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ДОГОВОР №00.18-7/05-82 

по организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в платежных 

терминалах 

г. Санкт-Петербург «27» апреля 2017г. 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», в 

лице исполнительного Директора по розничному бизнесу Дружинина Максима Ярославовича, 

действующего на основании доверенности от 18 ноября 2014 года, с одной стороны, и 

 Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по организации 

расчетов по операциям с использованием банковских карт в платежных терминалах (далее по тексту 

– Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие термины и определения: 

Авторизация – процедура получения разрешения от Банка-эмитента на совершение операции с 

использованием Карты.   

Банк-эмитент – кредитная организация (в т.ч. Банк), являющаяся участником Платежной системы, 

осуществляющая выпуск (эмиссию) и обслуживание Карт.  

Банк-эквайрер – кредитная организация (в т.ч. Банк), являющаяся участником Платежной системы 

и осуществляющая расчеты с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершенным с 

использованием Карт. 

Держатель карты – физическое лицо, на имя которого Банком-эмитентом выпущена Карта. 

Карта – банковская карта, выпущенная Банком-эмитентом, являющаяся средством для составления 

расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя карты. Использование Карты 

регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным Держателем 

карты с Банком-эмитентом. 

Код подтверждения – буквенно-цифровой код, получаемый в результате положительной 

Авторизации. 

Комиссия – денежная сумма, уплачиваемая Предприятием Банку за проведение расчетов по 

операциям с использованием Карт. 

Неправомерное использование Карт – несанкционированное использование Карт, реквизитов Карт, 

электронных данных магнитной полосы или чипа Карты, изготовление поддельных Карт, использование 

утерянных или украденных Карт, мошеннические и иные действия, производимые Держателем карты 

или третьими лицами, приведшие к незаконному списанию средств со счетов Держателя карты, Банка 

или иных членов Платежных систем в нарушение настоящего Договора, действующего 

законодательства и правил Платежных систем. 

Операция оплаты – совершаемая на Платежном терминале с использованием Карты операция по 

оплате Держателем карты товара/услуги с проведением Авторизации. 

Операция возврата – операция, совершаемая в случае возврата Держателем карты приобретенных 

товаров/услуг, оплаченных с использованием Карты, в целях полного или частичного возврата 

Держателю карты денежных средств, списанных с его банковского счета на основании ранее 

совершенной Операции оплаты. 

Процессинговый центр Банка (ПЦ) – внутреннее структурное подразделение Банка, 

обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов 
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по операциям с использованием Карт, включая сбор, обработку и рассылку участникам расчетов 

информации по операциям с использованием Карт. 

Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной 

системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной 

системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из 

которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств. 

Наименования Платежных систем, с которыми Банк взаимодействует в процессе исполнения 

Договора, приведены в Приложении № 1 к Договору. 

Платежный терминал – устройство Предприятия, предназначенное для совершения операций с 

использованием Карт в автоматическом режиме (без участия работника Предприятия). Программно-

аппаратные требования к Платежному терминалу приведены в Приложении № 12 к Договору. 

Расчетная информация – информация об Операциях оплаты, передаваемая Предприятием Банку и 

являющаяся основанием для осуществления Банком расчетов с Предприятием по Операциям оплаты, 

а именно, электронные документы по операциям, совершенным в режиме реального времени. 

Текущий день – период времени, в течение которого Процессинговый центр Банка производит учет 

совершенных на Платежном терминале ТСТ операций с использованием Карт, ограниченный 

процедурой закрытия дня, проводимой один раз в сутки Банком в порядке, установленном 

настоящим Договором.  

Торгово-сервисные точки (ТСТ) – отдельно расположенные подразделения Предприятия, в 

которых установлены Платежные терминалы.  

Транзакция – совокупность операций, которые сопровождают взаимодействие Держателя карты с 

Процессинговым центром Банка при осуществлении Операции оплаты.  

Чек – документ по Операции оплаты, сформированный и распечатанный Платежным терминалом на 

бумажном носителе, являющийся основанием для осуществления расчетов по указанной Операции 

оплаты и (или) служащий подтверждением ее совершения. Чек содержит следующие обязательные 

реквизиты: идентификатор Платежного терминала, вид операции, дата совершения операции, сумма 

операции, валюта операции, сумма комиссионного вознаграждения (или надпись о его отсутствии), 

код авторизации, реквизиты Карты. 

Электронный документ – информация в электронном виде, содержащая все реквизиты Чека, 

передаваемая Предприятием в Процессинговый центр Банка при совершении Операции оплаты в 

режиме реального времени, а также в составе Электронного журнала. 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – стандарт безопасности данных индустрии 

платежных карт, включающий в себя требования к обеспечению информационной безопасности. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор регулирует отношения между Банком и Предприятием по организации расчетов по 

операциям с использованием Карт, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

совершенным в Платежных терминалах. В этих целях:  

 Предприятие  предоставляет Держателям карт возможность оплачивать товары (услуги) с 

использованием Карт, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Договором; 

 Банк: 

- обеспечивает Авторизацию Операций оплаты; 

- принимает от Предприятия Расчетную информацию; 

- осуществляет расчеты с Предприятием по Операциям оплаты в ТСТ, указанных в Приложении № 2 к 

настоящему Договору, путем перевода денежных средств на счет Предприятия, указанный в разделе 13 

настоящего Договора, в размере сумм, авторизованных Операций оплаты (с учетом п. 3.1.2 настоящего 

Договора). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

3.1. Банк имеет право: 

3.1.1. Не производить расчеты с Предприятием по операциям с использованием Карт, признанных 

согласно разделу 6 настоящего Договора недействительными. 

3.1.2. Прекращать обязательства Банка по суммам денежных средств, подлежащих переводу на 

счет Предприятия в порядке возмещения по Операциям оплаты, путем зачета следующих требований 

к Предприятию: 

3.1.2.1. По уплате сумм Комиссий Банка в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора.  

3.1.2.2. По Операциям возврата (при условии, что Банк ранее осуществил перевод денежных средств 

Предприятию в сумме возмещения по Операциям оплаты возвращаемого товара). 

3.1.3. Не возвращать Предприятию суммы Комиссий, удержанные по Операциям с использованием 

Карт в случае, указанном в п. 3.1.2.2 настоящего Договора. 

3.1.4. Приостанавливать перечисление на счет Предприятия денежных средств по конкретным 

Операциям с использованием Карт со дня, следующего за днем поступления в Банк от Платежной 

системы или Банка-эмитента Карты информации о совершении на Платежных терминалах 

Предприятия незаконных Операций с использованием Карт. Приостановление допускается не более 

чем на 6 (шесть) месяцев от даты совершения операций, перечисление денежных средств по которым 

было приостановлено. Возобновление перечисления/принятие решения об отказе в перечислении 

Предприятию денежных средств по Операциям с использованием Карт осуществляется после 

завершения Банком разбирательства по указанным в настоящем пункте Операциям. 

3.1.5. Предоставлять в Платежные системы, Карты которые обслуживаются в рамках настоящего 

Договора (согласно Приложению № 1 к настоящему Договору), информацию о Предприятии, 

содержащуюся в Приложении № 2 к настоящему Договору, в целях использования данных в 

программах Платежных систем по регистрации Предприятия. 

