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ПРАВИЛА СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»

1.

Размещение текста настоящих Правил сервиса «Привлечение Клиентов» (далее –

«Правила

Сервиса»)

кредитной

является

организации

предложением

«Платежный

(офертой)

Центр»

Расчетной

(общество

с

небанковской
ограниченной

ответственностью) (далее – «Платежный Центр») заинтересованным юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, (далее – «Партнер»)
присоединиться к настоящим Правилам Сервиса в целях оказания Партнером на
территории Российской Федерации услуг Платежному Центру, связанных с поиском и
привлечением Клиентов для целей оказания таким Клиентам услуг по осуществлению
Перевода с использованием Страницы в соответствии с договором о комплексном
обслуживании

клиента,

размещенным

в

сети

Интернет

по

адресу

http://rnko.ru/individualcards/services/Pages/service.aspx?serv=1.
Настоящее предложение содержит все условия заключаемого договора. Присоединение к
Правилам Сервиса (заключение договора на условиях настоящих Правил Сервиса)
осуществляется путем заключения между Платежным Центром и Партнером Договора
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предложение действует до его отзыва Платежным Центром.
Текст Правил Сервиса размещен в сети Интернет по адресу: www.rnko.ru.
2.

Для целей настоящих Правил Сервиса Стороны определили следующие понятия и

термины:
2.1. Под «банковской картой» для целей Правил Сервиса понимается эмитированная
кредитной организацией-резидентом Российской Федерации банковская карта
Клиента:
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международной платежной системы MasterCard WorldWide (в т.ч. Maestro),
поддерживающая технологии MoneySend и Mastercard SecureCode;
международной платежной системы Visa International, поддерживающая технологии
VisaDirect и Verified By Visa;
платежной системы «Мир», поддерживающая технологию MirAccept.
2.2.Клиент – физическое лицо – резидент, обладающее полной дееспособностью в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на имя которого
эмитирована

банковская

карта,

комплексном

обслуживании

удовлетворяющее

клиента,

заключаемого

требованиям

договора

о

Платежным

Центром,

и

обратившееся на Страницу с целью его заключения.
2.3.Логотип Партнера (Логотип) – товарный знак Партнера, знак обслуживания Партнера,
фирменное наименование Партнера или иное словесное, изобразительное, знаковое
обозначение Партнера, служащее для его индивидуализации в гражданском обороте.
2.4.Сайт Платежного Центра – программный комплекс Платежного Центра, доступный по
адресу доменного имени koronapay.com, содержащий также условия договора о
комплексном обслуживании клиента.
2.5.Страница Сайта Платежного Центра (Страница) - часть Сайта Платежного Центра,
доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и
символов, определенных Платежным Центром как владельцем сайта в сети Интернет,
используемая Клиентом для составления, удостоверения и передачи в Платежный
Центр распоряжения о переводе Клиентом денежных средств без открытия
банковского счета в виде электронного документа с использованием банковской
карты. Доступ Клиента к Странице может осуществляться путем вызова Страницы во
Фрейме Сайта Партнера, либо путем перенаправления Клиента на Страницу по
ссылке, размещенной на Сайте Партнера.
2.6.Сайт Партнера – программный комплекс Партнера, доступ к которому обеспечивается
посредством сети Интернет с использованием доменного имени Партнера и
содержащий Логотип Партнера.
2.7.Перевод – исполненное Платежным Центром распоряжение Клиента о переводе
денежных средств без открытия банковского счета, составленное, удостоверенное и
переданное в Платежный Центр в виде электронного документа с использованием
банковской карты с использованием Страницы в соответствии с договором о
комплексном обслуживании клиента.
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Если прямо не указано иное, в рамках Правил Сервиса под Переводом понимаются
следующие типы Перевода:
2.7.1. Перевод без открытия счета - Перевод определенному Клиентом получателю физическому лицу для выдачи наличными денежными средствами в пунктах,
указанных на сайте koronapay.com;
2.7.2. Перевод на счет получателя - Перевод определенному Клиентом получателю юридическому лицу для зачисления на банковский счет получателя денежных средств
в валюте Российской Федерации;
2.7.3. Перевод на карту получателя - Перевод определенному Клиентом получателю, не
являющемуся Клиентом, с использованием реквизитов банковской карты такого
получателя (посредством осуществления межбанковских расчетов между Платежным
Центром и оператором по переводу денежных средств).
Партнер вправе самостоятельно выбрать тип Перевода для целей оказания услуг
Платежному Центру в рамках настоящих Правил Сервиса.
2.8.Фрейм Сайта Партнера (Фрейм) – специальная область Сайта Партнера, в которой
вызывается и отображается Страница.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах Сервиса и не имеющие определения в
настоящих Правилах Сервиса, имеют значения, придаваемые им в договоре о
комплексном обслуживании клиента.
3.

