора в сети Интернет.
Партнер – юридическое лицо, осуществляющее информационно–техническое взаимодействие с участниками расчетов на
основании отдельных договоров, и предоставляющее свой сайт для размещения информации сторонами настоящего
Договора.
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Платеж — действия Абонента, направленные на совершение перевода за счет денежных средств на Лицевом счете,
являющихся авансом за услуги связи Оператора, в соответствии с Распоряжением на оплату и в порядке, установленном
настоящим Договором, Офертой Оператора, Офертой Банка и законодательством РФ.
Распоряжение на оплату (Распоряжение) — распоряжение Абонента, содержащее поручение Оператору вернуть Абоненту
часть денежных средств, внесенных Абонентом в качестве аванса за услуги связи Оператора с целью осуществления Банком
от своего имени расчетов с третьими лицами во исполнение обязательств Абонентов в рамках Услуги «Мобильные платежи».
Денежные средства учитываются в Банке в качестве остатка электронных денежных средств, в соответствии с Офертой Банка
и законодательством РФ.
Реестр платежей – электронный журнал Платежей, формируемый по форме, согласованной Сторонами, содержащий
сведения о суммах и количестве Платежей. В реестре платежей содержатся сведения о Платежах, обмен информацией по
которым завершен в Отчетный день с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов по московскому времени.
Услуга «Мобильные платежи» — услуга Оператора, предоставляющая Абоненту возможность осуществлять Платежи за счет
денежных средств Абонента на Лицевом счете, являющихся авансом за услуги связи Оператора, в пользу физических лиц
и юридических лиц (в том числе иностранных юридических лиц). Условия оказания Услуги «Мобильные платежи»
размещены на сайте Оператора.
Товарно-сервисное предприятие (ТСП) — юридическое лицо (в том числе иностранное юридическое лицо) или
индивидуальный предприниматель, оказывающий Абоненту Услуги ТСП в порядке и на условиях, предусмотренных
заключенным между Абонентом и ТСП договором, и заключившее с Банком или ПОЛУЧАТЕЛЕМ соответствующий договор
с целью предоставления Абонентам возможности оплаты Услуг ТСП посредством Услуги «Мобильные платежи» (Оферта
Банка). Перечень ТСП размещается на WEB-сайте Оператора.
Услуги ТСП — услуги ТСП в области электросвязи (в том числе услуг телефонной связи (подвижной, местной), телематических
услуг связи (в том числе услуг доступа к сети Internet), поставки товаров, услуг, жилищно-коммунальных услуг, услуг по сдаче
в наем жилых помещений, услуг телевещания, услуг по бронированию билетов в театры (кинотеатры), иных услуг, перечень
которых определен на WEB-сайте Оператора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

Предметом Договора является:


осуществление Банком операций по переводу денежных средств по Распоряжениям Абонентов в пользу
ПОЛУЧАТЕЛЯ в соответствии с условиями настоящего Договора;



организация информационно-технологического взаимодействия участников расчетов (Банка, Оператора, ТСП,
Абонента, Партнера и ПОЛУЧАТЕЛЯ).