3.1.6. Прекратить проведение Авторизации по Операциям оплаты, оформляемым в Платежных 

терминалах Предприятия, в следующих случаях: 

3.1.6.1. Получение от банков-участников Платежных систем и/или от Платежных систем 

информации о мошенничестве с Картами на Предприятии либо участии Предприятия в 

мошеннической или незаконной деятельности; 

3.1.6.2. Возбуждение в отношении Предприятия процедуры ликвидации или дела о 

несостоятельности (банкротстве). 

3.1.7. Потребовать от Предприятия возмещения суммы денежных средств Держателям карт по 

Операциям возврата и операциям, признанным согласно разделу 6 настоящего Договора 

недействительными, в соответствии с п. 5.8 настоящего Договора. Возмещение осуществляется: 

3.1.7.1. Путем зачета в соответствии с п. 3.1.2 Договора. 

3.1.7.2. При невозможности зачета, путем направления Банком в адрес Предприятия по почте 

(заказное письмо с уведомлением о вручении) и электронной почте, в соответствии с реквизитами, 

указанными в разделе 13 Договора, требования о необходимости уплаты возмещения по Операциям 

возврата. 

 

 

3.2. Банк обязан: 

3.2.1. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора выполнить 

регистрацию Предприятия и Платежных терминалов установленных в ТСТ по адресам, указанным в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, в Процессинговом центре Банка и Платежных системах в 

соответствии с Правилами Платежных систем на основании информации, указанной в Приложении № 2 

к настоящему Договору, и проверить готовность к осуществлению расчетов по Операциям оплаты в 

Платежных терминалах с оформлением акта по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. 
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3.2.2. После регистрации Предприятия в Платежных системах согласно п. 3.2.1 Договора 

обеспечить круглосуточное проведение Авторизации по Операциям оплаты в ТСТ, указанных в 

Приложении № 2 к настоящему Договору.  

3.2.3. Обеспечить безопасность обработки конфиденциальных данных Держателей карт (номер Карты, 

фамилия и имя Держателя карты, дата истечения срока действия Карты, трехзначный код проверки 

подлинности Карты CVV2/CVC2) Процессинговым центром Банка с учетом требований Платежных 

систем, в том числе стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. 

3.2.4. Предоставлять Предприятию консультации, касающиеся порядка проведения операций с 

использованием Карт в рамках настоящего Договора (по телефонам, указанным в разделе 13 настоящего 

Договора). 

3.2.5. Осуществлять прием от Предприятия Расчетной информации, оформленной в соответствии с 

требованиями настоящего Договора. Прием Электронных документов и Электронных журналов по 

операциям, совершенным с использованием Платежных терминалов, осуществляется в сроки, 

установленные п. 4.2.9 настоящего Договора. 

3.2.6. Осуществлять перечисление на счет Предприятия, указанный в разделе 13 настоящего 

Договора, денежных средств в размере сумм Операций с использованием Карт в рублях Российской 

Федерации в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, на основании Расчетной 

информации Предприятия, с взиманием Банком Комиссии, указанной в разделе 5 настоящего 

Договора. 

3.2.7. Ежедневно представлять Предприятию по электронной почте на адрес, указанный в разделе 

13 Договора, реестр оплат  при использовании электронного документооборота  (Приложение № 8) в 

формате Excel (или ином формате по согласованию с Предприятием) не позднее дня, следующего за 

днем направления Расчетной информации. 

3.2.8. Раскрывать Предприятию сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Банка по форме, предусмотренной Приложением № 10 к настоящему Договору, с 

указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с 

предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. В случае 

любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Банка, 

включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Банк обязуется в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Предприятию 

актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются 

производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают 

существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Банком 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Предприятие вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Предприятие имеет право: 

4.1.1. Требовать от Банка своевременного (в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

Договору) перевода денежных средств на расчетный счет Предприятия,  указанный в разделе 13 

Договора, в размере сумм Операций оплаты, за вычетом комиссии в соответствии с разделом 5 

Договора,  совершенных законными Держателями карт в Платежных терминалах Предприятия, на 

основании Расчетной информации Предприятия за исключением случаев предусмотренных п.п. 

3.1.4., 3.1.6. и разделом 6 настоящего Договора. 

4.1.2. Инициировать возврат денежных средств на счет Держателя карты путем направления в Банк 

Заявления о возврате денежных средств в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору. 
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4.2. Предприятие обязано: 

4.2.1. Оплачивать услуги Банка по Договору в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора. 

4.2.2. Иметь все требуемые законодательством Российской Федерации документы, необходимые 

для осуществления им на законных основаниях своей деятельности, касающейся предмета 

настоящего Договора. 

4.2.3. До подписания настоящего Договора предоставить Банку документы, перечень которых 

установлен Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4.2.4. Организовать и обеспечить за свой счет функционирование линий связи, необходимых для 

проведения Операций оплаты. 

4.2.5. Предоставлять Держателям карт возможность оплачивать товары (услуги) с использованием 

Карт, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение всего рабочего времени 

Предприятия. 

4.2.6. Предоставлять Держателям карт полный набор существующих у Предприятия товаров 

(услуг) по ценам, не превышающим цены Предприятия на эти же товары (услуги), и на тех же 

условиях, что и при обслуживании за наличный расчет. 

4.2.7. Использовать для проведения Операций оплаты только Платежные терминалы, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.2.8. Хранить свои экземпляры Электронных документов, составленных при совершении 

Операций оплаты, в течение 5 (пяти) лет с даты их совершения. По письменному требованию Банка 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования безвозмездно 

предоставлять Банку экземпляры Электронных документов, оформленных при совершении 

Операций оплаты, и иную информацию об операциях с использованием Карт, указанную в запросе 

Банка. 

4.2.9. Обеспечить передачу в Процессинговый центр Банка итоговых за Текущий день 

Электронных журналов по Операциям оплаты, оформленным Предприятием на Платежных 

терминалах, в течение 24 часов с даты проведения операции на Платежном терминале. 

При этом Банк самостоятельно в автоматическом режиме закрывает Текущий день в период с 23-50 

до 00-10 по московскому времени. Блокировку приема Операций оплаты в период с 23-50 до 00-10 

осуществляет Банк. 

4.2.10. Размещать на Платежных терминалах предоставленные Банком информационные наклейки с 

логотипами Платежных систем и указанием Карт, принимаемых к оплате Предприятием на 

основании настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1 к Договору. 

4.2.11. В письменном виде информировать Банк обо всех изменениях банковских реквизитов 

Предприятия об изменениях документов и иной информации о Предприятии, предоставленных 

Банку ранее, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до введения в действие этих изменений. При 

изменении в любом из перечисленных в Приложении № 3 к настоящему Договору документов и/или 

изменении юридического или фактического адреса Предприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней 

представить в Банк актуальные документы. 

4.2.12. Обеспечить хранение в тайне реквизитов Карт, ставших известными работникам 

Предприятия в ходе исполнения настоящего Договора (включая, но не ограничиваясь перечнем: 

номера Карт, сроки действия, фамилии и имена Держателей карт, коды CVC2/CVV2, суммы 

операций), телефонных номеров Процессингового центра Банка и модемных пулов Банка. 

