
 

 

ДОГОВОР  

об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов  

 
г. Донецк                                Редакция действует с «06» июня 2018 г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор об информационно-технологическом взаимодействии при 

осуществлении переводов (далее – Договор) является официальным предложением Общества 

с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «РОСТ», являющимся Оператором 

платежной системы «СПРУТ» (далее – Оператор системы), заключить Договор в целях 

получения возможности проведения оплаты платежей за товары/работы/услуги, 

предоставляемые юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем (далее – 

Получатель). Далее по тексту настоящего Договора Оператор системы и Получатель, 

упомянутые вместе, именуются «Стороны», а каждый отдельно – «Сторона». 

1.2. Настоящий текст Договора адресован юридическим лицам и физическим лицам – 

предпринимателям и является официальным предложением Оператора системы заключить 

Договор на нижеуказанных условиях. Совершение юридическим лицом или физическим 

лицом – предпринимателем действий, предусмотренных в настоящем Договоре, означает 

безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или 

ограничений на условиях присоединения. Настоящий Договор не является публичной 

офертой. Оператор системы вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин. 

1.3. Термины и определения, используемые в Договоре: 

Платеж – операции с денежными средствами, которые осуществляются в пользу Получателя 

в виде оплаты за товары, работы, услуги. 

Получатель – субъект хозяйствования, получающий денежные средства Плательщика. 

Плательщик – физическое лицо, представитель юридического лица, осуществляющие 

Платеж в пользу Получателя. 

Лицевой счет Плательщика – аналитический счет в системе учета Получателя, на котором 

учитываются операции, связанные с расчетами Плательщика с Получателем. 

Акт оказанных услуг – отчет, предоставляемый Получателю о проделанной Оператором 

системы работе за определенный период времени по настоящему Договору и о 

причитающемся Оператору платежной системы вознаграждении. 

Расчетный центр – оператор по переводу денежных средств, уполномоченный Оператором 

системы открывать банковские счета участникам платежной системы и проводить 

взаиморасчеты между ними в рамках платежной системы. Функции Расчетного центра в 

рамках настоящего Договора выполняет Центральный Республиканский Банк Донецкой 

Народной Республики. 

1.4. Оператор системы не включает в Договор размер вознаграждения, который 

согласовывается Сторонами отдельно и указывается в Заявлении о присоединении. Оператор 

системы может предусмотреть иные дополнительные условия, отображаемые и принимаемые 

путем составления документа на бумажном носителе. 

1.5. Стороны договорились, что Оператор системы вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора. При этом внесенные 

Оператором системы изменения и (или) дополнения вступают в силу через 15 календарных 

дней со дня размещения их новой редакции на Сайте Оператора системы по адресу: www.rost-

dnr.ru.  

При этом Оператор системы обязан предупредить Получателя в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с даты размещения изменений на Сайте Оператора системы путем направления Получателю 

информационного письма с информированием об изменениях по адресу электронной почты 



Получателя, указанному в Заявлении о присоединении. Получатель обязан рассмотреть все 

предложенные Оператором системы изменения в срок 10 (Десять) календарных дней, 

следующих за днем отправления Оператором системы информационного уведомления, и в 

случае несогласия с новой редакцией Договора направить Оператору системы письменное 

уведомление о расторжении Договора, составленное в свободной форме. Договор считается 

расторгнутым через 10 (Десять) рабочих дней после получения Оператором системы 

указанного уведомления. В случае неполучения Оператором системы указанного уведомления 

соответствующая редакция Договора считается измененной по соглашению Сторон. 

1.6. Получатель обязуется самостоятельно обращаться на Сайт Оператора системы для 

получения сведений о новой редакции Договора. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор системы организовывает работу по перечислению принятых денежных средств 

на текущий счет Получателя и оказывает Получателю информационные и технологические 

услуги, в том числе по обработке и передаче информации о Платежах в пользу Получателя. За 

оказанные услуги Оператор системы получает вознаграждение в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Заключение Договора между Оператором системы и Получателем осуществляется путем 

присоединения Получателя к изложенным в настоящем Договоре условиям.  