Заключение настоящего договора осуществляется путем подписания Платежным

Центром и Партнером Договора присоединения по форме, установленной Правилами
Сервиса (Приложение А к Правилам Сервиса). Договор присоединения в обязательном
порядке должен содержать информацию о Сайте Партнера, электронной почте Партнера,
Логотипе Партнера (если требуется), а также соответствующие отметки о выбранных
типах Перевода.
Платежный Центр вправе отказать в заключении Договора присоединения, направив
Партнеру перечень замечаний Платежного Центра, которые Партнеру необходимо
устранить.

Платежный

Центр

также

вправе

отказать

в

заключении

Договора

присоединения без объяснения причин, при этом такой отказ не влечет какую-либо
ответственность Платежного Центра перед Партнером.
4.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора присоединения

Платежный Центр направляет Партнеру письмо в электронном виде по адресу
электронной почты Партнера, указанному в Договоре присоединения. Письмо в
обязательном порядке содержит отдельные соответствующие указатели (ссылки/баннеры)
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на Страницы по каждому типу Перевода, указанному в Договоре присоединения.
Предоставленные ссылки (баннеры) могут содержать коммерческое обозначение,
используемое Платежным Центром для идентификации предоставляемых Платежным
Центром Клиенту услуг по Переводу.
5.

В рамках настоящих Правил Сервиса Партнер оказывает Платежному Центру

услугу по поиску и привлечению Клиентов для целей оказания Платежным Центром
Клиентам услуг по осуществлению Перевода (исполнению Платежным Центром
распоряжения Клиента, составленного, удостоверенного и переданного в Платежный
Центр в виде электронного документа с использованием банковской карты на Странице
Сайта Платежного Центра с использованием Страницы, в соответствии с договором о
комплексном обслуживании клиента), а Платежный Центр оплачивает оказанные
Партнером услуги в порядке, установленном настоящими Правилами Сервиса.
В целях исполнения настоящих Правил Сервиса Партнер размещает на Сайте Партнера
соответствующие указатели (ссылки/баннеры) для перехода на Страницы либо вызов
Страниц во Фрейме.
В целях исполнения настоящих Правил Сервиса Клиент считается привлечённым
Партнером при последовательном выполнении следующих обязательных условий:
a) Клиентом на Сайте Партнера осуществлен переход по соответствующему указателю
(ссылке/баннеру) на Страницу либо вызов этой Страницы во Фрейме Сайта Партнера;
b) Клиентом на Странице составлено, удостоверено и передано в Платежный Центр
распоряжение Клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета в
виде электронного документа с использованием банковской карты;
c) Распоряжение Клиента исполнено Платежным Центром в соответствие с договором о
комплексном обслуживании клиента.
6.

Партнер обязуется:

6.1.В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора присоединения
обеспечить по каждому типу Перевода (указанному в Договоре присоединения)
возможность вызова Страниц во Фреймах Сайта Партнера либо разместить на Сайте
Партнера соответствующие указатели (ссылки /баннеры) для перехода на Страницы
для предоставления Клиентам возможности составления, удостоверения и передачи в
Платежный Центр распоряжения Клиента о переводе денежных средств без открытия
банковского счета в виде электронного документа с использованием банковской карты
на Странице;
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6.2.Обеспечивать ежедневную круглосуточную работу Сайта Партнера с целью
доступности Клиентам соответствующего указателя (ссылки/баннера) на Страницы
либо вызова Страниц на Сайте Партнера.
6.3.Незамедлительно уведомлять Платежный Центр об изменении указанного в Договоре
присоединения адреса электронной почты, путем направления уведомления в
письменной форме способом, обеспечивающим его доставку Платежному Центру.
Партнер принимает на себя возможный риск возникновения негативных последствий,
вызванных неуведомлением или несвоевременным уведомлением Платежного Центра
об

изменении

электронного

адреса,

в

частности,

риск

неполучения

или

несвоевременного получения Партнером информации, имеющей значение для
исполнения настоящего договора, если она была направлена
устаревшему/недействительному/неиспользуемому для

обмена

Партнеру по

информацией

по

настоящему договору адресу.
7.

Платежный Центр обязуется:

7.1.Обеспечить наличие Логотипа Партнера на Странице (если требуется);
7.2.В течение срока действия договора осуществлять выплату вознаграждения Партнера за
оказание услуг в рамках настоящих Правил Сервиса. Размер вознаграждения Партнера
определяется Сторонами в Договоре присоединения.
8.