4.2.13. Обеспечить безопасную обработку, передачу и хранение информации об операциях с 

использованием Карт с учетом требований стандарта безопасности данных индустрии платежных карт 

PCI DSS, при этом запрещается хранить в любом виде в любых системах, установленных на 

Предприятии, следующие конфиденциальные данные Держателей карт:  

– полные данные авторизационных или транзакционных запросов, а именно: данные магнитных полос 

или микрочипов Карт, ПИН-коды; 
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– трехзначный код безопасности (CVC2/CVV2 и др.), размещенный в трех последних позициях на 

полосе для подписи Карты. 

4.2.14. Обеспечить надежную защиту сетевой инфраструктуры Предприятия с целью 

предотвращения компрометации конфиденциальных данных Держателей карт, связанной с 

возможностью как внешнего проникновения из сети Интернет, так и внутреннего доступа к 

конфиденциальным данным Держателей карт персонала Предприятия.  

4.2.15. Требовать выполнение всеми компаниями-агентами, которые занимаются или намерены 

заняться обработкой, передачей или хранением информации о Держателях карт от имени 

Предприятия, а также компаниями-провайдерами, которые являются поставщиками Предприятию 

оборудования или программного обеспечения, участвующего в обработке, передаче или хранении 

информации о Держателях карт, указанных выше требований по безопасности конфиденциальных 

данных Держателей карт. 

4.2.16. Нести в полном объеме ответственность перед Банком за действия своего персонала, а также 

лиц, названных в п. 4.2.15 настоящего Договора, в отношении операций с использованием Карт с 

нарушениями требований настоящего Договора, приложений к нему. 

4.2.17. Осуществлять перевод денежных средств Банку в размере суммы указанной в письме, 

полученном согласно п. Ошибка! Источник ссылки не найден., в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения соответствующего письма.  

5. БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Взаиморасчеты Банка с Предприятием производятся только в валюте Российской Федерации в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

5.2. Банк закрывает Текущий день Платежного терминала ежедневно в период с 23-50 до 00-10 по 

московскому времени путем фиксации суммы Операций оплаты, совершенных в Платежном 

терминале в течение Текущего дня. Сумма перевода денежных средств Предприятию определяется 

Банком ежесуточно по состоянию на момент закрытия Текущего дня по всем Платежным 

терминалам Предприятия. 

5.3. За проведение расчетов по операциям с использованием Карт при реализации Предприятием 

товаров (услуг), на основании предоставленной им Расчетной информации, Предприятие уплачивает 

Банку Комиссию, рассчитываемую в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

Комиссия Банка рассчитывается от суммы каждой Операции оплаты, осуществленной с 

использованием Карты. 

5.4. Банк осуществляет расчеты с Предприятием на основании полученной от Предприятия 

Расчетной информации за вычетом подлежащей оплате Комиссии (п. 5.3 настоящего Договора) в 

сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору и в соответствии с п.п. 5.6, 5.5 

настоящего Договора. Банк переводит денежные средства в порядке расчетов с Предприятием по 

операциям с использованием Карт на счет Предприятия, указанный в разделе 13 настоящего 

Договора. 

5.5. Временем получения Банком Электронных документов признается: 

 время поступления в Процессинговый центр Банка Электронных документов по операциям, 

совершенным с использованием Платежных терминалов в режиме реального времени; 

 время поступления в Процессинговый центр Банка Электронного журнала по операциям, 

совершенным за Текущий день с использованием Платежного терминала, настроенного на 

передачу Электронных документов в виде Электронного журнала. 

5.6. Электронные документы, полученные Банком в установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день, считаются 

принятыми Банком в тот же день. 

5.7. Настоящим Предприятие дает согласие на оплату Комиссии, подлежащей уплате Предприятием 

Банку в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора, путем удержания Банком сумм Комиссии из 



7 

 

сумм переводов денежных средств на счет Предприятия в порядке зачета встречных требований в 

соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора. 

5.8. Возврат денежных средств Держателям карт по Операциям возврата осуществляется за счёт 

средств Предприятия.  

5.9. При обнаружении операций, признанных недействительными, и подтверждения их 

мошеннического характера согласно разделу 6 настоящего Договора, Банк направляет по  почте 

(заказное письмо с уведомлением о вручении) с копией по электронной почте по реквизитам 

Предприятия, указанным в п. 13 Договора, письмо о необходимости уплаты возмещения по 

указанным операциям в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

письма. После получения указанного письма Предприятие проверяет наличие операции по своей 

Базе данных, а также подтверждает возможность ее аннулирования. В случае успешной проверки и 

подтверждения возможности отмены операции формирует данные для совершения операции 

возврата в соответствие с Приложение № 4  и передает в Банк, вместе с номером и суммой исходной 

операции и прочими данными. Банк проверяет корректность формата данных для совершения 

возмещения. После получения от Банка подтверждения о положительном результате операции 

возврата процедура возврата завершается – Предприятие изменяет статус операции в своей Базе 

данных,  а Банк отражает операцию возврата в реестре оплат  при использовании электронного 

документооборота за текущий день. Возврат денежных средств осуществляется за счет удержания 

денежных средств из сумм, подлежащих уплате Предприятию в соответствии с Договором. 

5.10. При осуществлении Операции возврата по заявлению Предприятия (при условии, что Банк 

ранее уже осуществил перевод денежных средств Предприятию в сумме возмещения по Операции 

оплаты возвращенного товара или его части), возврат Банком Предприятию удержанной с него ранее 

Комиссии за осуществление расчетов по Операции оплаты возвращенного товара или его части не 

производится. 

5.11. В случае некорректного удержания денежных средств Банком, возврат денежных средств 

осуществляется на основании заявки на отмену совершенной операции, предоставленной 

Предприятием в Банк в письменном виде по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. 

5.12. Банк не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

Предприятия, оформленный со своей стороны акт сверки (Приложение №9). Предприятие в течение 

5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Банку один 

экземпляр надлежаще оформленного акта. 

5.13. Банк в дату, следующую за датой окончания оказания услуги в отчетном периоде 

(календарный месяц) (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Предприятие,  

передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному разделе 

13 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги 

(подписанные Банком акты приемки оказанных услуг и счета–фактуры), должны быть направлены 

Предприятию не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в 

любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

5.14. Документы, подтверждающие факт оказания услуг, должны быть оформлены на имя 

Предприятия. В случае непредставления необходимых документов Предприятие уведомляет об этом 

Банк по адресу электронной почты, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Банк обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Предприятия, но не 

позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить 

недостающие копии документов Предприятию, что не освобождает Банк от ответственности, 

предусмотренной п. 7.12 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в 

указанных копиях документов, Предприятие уведомляет об этом Банк по адресу электронной почты, 

указанный в разделе 13 настоящего Договора, в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения 

от Банка копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении 

Предприятие должно указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных 
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документах. Банк обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления от Предприятия устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и 

предоставить копии таких исправленных документов Предприятию, что не освобождает Банк от 

ответственности, предусмотренной п. 7.12 настоящего Договора. 

5.15. Предприятие в течение 5 рабочих дней со дня получения оригиналов Акта об оказанных 

услугах обязано подписать Акт и вернуть один экземпляр Акта Банку или направить 

мотивированный отказ от подписания Акта. 

