«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор АО «ФедПэй»
И.Н.Завьялов
14 мая 2018 года
ДОГОВОР №
Участия в Платёжной системе «ФедПэй»
г. Москва

«__»___________20__ года

Акционерное общество «ФедПэй», именуемое в дальнейшем Оператор ПС, в лице
_____________, действующего на основании ____________________________, с одной
стороны и ______________, именуемое в дальнейшем Участник ПС, в лице__________,
действующего на основании ________ , с другой стороны вместе именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор участия (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Участник ПС присоединяется к Платежной системе «ФедПэй» (далее – ПС) на
условиях, согласно Правил Платежной

системе

«ФедПэй»,

а Оператор

ПС

предоставляет Участнику ПС возможность оказывать и (или) получать услуги в рамках
ПС на условиях Правил ПС.
1.2. Правила ПС публикуются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте ПС: www.fedpay.ru.
1.3. Датой начала участия Прямого Участника ПС в ПС является дата открытия
банковского счета для расчетов в Расчетном центре ПС. Информация о Расчетных
центрах ПС публикуются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте ПС: www.fedpay.ru.
1.4. Датой начала участия Косвенного Участника ПС в ПС является дата открытия
банковского счета для расчетов у Прямого Участника ПС.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор ПС обязан:
2.1.1. Создать

систему

взаимодействий,

обеспечивать

организационную

и

технологическую целостность ПС.
2.1.2. Обеспечить Участнику ПС равноправный доступ и возможность оказания и (или)
получения услуг ПС на условиях: присоединения Участника ПС к Правилам ПС,
присвоения ему реестрового номера и кода Участника ПС.
2.1.3. Информирования других Участников ПС о присоединении нового Участника ПС.
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2.1.4. Разработать систему управления рисками в ПС и впоследствии распределять ее
согласно модели управления рисками.
2.1.5. Обеспечивать бесперебойность функционирования ПС в соответствии с
Правилами ПС.
2.1.6. Размещать Правила, приложения к ним в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет» на официальном сайте по адресу: www.fedpay.ru, а также

информировать Участников ПС об изменении Правил ПС, размещая новую редакцию в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ПС:
www.fedpay.ru.
2.2. Оператор ПС вправе:
2.2.1. Приостанавливать и прекращать участие Участников в ПС в порядке и по
основаниям, установленным Правилами ПС.
2.2.2. Вносить письменные изменения в Правила ПС и контролировать их соблюдение.
2.2.3.

Осуществлять

контроль

за

соблюдением

Правил

посредством

запроса

информации и (или) выездных проверок.
2.3. Участник ПС обязан:
2.3.1. Открыть расчетный счет в Расчетном центре ПС в соответствии с Правилами
ПС.
2.3.2. Обеспечить безопасное подключение к Операционному центру и Платежному
клиринговому центру.
2.3.3. Оказывать и (или) получать услуги в соответствии с Правилами ПС.
2.3.4. Отслеживать изменения Правил ПС.
2.3.5. Обеспечивать наличие на счете денежных средств в размере, достаточном для
последующего расчета по операциям, для оплаты вознаграждений (комиссий и т.п.)
другим Участникам ПС и Оператору ПС в соответствии с Правилами и Тарифами ПС
2.3.6. Обеспечить получение согласия на обработку (включая автоматизированную
обработку) данных физических лиц (Плательщиков и Получателей денежных
переводов) и защиту информации в ПС.
2.3.7. Обеспечивать получение Косвенными Участниками ПС операционных услуг и
услуг платежного клиринга по операциям в ПС и осуществлять все необходимые
расчеты.
2.3.8. Самостоятельно разрабатывать свою методику анализа рисков в ПС, взяв за
основу методики Оператора ПС (положения Правил и приложений к ним и т.п.) и
предоставлять ее Оператору ПС по мере внесения изменений, но не реже одного раза в
год.
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2.3.9.

Незамедлительно

письменно

информировать

Оператора

ПС

о

факте

возникновения предпосылок к банкротству, банкротства, лишения специального
разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности и пр.
2.3.10. Предоставлять финансовую отчетность в срок, не превышающий 10 (Десять)
календарных дней после даты официального предоставления в контролирующие
органы, а также дополнительно по запросу Оператора ПС.
2.3.11.