2.2.
Для исполнения обязательств, возникающих из Договора, Банк вправе привлекать третьих лиц, включая,
но не ограничиваясь, операторов электронных денежных средств, операторов по переводу денежных средств, банковских
платежных агентов и субагентов, оставаясь при этом ответственным перед ПОЛУЧАТЕЛЕМ по Договору.
2.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст Оферты путем публикации новой редакции
Оферты на сайте www.round.ru. Изменения вступают в силу через 5 (Пять) рабочих дней с момента опубликования, и
распространяют свое действие с момента заключения настоящего Договора (если иной порядок вступления в силу не
определен дополнительно при публикации новой редакции Оферты).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ оформляет и направляет в Банк на почтовый адрес, указанный в Приложении № 1 настоящего
Договора Заявление о присоединении с подписью уполномоченного представителя и печатью (при наличии) ПОЛУЧАТЕЛЯ,
в котором указывается:
- полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- адрес места нахождения;
- ИНН/КПП и ОГРН; (при наличии, для нерезидентов – регистрационный номер и КИО)
- адрес веб-сайта;
- виды деятельности (расшифровать - виды продаваемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ), в
рамках которых осуществляются Платежи;
- данные уполномоченного представителя;
- контактные данные, телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес для корреспонденции;
- банковские реквизиты.
3.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ прилагает к Заявлению о присоединении копии следующих документов:
3.2.1. Для юридических лиц - резидентов РФ:
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- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002г.);
- учредительных документов (Устав, учредительный договор (при наличии));
- свидетельства (листы записи) о регистрации изменений (при наличии);
- решения (протокола) о назначении руководителя;
- решения (протокола) о создании юридического лица;
- действующей выписки из ЕГРЮЛ (срок действия 30 дней);
- заполненных страниц паспорта уполномоченного представителя юридического лица;
- доверенности в случае, если ПОЛУЧАТЕЛЬ действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- информационного письма (Уведомления) об учете в Статрегистре Росстата;
анкеты
юридического
лица,
размещенной
на
сайте
Банка
по
адресу
http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней;
- лицензии (при наличии).
Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют:
- Решение (Протокол) о создании филиала или представительства;
- Положение о филиале или представительстве;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства (доверенность);
- документ, подтверждающий постановку на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения его обособленного подразделения;
- документ, удостоверяющий личность представителя филиала или представительства юридического лица.
3.2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельства о регистрации изменений (при наличии);
- заполненных страниц паспорта индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя;
- доверенности в случае, если ПОЛУЧАТЕЛЬ действует в лице уполномоченного представителя по доверенности;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- информационного письма (Уведомления) об учете в Статрегистре Росстата;
анкеты
индивидуального
предпринимателя,
размещенной
на
сайте
Банка
по
адресу
http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней;
- лицензии (при наличии);
- выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) (срок действия – 30 дней).
Юридическое лицо – резидент или индивидуальный предприниматель, предоставляет в Банк на бумажном носителе
копии документов, заверенные уполномоченным представителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем. При этом копия документа должна содержать подпись лица ее заверившего, с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) и наименование должности, а также оттиск печати (при ее наличии) или штампа клиента и
дату заверения.
3.2.3. Для юридических лиц – нерезидентов:
- документа, подтверждающего правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на
территории которой оно создано, в частности, учредительных документов (Устава, Меморандума);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (выписка из торговопромышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации,
сертификат инкорпорации или иной аналогичный документ);
- документа, подтверждающего полномочия директора (Сертификата о директоре (директорах) или Реестра
директоров);
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, либо свидетельства об учете в налоговом органе РФ
(при наличии);
- свидетельства (Сертификата) об адресе юридического лица;
- документа, подтверждающего состав акционеров компании (Сертификат о держателе акций, трастовый договор
(если применимо);
- сертификата, подтверждающего легальный статус компании (Certificate of Good Standing, для компаний,
зарегистрированных более (одного) года);
- документа, подтверждающего постановку юридического лица на налоговый учет в стране регистрации;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя юридического лица;
- информационного письма об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не
являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности
финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований
таких государственных учреждений;
- информационного письма о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за
последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а
также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
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- справку о банковских реквизитах;
анкеты
юридического
лица,
размещенной
на
сайте
http://www.round.ru/corporate/mobile_commerce/ со всеми приложениями к ней.

Банка

по

адресу

Филиалы или представительства юридических лиц — нерезидентов дополнительно к вышеуказанным документам
предоставляют:
- документ, свидетельствующий об аккредитации (регистрации) представительства (филиала) в Российской
Федерации;
- выписку из Сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации
представительств (филиалов) юридических лиц — нерезидентов;
- Положение о представительстве (филиале);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства (филиала);
- документ, удостоверяющий личность представителя филиала юридического лица.
Документы, юридического лица – нерезидента, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном
языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим
образом нотариально заверенным переводом на русский язык в виде нотариальных копий или оригиналов.
Документы юридического лица - нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств,
подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в
установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
При необходимости Банк может запросить у ПОЛУЧАТЕЛЯ дополнительные сведения и документы.
Банк оставляет за собой право потребовать от ПОЛУЧАТЕЛЯ предъявления подлинников документов для
ознакомления.
3.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ уведомляет Банк об акцепте Оферты путем передачи надлежаще оформленного Заявления о
присоединении в Банк.
3.4. В случае, если ПОЛУЧАТЕЛЬ действует в лице уполномоченного представителя по доверенности, ПОЛУЧАТЕЛЬ
предоставляет в Банк подлинный экземпляр указанной доверенности.
3.5. ПОЛУЧАТЕЛЬ отвечает за полноту и достоверность информации, предоставленной в Банк в соответствии с п.3.13.4. настоящей Оферты.
3.6. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения полного перечня документов, указанных в п.3.2.
настоящего Договора, на бумажных носителях и надлежаще оформленного Заявления о присоединении, осуществляет
рассмотрение и проверку документов и информации, а также проводит идентификацию ПОЛУЧАТЕЛЯ, его представителей,
выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев. При положительном решении, Банк проставляет
подпись уполномоченного представителя и печать Банка на Заявлении о присоединении, присваивает номер и дату
Заявлению о присоединении, и передает один экземпляр ПОЛУЧАТЕЛЮ. При необходимости Банк вправе увеличить срок
рассмотрения и проверки документов и информации, уведомив об этом ПОЛУЧАТЕЛЯ по адресу электронной почты,
указанной в Заявлении о присоединении.
Банк вправе принять решение об отказе в заключении договора с ПОЛУЧАТЕЛЕМ, направив в адрес ПОЛУЧАТЕЛЯ
письменное уведомление, при этом Банк вправе не указывать причины отказа в заключении Договора.
3.7. ПОЛУЧАТЕЛЬ согласен, что заключение Договора на условиях настоящей Оферты является сделкой,
совершенной под условием, в соответствии со ст.157 ГК РФ. В случае принятия Банком положительного решения в отношении
полученных согласно пп.3.1-3.4 настоящей Оферты документов, Договор считается заключенным и действительным с даты
акцепта Банка, указанной в Заявлении о присоединении. Номер Договора будет идентичен номеру Заявления о
присоединении к Оферте. В случае принятия Банком решения об отказе в заключении Договора, Договор считается не
заключенным. Документы на бумажных носителях могут быть возвращены ПОЛУЧАТЕЛЮ.
3.8. Заявление о присоединении с отметкой Банка об акцепте является единственным документом,
подтверждающим факт заключения Договора.
3.9. ПОЛУЧАТЕЛЬ самостоятельно осуществляет настройки личного кабинета на сайте Партнера и производит
техническую интеграцию в соответствии с протоколом информационно-технического взаимодействия, размещенном на
сайте Партнера.
4. УСЛОВИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОФЕРТУ
4.1. Банк не включает в Оферту следующие условия:
- ставки комиссионного вознаграждения Банка;
- периодичность и сроки перечисления денежных средств ПОЛУЧАТЕЛЮ;
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4.2. Данные условия являются индивидуальными для любого ПОЛУЧАТЕЛЯ и устанавливаются в Заявлении о
присоединении.
5. БАНК ОБЯЗАН:
5.1. Начать осуществление приема Платежей Абонентов в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ посредством их учета и перевода
денежных средств в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ, на условиях, указанных в Заявлении о присоединении, не позднее 10 (десятого)
рабочего дня, следующего за днем заключения договора с ПОЛУЧАТЕЛЕМ согласно п.3.7. Оферты.
5.2. Осуществлять обработку Платежей в соответствии с Требованиями информационного обмена (далее –
Требования), размещенными на сайте Партнера www.inplat.ru.
5.3. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие участников расчетов с привлечением
Партнера, для чего оформлять и предоставлять ПОЛУЧАТЕЛЮ Реестры платежей в порядке, установленном Договором и
протоколом информационно-технического взаимодействия, размещенном на сайте Партнера.

6. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
6.1. Приостановить действие Договора или расторгнуть Договор в случае, если:
6.1.1.
фактическая деятельность ПОЛУЧАТЕЛЯ или ТСП (виды продаваемых товаров, оказываемых услуг,
выполняемых работ) не соответствует информации, указанной в Заявлении о присоединении;
6.1.2.
ПОЛУЧАТЕЛЬ предоставил Банку неполные и/или недостоверные сведения в соответствии с п.3.1-3.4.
настоящей Оферты;
6.1.3.

ПОЛУЧАТЕЛЬ осуществляет деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации.

6.2. Запрашивать у ПОЛУЧАТЕЛЯ информацию в электронном виде или на бумажном носителе по Платежам,
признаваемым мошенническими или совершенными с нарушениями законодательства РФ, условий настоящего Договора
или локальных нормативных актов Банка, а также Платежам, информация по которым запрашивается государственными
органами и иными лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Приостанавливать перечисление денежных средств в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ по Платежам, признаваемым Банком
мошенническими или совершенными с нарушениями законодательства РФ, условий Договора или локальных нормативных
актов Банка.
6.4. Проводить сверку расчетов с ПОЛУЧАТЕЛЕМ ежемесячно.
6.5. В случае ошибочного перечисления Банком на банковский счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в Заявлении о
присоединении, суммы большей, чем полагается, направить ПОЛУЧАТЕЛЮ по электронной почте уведомление о возврате
ошибочно перечисленных денежных средств, с указанием подлежащей перечислению суммы. В уведомлении может быть
указан срок возврата средств и/или возможность проведения зачета с ПОЛУЧАТЕЛЕМ. При необходимости Стороны
составляют и подписывают акт сверки расчетов на бумажных носителях.
6.6. Возмещать свои расходы на основании п. 8.6 Договора.

7. ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
7.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора;
7.2. В случае ошибочного перечисления Банком на банковский счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в Заявлении о
присоединении, суммы большей, чем указано в Реестре платежей за Отчетный день, в течение рабочего дня, следующего за
днем, когда ПОЛУЧАТЕЛЬ получил по электронной почте уведомление от Банка о возврате неосновательно перечисленных
денежных средств, или в течение срока, указанного в уведомлении, возвратить излишне перечисленную часть суммы по
платежным реквизитам Банка, указанным в Заявлении о присоединении.
7.3. Обеспечивать размещение на сайтах ТСП информацию о способе оплаты Услуг ТСП через Оператора, а именно
ссылку на Оферту Оператора, информацию о комиссии, взимаемой с Абонента при осуществлении Платежа, а также краткую
инструкцию о порядке осуществления Платежа.
7.4. Информировать Банк в письменной форме об изменении почтового адреса, адреса места нахождения, а также
об изменении любых иных сведений, указанных в п.3.1. и 3.2. настоящей оферты не позднее следующего рабочего дня с даты
вступления в силу этих изменений, об изменении банковских реквизитов - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до введения в
действие этих изменений.
7.5. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления Банком сумм Платежей путем выверки
сумм, указанных в Реестре платежей, с суммой, поступившей от Банка на банковский счет ПОЛУЧАТЕЛЯ. В случае поступления
на банковский счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в Заявлении о присоединении, суммы меньшей, чем указано в Реестре
платежей, ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется в письменной форме известить об этом Банк в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих
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дней с даты получения Реестра платежей.
7.6. В течение 3 (трех) рабочих дней по запросам, полученным от Банка в соответствии с п.6.2. предоставлять в Банк
всю имеющуюся информацию по Платежам, в том числе информацию об Абоненте, видах продаваемых товаров,
оказываемых услуг, выполняемых работ по каждому Платежу, в отношении которого поступил запрос.
7.7. Не осуществлять реализацию Услуг ТСП, свободная реализация которых запрещена или ограничена в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8.
Не хранить, полностью или частично, любые реквизиты Платежей и сведения об Абонентах, ставшие
известными ТСП в результате выполнения условий Договора, в базах данных, потенциально доступных из сети Интернет, а
также не передавать указанную информацию третьим лицам. Партнер обязуется обеспечивать конфиденциальность
информации, полученной от Банка, Партнера, Оператора, Абонента и (или) третьих лиц в рамках реализации Договора и/или
оказания Абоненту Услуги ТСП, а также обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре платежей
(в том числе Персональных данных Абонента), принимать меры от неправомерного или случайного доступа, изменения,
копирования, распространения данной информации, а также от иных неправомерных действий (бездействия).
7.9. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение согласно разделу 9 Договора.
7.10. Не использовать выделенный канал связи, а также интерфейс и любые иные способы доставки информации до
Абонентов, с целью организации спама.
7.11.
Осуществлять реализацию только тех Услуг ТСП, перечень которых указан в Заявлении о присоединении, а
также гарантировать, что Услуги ТСП соответствуют и на период действия настоящего Договора будут соответствовать
описанию, заявленному в Заявлении о присоединении.
В случае, если Услуги ТСП относятся к нижеперечисленным категориям, в рамках которых перевод денежных
средств в соответствии с действующим законодательством допускается только в случае проведения упрощенной
идентификации, установленной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Федеральным законом от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ПОЛУЧАТЕЛЬ указывает на это в перечне ТСП по форме
Заявления о присоединении в соответствующей графе:
- услуги, где получателем Платежа является физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и
благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости
(жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов,
региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории Российской Федерации.
7.12. ПОЛУЧАТЕЛЬ гарантирует, что Услуги ТСП не относятся к нижеперечисленным категориям:
- услуги, включенные в перечень товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в оплату которых
платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц»).
7.13. Самостоятельно отслеживать изменения настоящего Договора, публикуемые на Сайте Банка www.round.ru.
7.14. По согласованию с Банком, вносить изменения и дополнения в перечень ТСП по форме, предусмотренной
Приложением 1.1 к Договору.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
8.1. Банк осуществляет перевод денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ с периодичностью, указанной в Заявлении
о присоединении.
8.2. Банк осуществляет перевод денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ сводным платежным поручением на общую
сумму Реестра платежей за соответствующий Отчетный день/дни за вычетом сумм комиссионного вознаграждения Банка.
8.3. При перечислении денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в Заявлении о присоединении, Банком в
сводном платежном поручении в назначении платежа указываются реквизиты настоящего Договора и дата (даты) Реестра (ов) платежей, в соответствии с которыми осуществляется перечисление денежных средств.
8.4. Расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации.
8.5. По итогу каждого Отчетного месяца стороны подписывают акт оказанных услуг (далее – Акт) после проведения
сверки взаиморасчетов за указанный период:
8.5.1.
Банк направляет ПОЛУЧАТЕЛЮ в электронном виде Акт по форме, приведенной в Приложении № 2 к
Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным месяцем, на адрес, указанный в
Заявлении о присоединении. ПОЛУЧАТЕЛЬ согласует данные Акта по электронной почте в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента его получения. Банк направляет согласованный и подписанный со своей стороны Акт ПОЛУЧАТЕЛЮ
на бумажном носителе в двух экземплярах (один – для ПОЛУЧАТЕЛЯ, другой – для Банка) почтовой или курьерской
связью. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения оригиналов Акта, ПОЛУЧАТЕЛЬ проставляет подпись
и печать на оригиналах Акта со своей стороны и возвращает один экземпляр в Банк почтовой или курьерской связью.
8.5.2.
ПОЛУЧАТЕЛЬ при наличии возражений по Акту должен сообщить о них Банку в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента получения Акта в электронном виде. При отсутствии возражений в течение указанного периода Акт
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считается принятым и согласованным Сторонами.
8.6. ПОЛУЧАТЕЛЬ поручает Банку без дополнительных распоряжений (акцепта) ПОЛУЧАТЕЛЯ возмещать за счет
подлежащих перечислению ПОЛУЧАТЕЛЮ средств суммы:
денежных средств, зачисленных ПОЛУЧАТЕЛЮ ошибочно, независимо от даты зачисления, если данные средства
не были получены Банком в соответствии с п. 7.2 Договора;
иных обязательств ПОЛУЧАТЕЛЯ перед Банком, возникающих в соответствии с настоящим Договором.
Возмещение происходит посредством взаимозачета встречных обязательств Сторон.
При недостаточности средств, подлежащих перечислению, для осуществления возмещения в случаях,
установленных настоящим пунктом, ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется перечислить Банку необходимую сумму в срок не более 3 (Трех)
рабочих дней с момента возникновения задолженности ПОЛУЧАТЕЛЯ перед Банком.
ПОЛУЧАТЕЛЬ предоставляет Банку право возмещать без дополнительных распоряжений (акцепта) указанные
суммы за счет остатка на счетах, открытых в Банке. ПОЛУЧАТЕЛЬ подтверждает, что установленные настоящим пунктом
распоряжения являются акцептом ПОЛУЧАТЕЛЯ любых требований Банка на списание денежных средств со счетов и
электронных средств платежа ПОЛУЧАТЕЛЯ, открытых в Банке (заранее данный акцепт).

9. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
9.1. За оказание услуг в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, ПОЛУЧАТЕЛЬ уплачивает Банку комиссионное
вознаграждение, выраженное в твердом процентном выражении от суммы каждого подлежащего перечислению Платежа.
Размер комиссионного вознаграждения Банка указывается в Заявлении о присоединении и не является условием Оферты.
Комиссионное вознаграждение Банка не облагается НДС на основании пп.3) п.3. ст.149 НК РФ.
9.2. Сумма денежных средств, подлежащая возмещению Банком, рассчитывается как общая сумма Платежей
согласно Реестру платежей за отчетный период за вычетом сумм комиссионного вознаграждения Банка.
9.3. Стороны договорились, что уплата Банку причитающегося вознаграждения в рамках настоящего Договора будет
производиться ежедневно путем удержания Банком вознаграждения самостоятельно из суммы денежных средств,
подлежащих перечислению ПОЛУЧАТЕЛЮ в соответствии с пп.8.1- 8.4. настоящего Договора.
Окончательность Платежа наступает незамедлительно после учета Банком информации о совершенных
Абонентами операциях в соответствии с принятыми Реестрами платежей от Партнера.
9.4. В случае, если ПОЛУЧАТЕЛЬ является агрегатором услуг (управомоченным лицом) для третьих лиц, то ставка
комиссионного вознаграждения Банка указывается разной в зависимости от конечного поставщика товаров, работ и услуг,
управомоченным лицом которого является ПОЛУЧАТЕЛЬ.