6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ 

6.1. Операции с использованием Карт признаются Сторонами недействительными в любом из 

следующих случаев: 

 Операция оплаты, по которой оформлен Чек/Электронный документ, совершены с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации; 

 Операция оплаты совершена любой другой банковской картой, кроме Карт, перечисленных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору; 

 данные Электронного документа, оформленного при совершении Операции оплаты и 

представленного Предприятием в Банк, не соответствуют данным экземпляра Чека, 

предъявленного Держателем карты, или копии Чека/Электронного документа, полученной из 

Платежной системы; 

 Код подтверждения был получен в другом процессинговом центре без получения 

предварительного письменного согласия Банка; 

 данные Карты, распечатанные Платежным терминалом на Чеке, не соответствуют данным, 

указанным на лицевой стороне Карты; 

 Операция оплаты признана Банком-эмитентом или Платежной системой несанкционированной 

Держателем карты/ заявлена Банком-эмитентом как мошенническая. 

6.2. Стороны согласны, что достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных 

Операций оплаты являются заявления Банков-эмитентов и/или подтверждения Платежных систем, 

полученные Банком в виде электронных сообщений через специальные программные комплексы 

Платежных систем и подписанные электронными подписями уполномоченных лиц Банков-

эмитентов/Платежных систем, Карты которых указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, и 

переданные Банком Предприятию на адрес электронной почты, указанный в разделе 13 настоящего 

Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств одной из Сторон, 

другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, а также возмещения причиненного ей ущерба. 

7.2. При нарушении любой из Сторон сроков осуществления расчетов по операциям с 

использованием Карт, предусмотренных настоящим Договором, нарушившая срок Сторона 

уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы 

перевода денежных средств за каждый календарный день просрочки.  

7.3. Банк не несет ответственности за нарушение срока, установленного п. 5.4 настоящего Договора, 

если просрочка была вызвана несвоевременным сообщением Предприятия об изменении банковских 

реквизитов. 

7.4. Предприятие несет ответственность за достоверность сведений, указываемых в Приложении № 2 

к настоящему Договору. 

7.5. Предприятие несет в полном объеме ответственность перед Банком за действия своего персонала 

и привлеченных Предприятием к исполнению настоящего Договора третьих лиц в отношении 

операций с использованием Карт с нарушением требований настоящего Договора. В случае 

нарушения Предприятием обязательств, предусмотренных п.п. 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, 

Предприятие обязано возместить Банку причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. 
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7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

ответственность за которые не установлена настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Банк не несет ответственность за невозможность совершения операций с использованием Карт в 

Платежном терминале, вызванную неработоспособностью Платежного терминала или линий связи. 

7.8. Банк не несет ответственность за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, используемых 

Предприятием при исполнении Договора.  

7.9. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев 

(отключение либо повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения 

Процессингового центра Банка и базы данных Банка, технические сбои Платежных систем), а также 

иных непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой невыполнение Банком условий Договора 

и/или причинение каких-либо убытков Предприятию. 

7.10. Банк не несет ответственности за возможные убытки Предприятия, связанные с 

прекращением проведения Авторизаций в случаях, предусмотренных в п. 3.1.6 Договора. 

7.11. Стороны пришли к соглашению, что положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. 

7.12. За нарушение Банком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 5.12, 5.13 и 5.14 настоящего Договора Предприятие имеет право 

потребовать от Банка уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательства (как такая сумма определяется в настоящем пункте) за каждый день 

просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Банком сроков исполнения обязательств 

по предоставлению документов в соответствии с пунктами 5.12, 5.13 и 5.14 настоящего Договора для 

целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Банком обязательства 

считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или в документах, 

подтверждающих факт оказания услуг. 

7.13. В случае некорректного удержания денежных средств Банком  по вине Банка, Банк 

уплачивает Предприятию неустойку в размере 1% от суммы некорректно удержанных денежных 

средств. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать полученные в ходе исполнения 

настоящего Договора сведения, составляющие коммерческую тайну одной из Сторон, и сохранять 

эти сведения в тайне от любых третьих лиц. 

8.2. Под сведениями, составляющими коммерческую тайну, в настоящем Договоре понимаются не 

являющиеся общедоступными сведения о технологии электронных платежей, а также сведения об 

управлении, финансовой и иной деятельности каждой из Сторон, разглашение которых может 

привести к возникновению убытков и/или негативно повлиять на деловую репутацию любой из 

Сторон, включая (но не ограничиваясь): 

 информацию о составе, конфигурации, особенностях и возможностях технических и программных 

средств Сторон; 

 любую информацию о балансах, лимитах и прочих характеристиках Карт и банковских счетов 

Держателей карт, а также информацию о Держателях карт; 

 любую информацию о финансовом положении Сторон; 

 информацию о тарифно-кредитной политике Сторон; 

 сведения о методике и содержании информационного обмена между Сторонами. 

8.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются не разглашать и не 

использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 8.1 и п. 

8.2 настоящего Договора без письменного разрешения Стороны, предоставившей информацию. 

8.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора и 

Приложений к нему и не разглашать их любым третьим лицам, за исключением письменного 

разрешения, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: неполадки в линиях связи и сбои в работе 

систем, наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, а также война или военные 

действия, акты или действия органов государственной власти и/или управления, повлекшие за собой 

невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

9.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 9.1 настоящего Договора обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему 

Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменном 

виде. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 

оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. 

9.3. При отсутствии своевременного письменного уведомления, предусмотренного в п. 9.2 

настоящего Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

несвоевременным уведомлением или его отсутствием. В случае если указанные в п. 9.1 настоящего 

Договора обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

10.  УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны договариваются, что все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе доброй воли и взаимопонимания. 

Споры по настоящему Договору рассматриваются в досудебном порядке путем предъявления 

письменных претензий в течение 30 календарных дней.  

10.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан 

на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Банка посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления 

претензии в адрес Банка посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия 

может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в 

адрес Банка по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для 

обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, связанных с 

исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного 

суда без предварительного направления претензии Стороне. 

10.3. Подсудность разрешения споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

10.4. Стороны согласны признавать данные Электронных документов и Расчетной информации по 

операциям с использованием Карт с электронных носителей информации Банка и Процессингового 

центра Банка, а также данные других членов Платежных систем, Банка-эмитента и участников 

расчетов, поступающие из Платежных систем, в электронном виде и/или на бумажном носителе, 

правомочными и являющимися основанием для расчетов, а также надлежащими доказательствами 

при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде. 

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение одного года. 
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11.2. Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор будет считаться 

автоматически пролонгированным на каждый последующий год, на тех же условиях. 

11.3. Предприятие имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив об этом Банк за 30 (тридцать) календарных дней до 

планируемой даты расторжения. 

11.4. Банк имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив об этом Предприятие за 30 (тридцать) календарных дней до 

планируемой даты расторжения. 

11.5. Банк прекращает предоставление Авторизации и обработку операций с использованием Карт 

в сети Предприятия c момента получения письменного уведомления Предприятия о намерении 

расторгнуть настоящий Договор или по истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента 

направления Банком уведомления Предприятию о расторжении настоящего Договора. 