3.2. Для заключения Договора Получателю необходимо подать Оператору системы Заявление 

о присоединении (в двух экземплярах) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 

Договору, за подписью уполномоченного лица Получателя, скрепленное (при наличии) 

печатью Получателя, с приложением перечня документов, приведенного в приложении 2 к 

настоящему Договору. Заявление о присоединении и документы предоставляются по адресу 

г. Донецк ул. Артема, 125. 

Оператор системы оставляет за собой право потребовать от Получателя предъявления 

подлинников документов для ознакомления. 

Получатель несет ответственность за полноту и достоверность информации, предоставленной 

Оператору системы. 

3.3. Оператор системы в течение 7 (Семи) рабочих дней осуществляет рассмотрение и 

проверку информации (сведений, документов), предоставленной Получателем Оператору 

системы согласно п.3.2. настоящего Договора, а также проводит идентификацию Получателя 

в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики. При 

необходимости Оператор системы вправе увеличить срок рассмотрения и проверки 

информации (сведений, документов) Получателя, а также запросить дополнительно 

информацию (сведения, документы), необходимую для заключения Договора. 

3.4. При положительном результате проверки информации (сведений, документов) 

Получателя Оператор системы подписывает (акцептует) Заявление о присоединении и один 

экземпляр передает Получателю (второй экземпляр остается у Оператора системы). Договор 

считается заключенным между Сторонами и вступает в силу: 

– при выборе варианта 1 пункта 5.1. настоящего Договора – с даты подписания (акцепта) 

Оператором системы Заявления о присоединении; 

– при выборе варианта 2 или 3 пункта 5.1. настоящего Договора – с даты подписания (акцепта) 

Оператором системы Заявления о присоединении и с момента выполнения Получателем 

п.4.2.6. настоящего Договора. 

Заявление о присоединении с отметкой (акцептом) Оператора системы является 

единственным документом, подтверждающим факт заключения настоящего Договора. 

3.5. Отношения Сторон, для которых настоящим Договором предусмотрена возможность 

различных вариантов их регулирования применительно к конкретному Получателю, 



регулируются тем из соответствующих вариантов, который указан этим Получателем в 

поданном им Оператору системы Заявлении о присоединении к настоящему Договору. 
 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Получатель имеет право: 
4.1.1. Требовать своевременного проведения Оператором системы взаиморасчетов, 

обусловленных настоящим Договором. 

4.1.2. Внимание! Редакция данного пункта должна быть согласована Сторонами в 

Заявлении о присоединении путем выбора варианта 1 или 2! 

Вариант 1. Требовать от Оператора системы своевременной передачи данных в онлайн-

режиме по принятым Платежам для отражения операций на Лицевых счетах Плательщиков (в 

аналитическом учете Получателя).  

Вариант 2. Требовать от Оператора платежной системы своевременного предоставления 

электронного реестра принятых платежей согласно п.4.4.7. настоящего Договора для 

отражения Получателем операций на Лицевых счетах Плательщиков (в аналитическом учете 

Получателя). 

4.1.3. Контролировать правильность и полноту перечисления Оператором системы принятых 

Платежей согласно условиям настоящего Договора, своевременно информировать о 

расхождении по количеству и/или суммам принятых Платежей и обращаться с 

соответствующим письменным запросом в адрес Оператора системы. 

4.2. Получатель обязуется: 
4.2.1. Предоставлять Плательщикам информацию, необходимую для осуществления 

Платежей, а также информацию, которая позволяет идентифицировать Плательщика в 

аналитической системе учета Получателя (номер Лицевого счета Плательщика, номер 

мобильного телефона, номер договора и так далее). 