10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
10.2. В случае предъявления Банку письменного обоснованного требования от ПОЛУЧАТЕЛЯ о несвоевременном
перечислении денежных средств на банковский счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в Заявлении о присоединении, Банк
уплачивает ПОЛУЧАТЕЛЮ пени в размере 0,01% (одна сотая) процента от несвоевременно перечисленной суммы за каждый
день просрочки.
10.3. За несвоевременный возврат излишне перечисленной части суммы, согласно п.7.2. Договора, ПОЛУЧАТЕЛЬ
уплачивает Банку по письменному требованию последнего пени в размере 0,1% (одна десятая) процента от излишне
перечисленной суммы за каждый день просрочки.
10.4. Банк не несет ответственности за задержку исполнения своих обязательств по Договору в случае, если
задержка вызвана неточными данными в банковских реквизитах, представленных ПОЛУЧАТЕЛЕМ, или несвоевременным
сообщением об их изменении согласно п.7.4. Договора, а также в иных случаях при отсутствии вины Банка.
10.5. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между ПОЛУЧАТЕЛЕМ и ТСП,
ПОЛУЧАТЕЛЕМ/ТСП и Абонентами.
10.6. В случае оказания Услуг ТСП в рамках настоящего Договора с нарушениями, в том числе если:
- категория заявленных Услуг ТСП, согласованных с Банком, не соответствует фактически оказываемой Услуге ТСП,
- ПОЛУЧАТЕЛЬ/ТСП использует сервисный номер (SMS/WEB–идентификатор) отличный от того, который согласован
Сторонами настоящего Договора,
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- ПОЛУЧАТЕЛЬ/ТСП взимает с Абонента комиссию, отличную от комиссии, согласованной Сторонами в Заявлении о
присоединении;
- сервисный номер (SMS/WEB –идентификатор) используется лицом, которое не было согласовано в качестве ТСП в
Заявлении о присоединении.
Банк направляет в адрес ПОЛУЧАТЕЛЯ письменное требование о незамедлительном устранении выявленных
недостатков. Банк имеет право временно заблокировать указанные в уведомлении Услуги ТСП.
При обнаружении указанных выше несоответствий Банк направляет ПОЛУЧАТЕЛЮ уведомления по электронным
каналам связи с примерами Платежей с указанием несоответствий и производит перерасчет суммы вознаграждения Банка.
Также Банк вправе приостановить осуществление Платежей, совершаемых с нарушениями, предусмотренными в
настоящем пункте.
При этом Банк вправе потребовать от ПОЛУЧАТЕЛЯ уплаты штрафа в соответствии с абз.2 п.10.7. настоящей Оферты.
10.7. При выявлении Банком использования ПОЛУЧАТЕЛЕМ/ТСП сервисного номера (SMS/WEB – идентификатора)
для осуществления деятельности с явным нарушением законодательства РФ Банк вправе немедленно приостановить
осуществление Платежей в пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ.
При этом Банк вправе потребовать от ПОЛУЧАТЕЛЯ уплаты штрафа в размере 100% от суммы Платежей,
произведенных с момента фактического подключения сервисного номера (SMS/WEB – идентификатора) до момента
устранения выявленного несоответствия.
10.8.
В случае нарушения ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных п. 7.3. настоящей Оферты, Банк
уведомляет ПОЛУЧАТЕЛЯ о выявленном нарушении с приложением ссылки на сайт соответствующего ТСП (скрин-шота
соответствующей Internet-страницы) в качестве подтверждения. Банк вправе заблокировать соответствующую Услугу ТСП, а
также потребовать от ПОЛУЧАТЕЛЯ уплаты штрафа в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
10.9.
В случае нарушения ПОЛУЧАТЕЛЕМ требований, указанных в п. 7.8. Договора, ПОЛУЧАТЕЛЬ в полном
объеме возмещает Банку ущерб, причиненный таким нарушением.
10.10. При нарушении ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных п. 7.10. настоящей Оферты Банк вправе
потребовать уплаты штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти) тысяч рублей за каждый факт нарушения. При этом Банк
имеет право во внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от исполнения
настоящего Договора, проинформировав об этом ПОЛУЧАТЕЛЯ не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого
расторжения Договора в таком порядке.
10.11. В случае предоставления ПОЛУЧАТЕЛЕМ недостоверной информации согласно пп. 7.11. и 7.12. Договора,
ПОЛУЧАТЕЛЬ уплачивает по требованию Банка штраф в сумме, эквивалентной 10 000 (Десяти тысяч) долларов США по курсу
ЦБ РФ на дату платежа за каждый факт нарушения. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан также возместить Банку возникший в связи с этим
ущерб.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе:
- военных действий, стихийных бедствий, срыва в работе компьютерных систем, средств связи, отключением
электроэнергии и т.д.;
- принятия решений органами государственной власти и управления, Банком России.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 Договора обстоятельств, Сторона должна в срок, не позднее 10 (Десяти)
календарных дней со дня, когда Стороне стало (или должно было стать) известно о возникновении таких обстоятельств,
известить о них в письменном виде другую Сторону (кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными).
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной
государственной организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения,
составляющие банковскую и коммерческую тайну.
12.2. Информация, указанная в п. 12.1. Договора, может быть раскрыта в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством РФ.
12.3. В случае прекращения Договора Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или
интересах третьих лиц информацию, обозначенную в п. 12.1 Договора, в течение 1 (Одного) года с даты прекращения
действия Договора.

13.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
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13.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения,
прекращения или недействительности, рассматриваются в претензионном порядке. В случае, если Стороны не достигли
урегулирования, рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд г. Москвы.

14.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу в соответствии с п.3.8. и действует без ограничения срока.
14.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую
Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при условии полного взаиморасчета Сторон.
14.3. Через 10 (Десять) рабочих дней с даты получения/отправки Банком письменного уведомления о расторжении
Договора Банк перестает принимать на исполнение Платежи Абонентов на условиях настоящего Договора.
14.4. Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения
осуществления Платежей.
14.5. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения/отправки Банком
письменного уведомления о расторжении Договора.
14.6.
исполнения.
15.

Денежные обязательства, возникшие до момента расторжения договора, сохраняются до их полного

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

15.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ в лице руководителя или его уполномоченного представителя в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, принимает решение о предоставлении своих персональных данных, указанных в анкете, дает согласие ООО «банк
Раунд» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14 ноября 2012 года, ИНН 7712002554,
КПП 775001001, ОГРН 1027700140753, расположенное по адресу: Российская Федерация, 121609, г. Москва, Рублевское ш.,
д. 28) для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения:
15.1.1.