11.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Предприятия Стороны должны в 

двухмесячный срок с даты отправления уведомления о расторжении Договора полностью произвести 

все взаиморасчеты и платежи, вытекающие из настоящего Договора. В случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Банка Стороны должны в двухмесячный срок с даты 

отправления уведомления о расторжении Договора полностью произвести все взаиморасчеты и 

платежи, вытекающие из настоящего Договора. Обязательства по договору считаются 

исполненными на следующий день после осуществления Сторонами всех организационно-

технических мероприятий и завершения всех взаиморасчетов, предусмотренных настоящим 

Договором. 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложениям к нему действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 

изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами 

12.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением настоящего Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте со следующих адресов: 

e-mail Банка: bank@abr.ru 

e-mail Предприятия: office@pes.abr.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную 

копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте адресам 

электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии 

документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов 

указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

документа.  

Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат 

размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Предприятия. 
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12.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 Приложение № 1. Финансовые условия при проведении расчетов по операциям с использованием 

банковских карт; 

 Приложение № 2. Заявка на регистрацию / изменение данных Предприятия в ПЦ; 

 Приложение № 3. Список документов, предоставляемых Предприятием; 

 Приложение № 4. Заявка на отмену совершенной операции; 

 Приложение № 5. Акт о готовности к осуществлению расчетов по операциям с использованием 

Карт в Платежных терминалах; 

 Приложение № 6. Инструкция о порядке оформления Операций возврата. 

 Приложение № 7. Акт об оказанных услугах. 

 Приложение № 8. Формат реестра оплат  при использовании электронного документооборота 

 Приложение № 9. Акт сверки по Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных терминалах. 

 Приложение № 10. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных), Банка. 

 Приложение № 11. Согласие на обработку персональных данных 

 Приложение № 12. Требования к аппаратно-программному комплексу платежных         

терминалов 

 

 

13.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

Акционерное общество 

«Акционерный Банк «Россия» 

ИНН 7831000122 

Юридический адрес: 191124,  

Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А 

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, д.2, лит. А 

к\с 30101 810 8 0000 0000861  

в Северо-Западном ГУ Банка России,  

БИК 044030861 

КПП  997950001, 783501001, 

ОГРН 102780000008 

ОКПО 09804148 

ОКВЭД 65.12, 65.23.2, 67.12.1, 67.12.2,  

67.13.51  

Тел./факс (812) 335-8505 

   e-mail: bank@abr.ru 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Акционерное общество 

«Петроэлектросбыт» 

ИНН 7812013775 

Юридический адрес: 195009,  

Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

Почтовый адрес: 195009,  

Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 

р/с 40702810000000005464 в  

АО «АБ «РОССИЯ» 

БИК 044030861 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

ОКПО 11122396 

ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9 

 

Тел./факс (812) 303-97-12  

   e-mail: office@pes.abr.ru 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 1 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах  

№00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Финансовые условия  

при проведении расчетов по операциям с использованием банковских карт 
 

1. Перечень Карт с указанием принадлежности их к Платежным системам, которые принимаются 

Предприятием в качестве платежного средства, размеры Комиссий, удерживаемых при переводе 

Предприятию Банком денежных средств за реализованные товары (оказанные услуги), сроки 

перевода: 

 

Карты 

(типы Карт, обслуживаемых в рамках 

Договора, с указанием принадлежности 

их к Платежным системам) 

Комиссия Банка*,  

% 

(от суммы каждой 

Операции оплаты) 

Срок перечисления Банком 

денежных средств 

Предприятию (количество 

дней со дня совершения 

Операции оплаты) 

Карты, эмитированные АО «АБ 

«РОССИЯ» 
0,6% 

На следующий календарный 

день 

Карты ПС «Мир», эмитированные 

сторонними банками 

0,6% На следующий календарный 

день 

Карты ПС «Visa International», 

эмитированные сторонними банками ** 

0,6% На следующий календарный 

день 

Карты ПС «MasterCard Worldwide», 

эмитированные сторонними банками** 

0,6% На следующий календарный 

день 

* комиссия Банка НДС не облагается 

** карты, выпущенные банками-резидентами Российской Федерации/банками, работающими 

на территории Российской Федерации 

 

2. Валюта оформления Электронных документов по операциям Рубль РФ 

 

3. Валюта возмещения по Электронным документам по операциям Рубль РФ 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 2 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах  

№00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Заявка на регистрацию / изменение данных Предприятия в ПЦ 

 

 Регистрация   Изменение данных 

Данные Предприятия: 

Договор об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах №___/______/_____ от «___»___________20__ г.  

Полное фирменное наименование 

Предприятия на русском языке 
 

Полное фирменное наименование 

Предприятия на английском языке 
 

 

Юридический 

адрес:             

индекс 

      
 

город__________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес:               

индекс 
      

 город 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:                                            

Факс: 

             

                    (Код города)      (номер телефона)                              (Код города)       (номер факса) 

e-mail:  

 

ИНН 

Предприятия: 

           КПП Предприятия 
______________________________ 

      

р/сч № ________________________________________ в _______________________________ 

 

к/сч №_________________________________________  БИК __________________________ 

                 

Коды ОКТМО Предприятия 
____________________________________________________________________________ 

 

Код отрасли по ОКВЭД:_______________________    Код отрасли по ОКПО: ___________ 

Ф.И.О. Руководителя предприятия ________________________________________________ 

Дата 

рождения: 
          

                             число     месяц     год  

Паспортные данные ____________________________________________________________ 

                                                                             (номер, серия, кем и когда выдан) 
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Ф.И.О. главного бухгалтера ______________________________________________________ 

Дата 

рождения: 
          

                            число      месяц     год  

Паспортные данные ______________________________________________________________ 

                                                                                           (номер, серия, кем и когда выдан) 

 

Валюта расчетов рубли РФ 

Типы 

принимаемых 

Карт 

Карты 

АО «АБ «РОСС

ИЯ» 

Карты ___________ 

            (указать) 

Карты ___________ 

        (указать) 

Ставка 

Комиссии, % 

   

Данные о торгово-сервисных точках Предприятия: 

Название ТСТ на русском языке:  

Название ТСТ латинскими 

буквами: 
 

График работы ТСТ:  

 

Адрес ТСТ: 

индекс 

       город 

__________________________________________________ 

 

Ответственное лицо в ТСТ: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________________ 

Телефон:                    

Дополнительный 

телефон: 

             

(Код города)   (номер телефона)                  (Код города)   (номер телефона/факса) 
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Технические данные ТСТ: 

Платежный 

терминал 
 

   

Количеств

о 

 

 

Тип связи и 

коммуникационные 

параметры 

 Ethernet 

 DHCP 

 Static IP 

     IP: 

    Mask: 

    Gateway: 

 Dial-Up 

Набор: 

 Тоновый 

 Импульсный  

Префикс (выход на 

город):______ 

 GPRS 

Оператор сотовой 

связи: 

 Мегафон 

    Билайн 

 МТС 

 _________ 

 

От Предприятия: ________________      ___________          _________________  
                                                          (должность)                                     (подпись)                             (ФИО) 

                                                                                    м.п. 