Требования к Логотипу Партнера:

8.1.В целях обеспечения исполнения Сторонами настоящего договора, принимая во
внимание взаимную заинтересованность Сторон в осуществлении деятельности в
рамках настоящих Правил Сервиса, Партнер предоставляет Платежному Центру право
использования Логотипа путем размещения Логотипа на Странице (предоставляет
согласие

на

размещение

Логотипа

Партнера

на

Странице).

Размещение

зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) Партнера в качестве
Логотипа осуществляется исключительно в рамках настоящих Правил Сервиса. Такое
использование товарного знака не является нарушением исключительного права
правообладателя как результата введения товаров в гражданский оборот в порядке,
предусмотренном статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8.2.Размещение Платежным Центром на условиях Правил Сервиса Логотипа Партнера не
является предоставлением лицензии на указанный Логотип и не предусматривает
отдельной уплаты лицензионного вознаграждения за это. Размещение Логотипа
Партнера в рамках Правил Сервиса осуществляется без заключения отдельного
договора;
5

8.3.Партнер гарантирует, что размещение Логотипа Партнера на Странице не нарушает
законные интересы и права третьих лиц. Партнер несет все риски незаконного
использования Логотипа. В случае предъявления Платежному Центру третьими
лицами претензионных и исковых требований, или иных обращений, связанных с
использованием/неправомерным

использованием

Логотипа,

предоставленного

Партнером, Партнер обязуется за свой счет разрешить спор, в том числе возместить
документально подтвержденные убытки третьим лицам и Платежному Центру;
8.4.Технические требования или требования к формату/форме предоставления Логотипа
могут

быть

определены

Платежным

Центром

дополнительно

в

отношении

конкретного Партнера.
9. Требования к Фрейму:
9.1.Подписанием Договора присоединения Платежный Центр предоставляет Партнеру
согласие на вызов/отображение Страницы во Фрейме Сайта Партнера. Использование
Страницы путем ее вызова во Фрейме Сайта Партнера осуществляется исключительно
в рамках настоящих Правил Сервиса, осуществляется без заключения отдельного
договора, не требует заключения лицензионного соглашения, предусмотренного ст.
1235 Гражданского кодекса Российской Федерации. Право использования Партнером
Страницы на условиях Правил Сервиса не является предоставлением лицензии на
использование Страницы и не предусматривает отдельной уплаты лицензионного
вознаграждения за это.
9.2.В целях обеспечения исполнения сторонами настоящего договора, принимая во
внимание взаимную заинтересованность Сторон в осуществлении деятельности в
рамках настоящих Правил Сервиса, Партнер предоставляет Платежному Центру
согласие на вызов/отображение Страницы во Фрейме Сайта Партнера. Использование
Фрейма

Сайта

Партнера

для

вызова/отображения

Страницы

осуществляется

исключительно в рамках настоящих Правил Сервиса, осуществляется без заключения
отдельного

договора,

не

требует

заключения

лицензионного

соглашения,

предусмотренного ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации. Право
использования Платежным Центром Фрейма Сайта Партнера на условиях Правил
Сервиса не является предоставлением лицензии на использование Сайта и не
предусматривает отдельной уплаты лицензионного вознаграждения за это.
9.3.Партнер гарантирует, что вызов/отображение Страницы во Фрейме Сайта Партнера не
нарушает законные интересы и права третьих лиц. В случае предъявления к
Платежному Центру третьими лицами претензионных и исковых требований, иных
обращений, связанных с использованием/неправомерным использованием Фрейма
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Сайта Партнера, Партнер обязуется за свой счет разрешить спор, в том числе
возместить документально подтвержденные убытки третьим лицам и Платежному
Центру.
9.4.Дополнительно Сторонами могут быть определены и согласованы технические
требования и/или иные требования, в том числе к формату/форме Страницы либо
Фрейма Сайта Партнера.
10.

Порядок расчетов и выплаты вознаграждения Партнера:

10.1.В срок не позднее 20 (двадцатого) календарного дня каждого календарного месяца
Платежный Центр направляет по адресу электронной почты Партнера, указанному в
Договоре присоединения, расчет вознаграждения Партнера, сформированный за
предшествующий календарный месяц (отчетный период), по форме Приложений Б-Г
(далее – Отчет) к настоящим Правилам Сервиса (в разрезе каждого типа Перевода).
10.2.В срок не позднее 20 (двадцатого) календарного дня каждого календарного месяца
Платежный Центр выплачивает вознаграждение Партнера за предшествующий
календарный месяц в размере, указанном в Отчете, направленном Платежным
Центром Партнеру согласно п.10.1 настоящих Правил Сервиса.
10.3.Выплата вознаграждения Партнера производится в рублях Российской Федерации и
включает налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Выплата вознаграждения производится в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Партнера, указанным в
Договоре присоединения.
10.4.Перечисление суммы вознаграждения Партнера осуществляется в безусловном
порядке на основании направляемого Платежным Центром Отчета. В случае
несогласия Партнера с расчетом, отраженным в Отчете, Партнер в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получения Отчета вправе предоставить Платежному
Центру мотивированный контррасчет с требованием о составлении акта сверки.
Урегулирование спорных вопросов осуществляется Сторонами при подписании
указанного акта сверки, на основании которого осуществляются окончательные
расчеты.