4.2.2. Отражать полученную информацию о приеме Платежа от Плательщика на Лицевом 

счете Плательщика (в аналитическом учете Получателя). 

4.2.3. В письменной форме уведомлять Оператора системы о возникающих в период действия 

настоящего Договора изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами 

обязательств и изменить порядок их исполнения, а также об изменении своих банковских 

и/или иных реквизитов за 5 (Пять) дней до даты введения этих изменений в действие. 

4.2.4. Сообщать Оператору системы об обнаруженных ошибках или расхождениях в 

количестве и/или суммах принятых Платежей. 

4.2.5. Осуществлять проверку данных, введенных Плательщиком, а также предоставлять 

Оператору системы информацию, необходимую для контроля правильности введенных 

данных со стороны Плательщика. 

4.2.6. Внимание! Требования данного пункта действуют при выборе варианта 2 или 3 

пункта 5.1. настоящего Договора! 
В течение 3 (Трех) банковских дней с целью реализации п. 5.3. настоящего Договора 

заключить Договор поручения к Договору банковского счета, заключенному Получателем с 

Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, и предоставить 

Оператору системы его надлежащим образом заверенную копию. 

4.2.7. Надлежащим образом выполнять положения настоящего Договора. 

4.3. Оператор системы имеет право: 
4.3.1. Принимать, использовать и передавать третьим лицам информацию, полученную от 

Получателя, для организации приема Платежей. 

4.3.2. Привлекать по своему усмотрению третьих лиц для предоставления услуг по приему 

Платежей согласно условиям настоящего Договора и в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.3.3. В одностороннем порядке приостановить действие настоящего Договора (с возможным 

последующим расторжением Договора) в следующих, но не исключительно, случаях:  



– получения Оператором системы негативной информации о Получателе. Такой информацией 

также может являться информация об участии Получателя в мошеннических схемах, 

легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма и прочее;  

– реорганизации (ликвидации) Получателя либо возбуждении в отношении него дела о 

(банкротстве);  

–нарушения Получателем условий настоящего Договора; 

– предоставления Оператору системы недостоверной информации при заключении Договора, 

выявленной Оператором системы после заключения Договора; 

– выявления Оператором системы признаков, свидетельствующих о возможном 

осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

4.4. Оператор системы обязуется: 
4.4.1. Организовать работу по перечислению принятых денежных средств на текущий счет 

Получателя и оказывать Получателю информационные и технологические услуги, в том числе 

по сбору, обработке и передаче информации о Платежах в пользу Получателя. 

4.4.2. Осуществлять передачу Получателю информации для отражения этой операции на 

Лицевом счете Плательщика (в аналитическом учете Получателя). 

4.4.3. Организовать перечисление денежных средств Получателю не позднее следующего 

банковского дня со дня приема Платежей от Плательщиков. 

4.4.4. Обеспечить защиту и неразглашение конфиденциальной информации, полученной от 

Получателя. 

4.4.5. Осуществлять проверку спорных Платежей, принятых от Плательщиков, на основании 

письменного заявления Получателя или Плательщика в течение 3 (Трех) рабочих дней 

Оператора со дня получения такого заявления. 

4.4.6. В случае прекращения (расторжения) настоящего Договора немедленно довести 

указанное обстоятельство до привлеченных третьих лиц (агентов) с целью прекращения 

приема Платежей в пользу Получателя. 

4.4.7. Внимание! Требования данного пункта действуют при выборе варианта 2 пункта 

4.1.2. настоящего Договора! 
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты приема платежей от Плательщиков формировать и 

передавать Получателю электронные реестры принятых платежей со структурой, 

определенной в приложении 4 настоящего Договора. Приложение 4 согласовывается 

Сторонами и подписывается вместе с Заявлением о присоединении. 

 
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1. За оказание услуг в соответствии с настоящим Договором вознаграждение уплачивается: 

Внимание! Редакция данного пункта должна быть согласована Сторонами в Заявлении о 

присоединении путем выбора варианта 1, 2или 3! 