На обработку Банком персональных данных (любой информации, в том числе в документированной
форме, включая информацию, законно полученную Банком от третьих лиц, в том числе фамилии, имени,
отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного
положения, образования, профессии, доходов, наличие непогашенной/неснятой судимости, состояния
здоровья, привлечения к уголовной и административной ответственности, биометрических персональных
данных, а также на их передачу третьим лицам, являющимся аффилированными с Банком, а также любым
иным третьим лицам;
15.1.2. На привлечение Банком третьих лиц для обработки моих персональных данных в указанных выше целях;
15.1.3. На проверку любых сведений и документов, предоставленных Банку в любое время, в том числе
предоставленных при заключении любого договора с Банком. Сведения (документы) могут быть
проверены Банком, его контрагентами и правопреемниками непосредственно или с использованием
любых источников информации, в том числе путем направления соответствующих запросов в
государственные органы и организации (включая, территориальные органы внутренних дел, Федеральной
миграционной службы, подразделения ГИБДД и иные), органы местного самоуправления и другие
организации, которые располагают или, по обоснованному мнению Банка, могут располагать достоверной
информацией обо мне или о принадлежащем мне имуществе, а также получения информации в ответ на
такие запросы. Настоящего Согласия на обработку персональных данных, все копии и / или оригиналы
предоставленных Банку документов будут храниться в Банке в течение любого срока, определяемого по
усмотрению Банка;
15.1.4. На обработку моих персональных данных всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая
трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение. Согласие предоставляется на обработку персональных данных различными способами, в
том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств;
15.1.5. На принятие Банком решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих
персональных данных.
15.2.
ПОЛУЧАТЕЛЬ в лице руководителя или его уполномоченного представителя признает и подтверждает, что
в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том
числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных
целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме
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раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о нем лично (включая персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также ПОЛУЧАТЕЛЬ в лице руководителя или его уполномоченного
представителя настоящим признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным выше в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия.
15.3.
ПОЛУЧАТЕЛЬ в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен, что согласие на
обработку персональных данных действует в течение срока действия любого договора с Банком, а также в течение 10 лет
после его прекращения. В том случае, если в течение срока действия настоящего Согласия на обработку персональных
данных будет заключен иной договор любой природы (включая, но не ограничиваясь, кредитный, депозитный, текущего
счета), срок действия настоящего Согласия продлевается на срок действия соответствующего договора, а также на срок 10
лет после прекращения этого договора.
15.4.
ПОЛУЧАТЕЛЬ в лице руководителя или его уполномоченного представителя уведомлен о своем праве
отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в Банк соответствующего заявления в письменном виде.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Стороны согласны, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках Договора является
настоящий Договор и законодательство РФ.
16.2. Письменные уведомления (запросы), предусмотренные условиями Договора, направляются ПОЛУЧАТЕЛЕМ в
Банк по Адресу электронной почты Банка и/или заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу,
указанному в Заявлении о присоединении, если иной порядок передачи такого запроса прямо не установлен отдельными
положениями Договора или не указан в уведомлении (запросе) Банка.
16.3. Письменные уведомления (запросы), предусмотренные условиями Договора, направляются Банком
ПОЛУЧАТЕЛЮ по адресу электронной почты и/или заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу,
указанному в Заявлении о присоединении, если иной порядок передачи такого запроса прямо не установлен отдельными
положениями Договора.
16.4. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
16.5. К Договору на момент его заключения прилагаются:
1. Приложение № 1: Форма Заявления о присоединении;
2. Приложение №1.1: Форма изменений и дополнений в перечень ТСП;
3. Приложение № 2: Форма Акта оказанных услуг.
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Приложение № 1
к ОФЕРТЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ №

К ОФЕРТЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ООО «банк Раунд»

г. Москва

«___» ______________ 20___ г.

ООО «банк Раунд», в лице __________________________________________, действующего на основании
__________________________, именуемое в дальнейшем Банк, с одной Стороны,
и Наименование ПОЛУЧАТЕЛЯ , в лице Должность, ФИО подписанта со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ , действующего
на основании Вид, номер, дата документа, на основании которого действует подписант со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ ,
именуемое в дальнейшем ПОЛУЧАТЕЛЬ, с другой Стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
Настоящим ПОЛУЧАТЕЛЬ в полном объеме акцептует ОФЕРТУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ООО «банк Раунд» и заключает с ООО «банк Раунд» Договор
на оказание услуг, связанных с осуществлением переводов электронных денежных средств.
2.
Комиссионное вознаграждение Банка составляет процентное выражение от суммы каждого Платежа в
пользу ПОЛУЧАТЕЛЯ в соответствии с Реестром платежей, и определяется в следующей таблице:

Перечень ТСП и условия расчетов
Юридическое наименование
ТСП, ИНН ТСП, Описание Услуги
ТСП/ web-сайт ТСП

ООО "Ромашка", 1111111111,
Отдых, туризм, проезд /
111.ru

Способ
осуществления
перевода
(наименование
Оператора
связи)
ПАО
МегаФон

Категория Услуг
ТСП

SMS/WEBидентификатор

Отдых,
туризм, проезд

111111111

Размер
вознаграждени
я Банка,
уплачиваемого
ПОЛУЧАТЕЛЕМ,
%

1,0

Размер
вознагражден
ия Банка,
уплачиваемог
о Абонентом,
%

0,0

Отношени
е Услуги
ТСП к
Списку*
(ДА/НЕТ)

НЕТ

*Список
ПОЛУЧАТЕЛЬ ставит отметку «ДА» в случае если Услуга ТСП относится к одной из перечисленных категорий:
- к услугам, где получателем перевода является физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и
благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке, товариществ собственников
недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации), либо организация, созданная за пределами территории Российской
Федерации.
В иных случаях ПОЛУЧАТЕЛЬ ставит отметку «НЕТ».
Комиссионное вознаграждение Банка не облагается НДС на основании пп.3) п.3. ст.149 НК РФ.
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3. Периодичность и сроки перечисления Банком денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ.
Банк осуществляет перечисление денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ:
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за отчетным днем, на основании Реестра платежей.
Банк ежедневно удерживает сумму причитающегося ему комиссионного вознаграждения из суммы подлежащей
перечислению в адрес ПОЛУЧАТЕЛЯ.
В случае, если день перечисления приходится на нерабочий день, перечисление производится в первый рабочий
день, следующий за днем перечисления по Договору.