   «___»_____________ 20___г. 

      

 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 3 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах  

№00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

 

Список документов, предоставляемых Предприятием 

 

До заключения Договора Предприятие предоставляет в Банк следующие документы:  

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию свидетельства о государственной 

регистрации Предприятия; 

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию свидетельства о постановке 

Предприятия на учет в налоговом органе; 

 заверенные в установленном Предприятием порядке копии Устава Предприятия и 

Учредительного договора (при наличии) со всеми изменениями и свидетельствами об их 

регистрации; 

 оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата 

выдачи выписки в налоговом органе не должна превышать четырнадцати дней до даты 

заключения Договора). Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП может быть получена Банком 

самостоятельно с использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы. 

В случае отсутствия у Банка технической возможности получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

с использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы выписку 

предоставляет Предприятие. В случае самостоятельного получения Банком выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП и выявления несоответствий предоставленных Предприятием документов и 

информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Банк не принимает документы от 

Предприятия до устранения несоответствий;  

 оригинал или копию банковской карточки c образцами подписей и оттиска печати 

Предприятия, заверенную обслуживающим Предприятие банком или нотариально; 

 заверенные в установленном Предприятием порядке копии решения уполномоченного органа о 

назначении руководителя и приказа о назначении главного бухгалтера; 

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию Договора аренды помещения, 

занимаемого Предприятием, либо свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Предприятия на недвижимое имущество (занимаемое помещение), в котором 

установлен платежный терминал для оформления операций по оплате товаров (услуг) с 

использованием карт; 

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию Договора аренды, либо Договора 

купли-продажи на платежный терминал, на котором планируется организация расчетов по 

операциям с использованием Карт в Платежных терминалах.  

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию лицензии на осуществление 

деятельности подлежащей лицензированию (в случае если Предприятия занимается 

лицензируемыми видами деятельности); 

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию письма статистического 

управления (коды статистического наблюдения ОКПО, ОКВЭД и т.д.); 

 заверенную в установленном Предприятием порядке копию паспорта руководителя 

Предприятия; 
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 документы, отражающие финансовое положение Предприятия, (предоставляется один из 

документов, указанных на сайте Банка в сети Интернет: 

http://abr.ru/corp/services/open/docs_list.php);  

 Анкету Предприятия по форме и с указанием сведений согласно требованиям Правил 

внутреннего контроля АО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (заполняется 

работником Банка со слов представителя Предприятия и на основании предоставленных 

Предприятием документов). 

 Согласие на обработку персональных данных лиц, копии паспортов которых представляются 

Предприятием в Банк по форме Приложения 11 к данному Договору 

 

Все указанные выше документы должны быть актуальными на дату их предоставления. 

При необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы. 

При наличии банковского счета Предприятия в Банке предоставление вышеуказанных 

документов не требуется, за исключением копии Договора аренды помещения, занимаемого 

Предприятием, либо свидетельства о государственной регистрации права собственности 

Предприятия на недвижимое имущество (занимаемое помещение), в котором установлен 

Платежный терминал, Договора аренды, либо Договора купли-продажи на платежный терминал, на 

котором планируется организация расчетов по операциям с использованием Карт в Платежных 

терминалах, а также документов, подтверждающих изменение сведений в документах, 

предоставленных Предприятием при открытии счета (при наличии таких изменений). 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение № 4 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах  

№00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

Заявка на отмену совершенной операции 

Наименование Предприятия __________________________________________ 

 

Наименование торгово-сервисной точки _______________________________________  

 

Прошу отменить следующие операции: 

Дата проведения операции  

Номер Карты (первые 6 и последние 4 

цифры) 
 

Срок действия Карты  

Сумма, рубли РФ  

Номер Платежного терминала (ID 

терминала) 
 

Код подтверждения  

Причина отмены операции___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченный представитель Предприятия: 

____________________________    ___________________          __________________________  
               (должность)                                                                          (подпись)                                             (ФИО)  

 

     М.П. 

 

 «_____»______________ 20__ г. 

 

Служебные отметки (заполняется Банком): 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 5 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах  

№00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

АКТ 

о готовности к осуществлению расчетов по операциям с использованием Карт 

в Платежных терминалах  

г. ________________              «____» __________ 20____ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, АО «АБ «РОССИЯ», именуемое далее Банк, в лице __________________________ 

действующего(-ей) на основании ______________________________,  и _______________________________, 

именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице ______________________________________________, 

действующего(-ей) на основании __________________, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Стороны подтверждают, что  

1. Тестовые Операции оплаты в Платежных терминалах проведены успешно, ошибок не выявлено.  

2. Работы по организации расчетов по операциям с использованием Карт в Платежных терминалах 

проведены.  

3. Платежные терминалы готовы к эксплуатации: 

№ 

п/п 
Платежный терминал Серийный номер 

Адрес установки 

Платежного 

терминала 

 

1. 
 

Платежный терминал _____________________ 

                            (Модель) 

 

 

ID терминала ___________________________ -  

 

2. 
 

Платежный терминал _____________________ 

                            (Модель) 

 

 

ID терминала ___________________________ -  

 

3. 
 

Платежный терминал _____________________ 

                            (Модель) 

 

 

ID терминала ___________________________ -  

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному каждой из Сторон. 
Представитель от Банка (Ф.И.О., должность, подпись)_____________________________________________  

Представитель от Предприятия (Ф.И.О., должность, подпись)______________________________________ 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

 

/Дружинин М.Я./ 

 

/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 6 

к Договору об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах №00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

Инструкция о порядке оформления Операций возврата 

1. Для проведения процедуры возврата или отказа от товара (услуги) Предприятие принимает от 

Покупателя заявление на возврат денежных средств (по форме, установленной Предприятием), 

проверяет наличие в своей базе данных ранее осуществленной в Платежном терминале 

Операции оплаты указанного товара (услуги). 

2. Возврат денежных средств осуществляется на Карту, с использованием реквизитов которой 

была произведена Операция оплаты возвращаемого товара (услуги). Предприятию запрещается 

производить выдачу наличных денежных средств Покупателю при возврате товара/отказа от 

услуги, оплаченного ранее с использованием Карты в Платежном терминале. В случае возврата 

Покупателем товара (отказа от услуги) для обмена на товар (услугу), стоимость которого равна 

стоимости возвращаемого товара (невостребованной услуги), возврат денежных средств 

Покупателю не производится. В случае возврата Покупателем товара (отказа от услуги) для 

обмена на товар (услугу), стоимость которого ниже или выше стоимости возвращаемого товара 

(невостребованной услуги), новый товар (услуга) оплачивается как отдельная покупка, а по 

возвращаемому товару (невостребованной услуге) оформляется возврат денежных средств на 

Карту Покупателя. 

3. В случае невозможности использования Карты, с использованием реквизитов которой была 

произведена Операция оплаты возвращаемого товара/невостребованной услуги (истек срок 

действия Карты, Карта была утеряна/украдена), возврат может быть осуществлен на другую 

Карту Покупателя.  