В

случае

заключения

с

Косвенным

Участником

ПС

договора,

регламентирующего порядок взаимодействия в рамках участия в ПС, предоставить
Оператору ПС его копию в простой письменной форме в течение 3 (Трех) календарных
дней с даты подписания.
2.4. Участник ПС вправе:

2.4.1. Оказывать и (или) получать услуги в соответствии с Правилами ПС.
2.4.2. Предоставлять Косвенным Участникам ПС операционные услуги, расчетные
услуги и услуги платежного клиринга с соблюдением требований Правил (по
указанным операциям Прямой Участник ПС вправе устанавливать тарифы за оказание
им операционных услуг и услуг платежного клиринга, а также тарифы по
межбанковским вознаграждениям, отличные от Тарифов ПС); выступать спонсором для
Косвенных Участников ПС по операциям, совершаемым между Прямым Участником
ПС и его Косвенными Участниками ПС, а также по операциям, совершаемым между
его Косвенными Участниками ПС.
2.4.3. Изменять статус в ПС с Прямого на Косвенного Участника ПС.
2.4.4. В случае несогласия с внесенными в Правила изменениями, приостановить или
прекратить участие в ПС.
3. Защищенный электронный документооборот

3.1. Порядок организации, технические требования и т.д. защищенного электронного
документооборота регламентируются Правилами ПС.
4. Порядок расчетов и вознаграждение Сторон
4.1. Порядок расчетов регламентируется Правилами ПС и заключенными договорами с
Субъектами ПС.
4.2. За оказание и (или) получение услуг Участник ПС получает и (или) производит
оплату вознаграждений (комиссий и т.п.) в соответствии с Правилами ПС и Тарифами
ПС.
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4.3. Участник ПС предоставляет Расчетному центру ПС право на списание денежных
средств со своих счетов, открытых в данном Расчетном центре ПС. Списание
осуществляется на условиях заранее данного Участником ПС акцепта без ограничения
по количеству платежных требований, а также по сумме и требованиям из обязательств,
вытекающим из участия в ПС при условии, что такое право на списание денежных
средств на основании заранее данного акцепта предусмотрено договором банковского
(корреспондентского) счета, заключенным между Участником ПС и Расчетным
центром ПС. Списание осуществляется при предъявлении требования о списании
средств Центральным платежным клиринговым контрагентом.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, данных,
контактов и т.п., получаемых при работе в ПС.
5.2. Особенности регулирования состава, конфиденциального его формирования,
оформления, защиты, предоставления доступа и т.п. определяются в соответствии с
Соглашением о конфиденциальности, подписываемым Сторонами.
5.3. При подготовке Соглашения о конфиденциальности применяется коллизионная
привязка (lex societatis) т.е. Соглашение составляется с учетом норм законодательства
страны местонахождения Участника ПС.
5.4. Если в ходе переговоров о заключении Договора Сторона получает информацию,
которая передается ей другой Стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не
раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих
целей независимо от того, будет ли заключен Договор.
5.5. Действия Оператора ПС по сбору и хранению информации (данных, паролей,
контактов и т.п.), необходимых для функционирования ПС не нарушает условий
Соглашения о конфиденциальности.
6. Заверения об обстоятельствах
6.1. Каждая Сторона на дату подписания настоящего Договора предоставляет другой
Стороне заверения о следующих обстоятельствах («Заверения Сторон»):
6.1.1. она обладает полной, неограниченной и надлежащей правоспособностью или
дееспособностью (в зависимости от того, что применимо) для подписания и исполнения
настоящего Договора и в полной мере осознает последствия заключения настоящего
Договора;
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6.1.2. настоящий Договор подписан ею или от ее имени надлежащим образом, в том
числе, в случае подписания по доверенности, подписант был надлежащим образом
уполномочен на это, и что она получила все необходимые согласия и разрешения на
подписание и заключение настоящего Договора и исполнение всех обязательств,
предусмотренных настоящим Договором;
6.1.3. настоящий Договор после его подписания будет устанавливать для нее законные,
юридически действительные обязательства, которые могут быть принудительно
исполнены против нее в судебном порядке;
6.1.4. на дату подписания Сторонами настоящего Договора в отношении Стороны не
возбуждено каким-либо лицом какого-либо производства по делу о банкротстве такой
Стороны в соответствии с законодательством РФ и, насколько известно Стороне, на
дату подписания Договора отсутствуют основания, которые в соответствии с
законодательством РФ давали бы право какому-либо лицу для возбуждения такого
производства непосредственно после даты подписания настоящего Договора;
6.1.5. на дату подписания Договора Сторона не отвечает признакам недостаточности
имущества или неплатежеспособности в соответствии с законодательством РФ;
6.1.6. настоящий Договор не совершается в целях причинения вреда имущественным
правам кредиторов какой-либо из Сторон;
6.1.7. подписывая настоящий Договор, Сторона не действовала под влиянием
существенного заблуждения или обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных
обстоятельств;
6.1.8. Настоящим Стороны гарантируют друг другу, что ими получены все требуемые
согласования, решения, необходимые для подписания настоящего Договора, а также
гарантируют, что отсутствуют основания для признания в будущем настоящего
Договора и незаключенным/недействительным, в связи с недостоверностью данных
гарантий.
6.1.9. При подписании настоящего Договора Стороны гарантируют, что заключение
настоящего Договора не будет нарушать какой-либо нормативный акт либо положение,
правило, судебное решение, приказ или иное ограничение, которое установлено какимлибо государственным ведомством, органом, судом в отношении любой из Сторон или
которое является обязательным по отношению к любым активам или имуществу
каждой их Сторон.
6.2.