Банковские реквизиты и контактная информация ПОЛУЧАТЕЛЯ:
полное наименование
адрес места нахождения (по Уставу)
ИНН/КПП и ОГРН
действует в лице (должность)
ФИО
основания полномочий
(устав/доверенность/иное)
реквизиты доверенности или иного основания
паспортные данные
контактное лицо
телефон
адрес электронной почты
почтовый адрес для корреспонденции
банковские реквизиты
Реквизиты и контактная информация Банка
наименование
номер лицензии
ИНН/КПП
ОГРН
БИК
корсчет
контактное лицо
служба технической поддержки
телефон

ООО «банк Раунд»
2506
7712002554/775001001
1027700140753
044525739
30101810445250000739
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
mobcom@round.ru
fbank@inplat.ru
+7 495 980-19-24

адрес электронной почты
почтовый адрес для корреспонденции

info@round.ru
121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Подписи Сторон

Банк
Должность
_____________________/_______________

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Должность подписанта со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ
_______________________/ ФИО подписанта со стороны
ПОЛУЧАТЕЛЯ
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Приложение № 1.1.
к ОФЕРТЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
г. Москва

«___» ______________ 20___ г.

Настоящим Наименование ПОЛУЧАТЕЛЯ , в лице Должность, ФИО подписанта со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ ,
действующего на основании Вид, номер, дата документа, на основании которого действует подписант со стороны
ПОЛУЧАТЕЛЯ , именуемое в дальнейшем ПОЛУЧАТЕЛЬ, просит
ООО
«банк
Раунд»,
в
лице
_______________________________________,
действующего
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Банк,
рассмотреть возможность внесения следующих дополнений/изменений в Заявление о присоединении к Договору № ____
от ___.___.______г.:
1. Дополнить Перечень ТСП по форме п. 2 Приложения № 1 к Договору следующими ТСП*:
2.

Изложить пункты Перечня ТСП по форме п. 2 Приложения № 1 к Договору в следующей редакции*:

3.

Исключить из Перечня ТСП по форме п. 2 Приложения № 1 следующие ТСП*:

* В случаях, когда подписание настоящего документа не требует использования тех или иных пунктов, такие пункты исключаются
из текста настоящего документа.

С момента подписания уполномоченными представителями Сторон настоящего Приложения № 1.1. к Договору, настоящее
Приложение становится обязательным для Сторон.
Подписи Сторон:
Банк
Должность
_____________________/_______________

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Должность подписанта со стороны ПОЛУЧАТЕЛЯ
_______________________/ ФИО подписанта со стороны
ПОЛУЧАТЕЛЯ
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Приложение № 2
к ОФЕРТЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ФОРМА АКТА
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
за Отчетный месяц
г. Москва

ДД.ММ.ГГГГ

«Наименование ПОЛУЧАТЕЛЯ», именуемое в дальнейшем «ПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице «Должность» «ФИО»,
действующего на основании «Наименование, дата, номер Документа», и Общество с ограниченной ответственностью «банк
Раунд», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице «Должность» «ФИО», действующей на основании «Наименование, дата,
номер Документа», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт об оказании услуг за период с 00:00:00 часов «ДД» «месяц» ГГГГг. по 23:59:59 часов «ДД»
«месяц» ГГГГг. по московскому времени (далее по тексту – «Акт») к Договору №__ от «__» _______ 201__г. о нижеследующем:
Настоящим Актом Стороны подтверждают, что надлежащим образом исполнили договорные обязательства
согласно нижеприведенным данным:
1

Количество обработанных Платежей, шт.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

2

Сумма обработанных Платежей, руб.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

3

Задолженность Банка перед ПОЛУЧАТЕЛЕМ на начало Отчетного
периода, руб.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

4

Подлежит к оплате ПОЛУЧАТЕЛЮ за отчётный период, руб.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

5

Перечислено Банком на счет ПОЛУЧАТЕЛЯ в Отчетном периоде,
включая задолженность на начало Отчетного периода, руб.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

6

Задолженность Банка перед ПОЛУЧАТЕЛЕМ на конец Отчетного
периода, руб.

Сумма цифрами (Сумма прописью)

7

Сумма вознаграждения Банка за оказанные услуги по Договору, руб.
НДС не облагается на основании пп.3 п.3 ст. 149 НК РФ

Сумма цифрами (Сумма прописью)

Стороны подтверждают выполнение своих договорных обязательств. Финансовых, материальных и иных претензий
друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую
силу, по одной для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОЛУЧАТЕЛЬ
____________________________________

Банк
____________________________________

________________ /__________________/

________________ /__________________/
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