4. Для проведения Операций возврата, процедур возврата части суммы Операции оплаты, отмены 

Операции возврата Предприятие направляет на адрес электронной почты Банка 

Cards_help@abr.ru Заявление о возврате денежных средств по форме, установленной 

Приложением к настоящей Инструкции (направляется в отсканированном виде с последующим 

досылом оригинала указанного документа). 

5. Заявление о возврате денежных средств должно быть подписано уполномоченным 

представителем Предприятия с проставлением оттиска печати Предприятия (уполномоченным 

представителем Предприятия является лицо, имеющее право действовать от имени 

Предприятия без доверенности/имеющее право подписи в соответствии с карточкой с 

образцами подписей и оттиска печати, либо лицо, действующее на основании доверенности 

при условии предоставления в Банк указанной доверенности. В случае если стороной Договора 

является индивидуальный предприниматель, Заявление о возврате денежных средств 

подписывается указанным лицом либо лицом, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, с предоставлением в Банк указанной доверенности). 

6. Банк рассматривает полученное от Предприятия Заявление о возврате денежных средств в срок 

не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения по электронной почте и, при наличии 

возможности, осуществляет проведение запрошенной операции.  

7. Возврат указанной в Заявлении о возврате денежных средств суммы на Карту Покупателя 

осуществляется за счет удержания денежных средств из сумм, подлежащих переводу на счет 

Предприятия в соответствии с Договором. 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

Дружинин М.Я./ 
/Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение  

к Инструкции о порядке оформления Операций возврата 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

В АО «АБ «РОССИЯ»  
 
 

Заявление о возврате денежных средств 

 
__________________________________________________________________________________________, 

(наименование Предприятия)  

Договор об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в платежных 

терминалах № __________ от «_____» ___________ 20__ г., просит осуществить возврат денежных 

средств: 

 

 возврат суммы Операции 

оплаты  

 возврат части суммы 

Операции оплаты 

 отмену Операции 

возврата  
№ 

Платежного 

терминала 

(ID 

терминала) 

Дата 

Операци

и оплаты 

Время 

Операци

и оплаты 

Номер 

Операци

и оплаты 

Сумма 

Операци

и оплаты, 

рубли РФ 

Сумма 

Операции 

возврата, 

рубли РФ 

Код 

подтверждения, 

полученный 

при 

Авторизации 

4 

последние 

цифры 

номера 

Карты 

        

        

        

Итого сумма к возврату:  Х Х 

 Сумма прописью: 

Обоснование для осуществления Операций возврата 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченный представитель Предприятия: 

 
_____________________________________________    ___________________          __________________________  

               (должность)                                                 (подпись)                                             (ФИО)  
 

М.П.  

«____»_________________ 20___г. 
 

Отметки Банка:  

Заявление исполнено  

«___» _____________ 20___г.  
____________________________________________    _______________________    __________________________  

                    (должность)                                       (подпись)                                               (ФИО)  

 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 7 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах №00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Акт об оказанных услугах №____ от «__» ______20__г. 

по Договору об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах №___ от «___» ______ 20__г. 

за _________________ 20__ г. 
Отчетный месяц 

г. ___________________ 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Генеральная лицензия Банка России от 

03.09.2012 № 328, именуемое в дальнейшем Банк, в лице _________________________, 

действующего(-ей) на основании _______________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 

Предприятие, в лице_________________, действующего(-ей) на основании ______________________, 

составили настоящий Акт об оказанных услугах, подтверждающий, что за _________________ 20__ 

г. Стороны надлежащим образом исполнили обязательства по Договору в соответствии с данными 

таблицы: 

Всего сумма денежных средств, перечисленных в пользу Предприятия в соответствии с условиями 

Договора за Отчетный месяц, составила ______________________ (цифрами и прописью). 

Из них ______________________ (цифрами и прописью) за операции предыдущего периода. 

На конец периода подлежат перечислению на расчетный счет АО «Петроэлектросбыт» денежные 

средства в размере ______________________ (цифрами и прописью). 

 

Услуги по организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в платежных 

терминалах – выполнены Банком полностью и в срок. Предприятие претензий по объёму, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 

 

 

 

 

 

 

Период ID 

терминала 
Валюта 

Сумма 

транзакций 
Комиссия 

Сумма к 

зачислению 

Перечислено       

по операциям 

предыдущего 

отчетного 

периода 

Перечислено 

по 

операциям 

отчетного 

периода 

Подлежит 

перечислению 

по операциям 

отчетного 

периода 
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Приложение № 8 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах 00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

ФОРМАТ РЕЕСТРА ОПЛАТ 

при использовании электронного документооборота 

 

1. Общие положения 

 

Данный документ описывает формат реестра платежей, поступающий от БАНКА. 

 

2. Формат 

 

2.1. Формат реестра 

 

Реестр формируется в текстовом виде с использование кодировки 866. Расширение фала txt. Реестр 

имеет заголовок, в котором описывается общая информация.  

В первых строках содержится сводная информация о реестре в формате: #Значение; Описание 

 

Порядок полей заголовка реестра приведен в таблице №1 

№ Опиcание Наименование Комментарии 

1 Номер реестра REGNUM  

2 Сумма реестра FILESUM  

3 Тип реестра TYPE «11» - Эквайринг 

4 Удержанная сумма COMMISSION  

5 Сумма к перечислению AMOUNT  

6 Число записей RECCOUNT  

7 Код агента AGENT Присваивает АО «ПЭС» 

8 Номер услуги SERVICE Присваивает АО «ПЭС» 

9 Договор 

AGR Присваивает АО «ПЭС» 

договор с банком в 

системе АО «ПЭС»  

10 Дата формирования реестра 
DATER (ДД/ММ/ГГГГ 

HH24:MI:SS) 

11 
Начало диапазона дат документов, 

входящих в реестр 

DATEB (ДД/ММ/ГГГГ 

HH24:MI:SS) 

12 
Конец диапазона дат документов, 

входящих в реестр 

DATEE (ДД/ММ/ГГГГ 

HH24:MI:SS) 

13 Примечание NOTE  

 

Структура записи реестра описаны в таблице №2 

 

Порядок приведен в таблице №1 

№ Опиcание Примечание 

1 ФИО НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

2 
АДРЕС в формате 

[[<город>],<улица>,<дом>[,<кв>] 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
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3 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ Обязательное 

4 СУММА Обязательное 

5 УСЛУГА Необязательное  

6 Дата начала расчетного периода НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

7 Дата окончания расчетного периода НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

8 ПАРАМЕТРЫ ПЛАТЕЖА НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

9 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

10 
НОМЕР ТРАНЗАКЦИИ(уникальный номер 

операции, присвоенный Банком) 

Обязательное 

11 ДАТА И ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИИ 
Обязательное (ДД/ММ/ГГГГ 

HH24:MI:SS) 

12 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 
Необязательное (visa, master card и .т. 

п.) 

13 КОМИССИЯ БАНКА Необязательное 

14 НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ Необязательное 

15 КОД АВТОРИЗАЦИИ Необязательное 

16 
СОБСТВЕННАЯ КАРТА (карта эмитирована 

Банком.) 