Вариант 1: Плательщиком в момент принятия Платежа. 

Вариант 2: Получателем от общей суммы принятых Платежей за текущий день. 

Вариант 3: Получателем от общей суммы принятых Платежей за текущий день и 

Плательщиком в момент принятия Платежа. 

5.2. Размер вознаграждения Оператора системы указывается в Заявлении о присоединении. 

5.3. Внимание! Требования данного пункта действуют при выборе варианта 2 или 3 

пункта 5.1. настоящего Договора! 
Получатель обязан открыть в Расчетном центре счет со специальным режимом использования 

2609 и поручить ежедневно списывать с него денежные средства: 



– в размере причитающегося Оператору системы уплачиваемого Получателем вознаграждения 

согласно п.5.1. настоящего Договора на счет со специальным режимом использования 

Оператора системы, указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

– в сумме Платежей, причитающихся Получателю, за вычетом вознаграждения, уплачиваемого 

Оператору системы, на текущий счет Получателя, указанный в Заявлении о присоединении. 

Списание денежных средств осуществляется Расчетным центром согласно Договору 

поручения, заключенному между Расчетным центром и Получателем согласно требования 

п.4.2.6. настоящего Договора. 

5.4.Стороны Договора имеют право инициировать изменение размера согласованного 

вознаграждения путем составления документа на бумажном носителе. 

5.5. В течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Оператор 

системы составляет, подписывает и передает для подписания Получателю Акт оказанных 

услуг. Акт оказанных услуг составляется по форме, определенной в приложении 3 к 

настоящему Договору. 

5.6. Получатель подписывает Акт оказанных услуг и передает Оператору системы его 

экземпляр в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг от 

Оператора системы или в те же сроки направляет в адрес Оператора системы мотивированный 

отказ от подписания соответствующего Акта оказанных услуг. В случае неподписания 

Получателем Акта оказанных услуг в течение указанного срока и непредоставления 

последним письменных возражений Акт оказанных услуг считается принятым Получателем. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

подлежат урегулированию путем взаимных консультаций и переговоров. 

6.3. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам путем переговоров, 

то спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

6.4.Оператор системы не несет ответственности за последствия, связанные с ненадлежащим 

заполнением реквизитов платежных документов, передаваемых Плательщиками для 

обработки при внесении Платежей. 

6.5. Обязательства Плательщиков перед Получателем, во исполнение которых совершаются 

Платежи, возникают в порядке и по основаниям, установленным законом и (или) договором 

Плательщика с Получателем. Отношения, из которых возникают указанные обязательства, не 

входят в предмет регулирования настоящего Договора и не порождают для Оператора 

системы каких бы то ни было обязанностей. 

 
7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение стало 

последствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в 

результате действий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предусмотреть и 

предотвратить разумными средствами. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся действия, на которые Сторона не 

может воздействовать и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: 

стихийные бедствия, общественные беспорядки, которые прямо препятствуют Стороне или 

Сторонам исполнению обязательств по настоящему Договору. Факт наступления форс-

мажорных обстоятельств должен быть подтвержден компетентным органом в соответствии с 

возложенными на него действующим законодательством соответствующими функциями и 

задачами. 



7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна в течение трех рабочих дней в письменной форме оповестить другую 

Сторону о дате прекращения обязательств в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся события, вызванные или связанные 

с ведением военных действий на территории Донецкой Народной Республики, поскольку, 

вступая в данные отношения, Стороны знали об этих обстоятельствах и могли предусмотреть 

их возможные последствия. 

 
8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Стороны обязуются обеспечивать исполнение требований Закона Донецкой Народной 

Республики «О персональных данных» и подтверждают, что они способны обеспечить эти 

требования, в том числе в отношении защиты от незаконной обработки, незаконного доступа 

и незаконного распространения персональных данных, а также обеспечивать соблюдение прав 

Плательщиков, как субъектов персональных данных, в соответствии с требованиями Закона 

Донецкой Народной Республики «О персональных данных». 