Стороны подтверждают и соглашаются, что им известно, что:

6.2.1. Заверения Сторон, Заверения Оператора ПС и Заверения Участника ПС являются
заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ;
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6.2.2. Заверения Сторон имеют существенное значение для заключения и исполнения
настоящего Договора.
7. Ответственность Сторон

7.1. Каждая из Сторон самостоятельно отвечает за соблюдение требований
применимого законодательства, в т.ч. валютного законодательства, законодательства о
противодействии

легализации

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма, о защите персональных данных.
7.2. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушение своих
обязательств и за несоблюдение требований законодательства. Сторона, полностью или
частично нарушившая свои обязательства по настоящему Договору и Правилам ПС,
выплачивает разовую неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных в срок
обязательств.
7.3. Уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от исполнения
обязательств по настоящему Договору и Правилам ПС.
7.4. Согласно ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ в случае, если Сторона, которая при
подписании настоящего Договора, дала другой Стороне недостоверные заверения об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или
прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его
заключение,

соответствию

Договора

применимому

к

нему

праву,

наличию

необходимых разрешений, финансовому состоянию, либо относящихся к третьему
лицу, а также иных, указанных в разделе 8 настоящего Договора), обязана возместить
другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких
заверений, а также возместить реальный ущерб.
7.5.

Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

частичное

или

полное

неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор).
7.6. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней как с
момента их возникновения, так и прекращения. После прекращения действия
обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств
по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
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7.7.

Факт

возникновения

документально

обстоятельств

удостоверен

непреодолимой

уполномоченным

органом

силы

должен

быть

государственной

или

муниципальной власти.
7.8. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае
отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден
документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
7.9. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
указанные в настоящем разделе Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и
(или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не
принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при
предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением условий Договора.
7.10. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более
30 (Тридцать) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение
Договора.
7.11. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни
одна из них не имеет право на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1
ГК РФ процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не
начисляются.
8. Сроки по договору
8.1. Договор, заключенный Сторонами, действует в течение неопределённого периода
времени, до его расторжения по соглашению Сторон, или отказа одной из Сторон от его
исполнения, или до момента прекращения Договора по иным основаниям.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате
исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров. При этом под
переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и
обмен письменными сообщениями. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8.3. Договор может быть изменен и (или) дополнен по взаимному согласию Сторон.
8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной
из Сторон при условии полного урегулирования всех финансовых и иных обязательств
до даты расторжения Договора.
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8.5. О намерении расторгнуть Договор Сторона-инициатор обязана предупредить
другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения, и полностью урегулировать финансовые обязательства.
Соответствующее уведомление подлежит направлению в письменной форме с
уведомлением (отметкой) о вручении.
9. Прочие условия
9.1. Правоотношения Сторон, вытекающие из реализации настоящего Договора, в том
числе

по

сделке,

осложненной

иностранным

элементом,

регулируются

законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменение любых реквизитов (адресов, сведений в различных идентификационных

документах и самих таких документов, номеров счетов и т.д.) Сторон не влечет
необходимости внесения изменений в настоящий Договор, и не влияет на его
действительность. При этом Стороны должны уведомить друг друга о вышеназванных
изменениях с предоставлением новых данных.
9.3. Настоящий Договор полностью заменяет все иные предыдущие договоры,
соглашения и договоренности Сторон.
9.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.5. Предусмотренные Договором уведомления, извещения или другие сообщения,
имеющие значение для отношений Сторон, а также исполнения Договора должны
вручаться лично либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами или
курьерской службой с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Договоре в
качестве почтовых адресов Сторон.
9.6. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой
частью.
9.7. Для целей пункта 7 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ неосуществление
Стороной своего права в срок, предусмотренный Договором или применимым
законодательством РФ, не лишает такую Сторону права осуществить его в
последующем по тем же основаниям.
9.8. Стороны подтверждают, что недействительность одного или нескольких
положений настоящего Договора не влечет недействительности всего Договора в
соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса РФ.
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9.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон.
10. Согласованные каналы связи
Оператор ПС

Участник ПС

Защищенный канал связи с использованием электронно-цифровой подписи в
соответствии

с

правилами

организации

и

условий

проведения

электронного

документооборота.
Тел.: +7 (495) 926-95-12.
email: ts@fedpay.ru.

11. Адрес (место нахождения), платежные реквизиты и подписи Сторон
Оператор ПС

Участник ПС

Адрес (место нахождения): 127549, г.
Москва, ул. Пришвина, дом 8, корп. 2,
офис 318
ОГРН: 1167746817248
ИНН: 9715272009
КПП: 771501001
ОКВЭД: 67.13
Банковские реквизиты:
АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700
к/сч 30101810200000000700
р/с 40702810200000026537
Подписи сторон:
За Оператора
_____________________/_____________/

За Участника:
_____________________/_____________/
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