Необязательное (0 – нет 1- банк 

Россия) 

 

В качестве разделителя используется символ точка с запятой “;” 

 

2.2. Пример реестра 

 

#REGNUM 1236548 

#FILESUM 5000.00 

#TYPE 11 

#COMMISSION -10.00 

#AMOUNT 4990.00 

# RECCOUNT 1 

#AGENT 333 

#SERVICE 335 

#AGR 24865 

#DATER 28/05/2014 12:37:14;Дата формирования реестра 

#DATEB 27/05/2014 13:04:45;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр 

#DATEE 27/05/2014 13:04:45;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр 

#NOTE  

 

;;181387;5000.00;;;;;374213976;27/05/2014 13:04:45;MasterCart;-10;427955******9726;810;; 

 

 

 

Возвратов нет 

Подписи Сторон 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 9 

к Договору об организации расчетов по операциям с 

использованием банковских карт в платежных 

терминалах № 00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Акт сверки №____ от «__» ______20__г. 

по Договору об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах №___ от «___» ______ 20__г. 

за _________________ 20__ г. 
Отчетный период (квартал) 

г. ___________________ 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Генеральная лицензия Банка России от 

03.09.2012 № 328, именуемое в дальнейшем Банк, в лице _________________________, 

действующего(-ей) на основании _______________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 

Предприятие, в лице_________________, действующего(-ей) на основании ______________________, 

составили настоящий Акт сверки, подтверждающий, что за _________________ 20__ г. Стороны 

надлежащим образом исполнили обязательства по Договору в соответствии с данными таблицы: 

Всего сумма перевода денежных средств в пользу Предприятия в соответствии с условиями 

Договора за _____ квартал, составила ______________________ (цифрами и прописью). 

Из них ______________________ (цифрами и прописью) за операции предыдущего периода. 

На конец периода подлежат перечислению на расчетный счет АО «Петроэлектросбыт» денежные 

средства в размере ______________________ (цифрами и прописью). 

 

Услуги по организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в платежных 

терминалах – выполнены Банком полностью и в срок. Предприятие претензий по объёму, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 От Банка: 

Исполнительный директор по розничному 

бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 

 

 

Период ID 

терминала 
Валюта 

Сумма 

транзакций 
Комиссия 

Сумма к 

зачислению 

Перечислено       

по операциям 

предыдущего 

отчетного 

периода 

Перечислено 

по 

операциям 

отчетного 

периода 

Подлежит 

перечислению 

по операциям 

отчетного 

периода 
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Приложение № 10 

                                                                                                  к Договору об организации расчетов по операциям с использованием     

банковских карт в платежных терминалах №00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Банк гарантирует Предприятию, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 

Предприятию являются полными, точными и достоверными. 

2. Банк настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Предприятием полностью или 

частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Банк настоящим освобождает Предприятие от любой ответственности 

в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Предприятию убытки, понесенные в связи с предъявлением Предприятию претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи 

права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 

 подпись уполномоченного лица Банка 

печать Банка 

 

От Банка: 

Исполнительный директор по розничному бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 
Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

руководит
еля 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющег

о личность 
руководителя 

№ 

ИНН 

(при 
наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющего 

личность руководителя 
(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б

енефициар 

Информация о 
подтверждающих 

документов 

(наименование, 
номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение № 11 

к Договору об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах № 00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________(далее – Заявитель), 
 (Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован:_________________________________________________________________________, 
(адрес) 

Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

являясь представителем ___________________________________________________________________ 
                              (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

даю свое согласие АО «АБ «РОССИЯ»/_______________________ филиалу АБ «РОССИЯ» (выбрать нужное) (далее – Банк), расположенному по адресу: 

Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,                       пл. Растрелли, д.2, лит. А/ _________________________________________________ (выбрать нужное) на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования своих персональных данных, а именно на совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации на следующих условиях: 

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку: 

 фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии),  

 данные документа, удостоверяющего личность, 

 дата рождения, 

 должность, занимаемая в организации (при наличии),  

 адрес регистрации, 

 любая иная предоставленная Банку информация, в том числе, указанная в любых документах, предоставленных Банку (включая копии). 

2. Согласие предоставляется Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, принятия решения о предоставлении 

Заявителю услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя и иных лиц. 

3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами Российской Федерации. 

4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 
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5. Согласие действует с момента подписания настоящего Согласия на обработку персональных данных в течение срока предоставления Банком 

банковских услуг юридического лица/индивидуального предпринимателя и пяти лет после прекращения оказанных услуг.  

6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве 

Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами Российской 

Федерации.  

 

«_____»______________20____г.  __________________ _______________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Отметки Банка: 

 

Согласие на обработку персональных данных принял___________________(___________________) 

 

 

От Банка: 

Исполнительный директор по розничному бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 
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Приложение № 12 

к Договору об организации расчетов по операциям с использованием банковских карт в 

платежных терминалах №00.18-7/05-82 от 27.04.2017 

 

Требования к аппаратно-программному комплексу платежных терминалов 

 

1. Базовые обязательные требования к аппаратному обеспечению  

 

Требование Комментарий 

Сертификация терминала 

на 

приём EMV карт 

Наличие необходимых лицензий и сертификатов: 

 EMV level 1, level 2 

  

EPP PIN-клавиатура  Наличие модуля секретности со стандартами шифрования – 3DES, RSA, Master/Session Key, DUKPT. 

Сертификация PCI PTS. Соответствие требованиям ISO и ANSI для шифрования PIN-кода, управление 

ключами и MAC.  

 PCI PED v.2 (обязательно) 

 PCI PTS v.3. (преимущественно) 

 

Соответствие PCI PTS Программное и аппаратное обеспечение устройства должно полностью соответствовать критериям программы “PCI PTS 

Testing and Approval program” и принадлежать списку “PCI PTS Approved Product List”, публикуемый по ссылке: 

https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/pin_transaction_devices 

 

 

 

 

 

https://www.pcisecuritystandards.org/assessors_and_solutions/pin_transaction_devices
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2. Базовые обязательные требования к программному обеспечению  

 

Требование Комментарий 
Поддержка EMVопераций Обеспечение поддержки всех операций по картам стандарта EMV. 
Сертификация ПО для приёма EMV карт Наличие сертификата на Level 2 в EMVCo. 
Протокол обмена сообщениями с центром 

авторизации 
ПО терминала должно обеспечить работу по протоколу TPTP компании Компас Плюс 

при проведении операций по картам с магнитной полосой и по EMV картам. Либо 

должны поддерживаться банкоматные протоколы DDC/NDC+. Все изменения 

протоколов должны отслеживаться и своевременно дополняться поставщиком 

программного решения.  

Генерация и загрузка ключей Назначение Офицеров безопасности со стороны компании- оператора платежных 

терминалов для получения компонент и их ввода в EPP и ПО терминала.  

Наличие согласованной с банком инструкции по загрузке ключей.  

Ключи генерируются и передаются покомпонентно от офицеров безопасности банка 

к офицерам безопасности клиента 

 

Возможность работы с пин-кодом Поддержка проведения всех финансовых операций с пин-кодом. 
Чеки терминалов должны 

Соответствовать требованиям PCI DSS 
Должна быть возможность маскировать номер 

 

 

От Банка: 

Исполнительный директор по розничному бизнесу 

От Предприятия 

Генеральный директор 

/Дружинин М.Я./ /Горшкова Е.С./ 

                                                М.П                                                   М.П 

 