8.2. Стороны гарантируют, что они владеют правом на передачу персональных данных для их 

обработки другой Стороне Договора и третьим лицам, которые привлекаются Сторонами к 

процессу исполнения своих обязательств по этому Договору и/или реализации Сторонами 

своих прав, предусмотренных этим Договором, и что Стороны имеют право обрабатывать 

полученные от Плательщиков персональные данные. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются обеспечить неразглашение банковской тайны и конфиденциальной 

информации, которая стала известной в связи с исполнением условий настоящего Договора, и 

не допускать ее разглашения. 

9.2. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся 

общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков 

и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе: информация о 

Плательщиках, Платежах, остатках на счетах, объемах операций. 

9.3. Стороны обязуются не разглашать указанную в п.п. 9.1-9.2. настоящего Договора 

информацию любым третьим лицам. Исключением является предоставление необходимой 

информации Сторонами в целях исполнения настоящего Договора и иных соглашений между 

Оператором платежной системы и Получателем. 

9.4. Информация, указанная в п.п. 9.1-9.2. настоящего Договора, может быть выдана только в 

порядке, установленном действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных п.п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора и действует до момента выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

– по согласованию Сторон; 

– в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, путем одностороннего отказа от 

Договора, с письменным уведомлением об этом другой Стороны за 30 (Тридцать) 

календарных дней до даты расторжения. 

В случае досрочного расторжения Договора путем одностороннего отказа от Договора одной 

из Сторон, Стороны обязаны в указанный 30-дневный срок завершить все взаиморасчеты, за 

исключением случаев, когда настоящим Договором установлен более короткий срок 

исполнения финансовых обязательств. 

10.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Договора и/или его отдельных условий, и ответственности за их 

ненадлежащее исполнение. 



 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые уведомления и/или документы, которые Стороны обязаны предоставлять друг 

другу в соответствии с условиями настоящего Договора, должны быть изложены в 

письменном виде и будут считаться доставленными, если они отправлены почтой 

рекомендованным письмом с уведомлением об их вручении (уведомление о вручении 

почтового отправления – уведомление, которым оператор почтовой связи доводит до сведения 

отправителя или уполномоченного им лица информацию о дате вручения почтового 

отправления и фамилию получателя) или доставлены нарочно уполномоченным 

представителем Сторон, курьером, спецсвязью по адресам: Оператора системы, указанному в 

разделе 12 настоящего Договора, и адресу Получателя, указанному в Заявлении о 

присоединении. 

Датой получения таких уведомлений и/или документов будет считаться дата их вручения 

Стороне или дата почтового штемпеля отделения связи отправителя о направлении почтовой 

корреспонденции в случае, если соответствующие уведомления не будут получены Стороной 

вследствие неявки за их получением, окончания срока их хранения или осуществления 

Стороной каких-либо иных умышленных действий, направленных на уклонение от получения 

соответствующих уведомлений и/или документов. 

11.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

11.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору в случае реорганизации какой-

либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). 

11.4. Стороны договорились, что срок исковой давности к требованиям по настоящему 

Договору составляет 3 (Три) года. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «РОСТ» 

Идентификационный код юридического лица: 50024882 

Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 125 

Телефон: (062)303 27 20 

Текущий счет: 26540000010100.643 

Счет со специальным режимом использования 26595000010100.643 

Банк: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

Код банка: 400019 

Электронная почта: sprut@rost-dnr.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Договору об информационно-

технологическом взаимодействии при 

осуществлении переводов  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Договору об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов  

г. _________________  «___» __________20__г 

 

Полное наименование юридического лица или 

физического лица – предпринимателя 

 

Код ИКЮЛ/РНФЛП  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Действует в лице (должность)  

ФИО  

Основания полномочий (устав/доверенность)  

Реквизиты доверенности  

Паспорт  

Виды услуг  

Контактное лицо  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес для корреспонденции  

Банковские реквизиты  

Банк  

Код банка  

Текущий счет  

Ограничения по размеру Платежа, росс. руб.:  

– минимально (1,00 росс. руб.)  

– максимально (до 15 000,00 росс. руб.)  

 

Настоящим ___________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя) 

(далее – Получатель), в лице_____________________________________________________, 

 (должность, ФИО) 

действующий на основании ______________________________________________________  

 (Устава, Доверенности, №, дата) 

подтверждаем полное и безоговорочное присоединение к условиям Договора об 

информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов (далее – 

Договор), опубликованного на официальном сайте Общества с ограниченной 

ответственностью «Финансовая компания «РОСТ» (далее – Оператор системы) по адресу: 

www.rost-dnr.ru, с учетом следующих предлагаемых Оператором системы вариантов 

регулирования отношений, предусмотренных пунктами Договора: 

 

 

 

http://www.rost-dnr.ru/


пункт вариант (указать) 

4.1.2 □1  □2  

5.1 □1  □2  □3 

 

Ставки вознаграждения 

Категория услуг 

Размер вознаграждения, 

уплачиваемого Оператору системы 

Получателем, % 

  

 

Уполномоченный  

представитель Получателя _____________________________________________________  

                                                                 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

Акцепт Оператора системы: 

 

Заявление о присоединении принято и информация для заключения Договора проверена. 

Договор заключен «____» ________________ г. 

 

Уполномоченный представитель  

Оператора системы                 ______________________________________________________  

                                                                 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 



 Приложение 2 

 к Договору об информационно-  

технологическом взаимодействии при 

осуществлении переводов 
 

Перечень документов для заключения Договора 

 

1. Для юридического лица-резидента: 

1) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия 

заверяется печатью юридического лица и подписью первого руководителя; 

2) копии учредительных документов юридического лица (устав, положение, 

учредительный договор, учредительный акт). Копии заверяются печатью юридического лица 

и подписью первого руководителя; 

3) копии решений (протоколов), приказов собственника о назначении лиц, которые 

имеют право подписи банковских документов. Если учредительным документом 

юридического лица предусмотрено заключение с руководителем контракта (договора), 

предоставляется копия контракта (договора). Копии заверяются печатью юридического лица 

и подписью первого руководителя; 

4) копия справки из реестра статистических единиц, выданной Главным управлением 

статистики Донецкой Народной Республики. Копии заверяются печатью юридического лица 

и подписью первого руководителя; 

5) копии документа, удостоверяющего личность первого руководителя и лиц, 

указанных в карточках образцов подписей, и копии документа, подтверждающего 

регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. Копии заверяются подписью владельцев 

документов в присутствии ответственного сотрудника Оператора системы; 

6) копия действующего договора банковского счета с Центральным Республиканским 

Банком Донецкой Народной Республики. 

 

2. Для физического лица - предпринимателя: 

1) копия Свидетельства о государственной регистрации физического-лица 

предпринимателя. Копии заверяются печатью (при наличии) и подписью физического-лица 

предпринимателя, доверенного лица; 

2) копия справки из реестра статистических единиц, выданной Главным управлением 

статистики Донецкой Народной Республики. Копии заверяются печатью (при наличии) и 

подписью физического-лица предпринимателя, доверенного лица; 

3) копии документа, удостоверяющего личность физического лица-предпринимателя, 

и копии документа, подтверждающего регистрацию физического лица как налогоплательщика 

в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики; Копии 

заверяются подписью физического-лица предпринимателя в присутствии ответственного 

сотрудника Оператора системы; 

4) копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица, и копии документа, 

подтверждающего регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Копии заверяются 

подписью доверенного лица в присутствии ответственного работника Банка; 

5) копия действующего договора банковского счета с Центральным Республиканским 

Банком Донецкой Народной Республики. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Договору об информационно-

технологическом взаимодействии при 

осуществлении переводов  
 

 

ФОРМА 

Акта оказанных услуг 

№________ от «___» _______ 20__ года 

за период с «___»________ ____ г. по "___"_________ ____ г. 

 

г. Донецк                                                                                            "___"_____________20__ г. 

 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Оператор системы», в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице___________________________________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые при совместном 

упоминании «Стороны», составили настоящий акт к Договору об информационно-

технологическом взаимодействии при осуществлении переводов от «___» _______ 20__ года 

о нижеследующем: 

1. Во исполнение указанного договора за период с «___»_________20__ г. по «___» 

_________20__ г. Оператором системы ________ было: 

– принято Платежей в пользу Получателя за отчетный период на сумму ______ руб. __ 

коп. (_________________). 

– перечислено Получателю по принятым Платежам за отчетный период: ______ руб. 

____ коп. (_________________________________). 

 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Данный Акт оказанных услуг одновременно является основанием для взаиморасчетов 

по Договору об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов     

от «___» _______ 20__ года 

 

 

Оператор платежной системы: 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовая компания «РОСТ» 

Идентификационный код  

юридического лица: 50024882 

Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 125 

Телефон: (062)303 27 20 

Текущий счет: 26540000010100.643 

 

 

___________ ______________ /___________/ 

М.П.                        (подпись)        ФИО  

 

Получатель: 

 

Идентификационный код  

юридического лица: 

Адрес:  

Телефон: 

Текущий счет № ______________.643 

 

 

 

_______________ ______________   /____________/ 

М.П.                            (подпись)                 ФИО 

 

 



Приложение 4  

к Договору об информационно-

технологическом взаимодействии при 

осуществлении переводов  
 

 
Структура электронных реестров 

1. Структура реестра: 
 

№ 
Имя 

поля 

Тип 

поля 

Размер 

поля 
Точность Описание поля 

1 ACC C от 10 до 20  Номер счета на оплату/  

Лицевой счет Плательщика1 

2 INFO C от 10 до 100  Наименование (ФИО) Плательщика/ 

Адрес Плательщика1 

 

Файл должен соответствовать следующим требованиям: 

- наименование DBF файла: КККККККККК_ГГММ.ХХХ, где КККККККККК – это 

идентификационный код юридического (8 знаков) или физического (10 знаков) лица, ГГММ 

– год, месяц за который предоставляются данные, ХХХ – расширение файла (DBF); 

- кодировка2 DBF файла: Windows/ANSI. 

 

2. Структура записей электронного реестра принятых платежей: 

 

Имя поля 
Тип 

поля 

Размер 

поля 
Точность Описание поля 

ABCOUNT C 20 0 Номер счета на оплату/  

Лицевой счет Плательщика/  

Номер телефона1 

PAY_DATE D   Дата оплаты 

S N 12 2 Сумма платежа в российских рублях 

N_TRAN N 20 
 

Номер транзакции 

INFO3 N 150  Адрес Плательщика1 

                                                           
1 Описание данных полей приведены для примера. Получатель должен указать необходимое ему описание поля. 
2 Указывается один из приведенных видов кодировки. 
3 Данное поле является дополнительным.  

 

 

 

Оператор платежной системы: 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовая компания «РОСТ» 

Идентификационный код  

юридического лица: 50024882 

Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 125 

Телефон: (062)303 27 20 

Текущий счет: 26540000010100.643 

 

 

___________ ______________ /___________/ 

М.П.                        (подпись)        ФИО  

Получатель: 

 

Идентификационный код  

юридического лица: 

Адрес:  

Телефон: 

Текущий счет № ______________.643 

 

 

 

_______________ ______________   /____________/ 

М.П.                            (подпись)                 ФИО 