При

неполучении

Платежным

Центром

возражений

Партнера

в

установленный настоящим пунктом срок, услуга в рамках настоящих Правил Сервиса
считается оказанной Партнером надлежащим образом, а сумма вознаграждения
Партнера - согласованной Сторонами. При этом Платежный Центр вправе привлечь
третьих лиц для предоставления детализированных данных, указанных в Отчете.
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Партнер

11.

не

осуществляет

прием

претензий

Клиентов,

связанных

с

неработоспособностью Страницы, и рекомендует Клиенту обратиться в Платежный
Центр.
12.

Настоящие Правила Сервиса становятся обязательными для исполнения Сторонами

с момента заключения Договора присоединения
13.

Прекращение настоящих Правил Сервиса может осуществляться:

13.1. по инициативе Партнера путем направления письменного уведомления Платежному
Центру. С первого календарного дня календарного месяца, следующего за
календарным месяцем, в котором поступило указанное уведомление, правоотношения
в рамках настоящих Правил Сервиса считаются прекращенными, кроме обязательств
Платежного Центра по выплате причитающегося Партнеру вознаграждения за
последний отчетный период в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил Сервиса,
если указанные обязательства не были исполнены Платежным Центром к моменту
прекращения Правил Сервиса;
13.2. по инициативе Платежного Центра путем направления уведомления в электронном
виде по адресу электронной почты Партнера, указанному в Договоре присоединения,
не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия договорных отношений в рамках Правил Сервиса. По
истечении срока, указанного в уведомлении Платежного Центра, правоотношения в
рамках настоящих Правил Сервиса считаются прекращенными.
13.3. Прекращение настоящих Правил Сервиса также означает прекращение действия
всех отдельных соглашений, заключенных в рамках настоящих Правил Сервиса.
14.

Платежный Центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила

Сервиса. При этом Платежный Центр обязан не менее чем 30 (Тридцать) календарных
дней до вступления в силу новой редакции Правил Сервиса:
14.1. разместить новую редакцию Правил Сервиса на сайте www.rnko.ru;
14.2. уведомить Партнера о новой редакции Правил Сервиса путем направления
уведомления в электронном виде по адресу электронной почты Партнера, указанному
в Договоре присоединения.
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Приложение А
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
Договор присоединения
к Правилам Сервиса «Привлечение Клиентов»
г. Новосибирск______

«__»_________201_ г.

РНКО «Платежный Центр» (ООО), именуемое в дальнейшем «Платежный Центр», в
лице Председателя Правления Маца Григория Моисеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ___________________________, именуем__ в дальнейшем
«Партнер», в лице ________________________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор присоединения
(далее – «Договор») о следующем:
1

Предмет Договора

1.1

Предметом настоящего Договора является присоединение Партнера к Правилам
Сервиса «Привлечение Клиентов», опубликованным Платежным Центром на сайте
www.rnko.ru (далее – «Правила Сервиса»), в порядке ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

1.2

Партнер, в целях присоединения к Правилам Сервиса и оказания Платежному
Центру возмездных услуг по поиску и привлечению Клиентов, предоставляет
следующую информацию:
1) Логотип/Логотипы:
2) Адрес Сайта Партнера:
3) Адрес электронной почты Партнера:

1.3

Партнер на условиях Правил Сервиса оказывает Платежному Центру возмездные
услуги по поиску и привлечению Клиентов для целей оказания Платежным Центром
Клиентам услуг по осуществлению Переводов с использованием Страницы:
Перевода без открытия счета
Партнер размещает на Сайте Партнера соответствующий указатель
(ссылку/баннер) для перехода на Страницу либо вызов Страницы во Фрейме;
Перевода на счет получателя
Партнер размещает на Сайте Партнера соответствующий указатель
(ссылку/баннер) для перехода на Страницу либо вызов Страницы во Фрейме;
Перевода на карту получателя
Партнер размещает на Сайте Партнера соответствующий указатель
(ссылку/баннер) для перехода на Страницу либо вызов Страницы во Фрейме.

1.4

С целью осуществления деятельности в рамках Правил Сервиса Партнер настоящим
предоставляет
свое
согласие
Платежному Центру на
использование
Логотипа/Логотипов путем размещения Логотипа/Логотипов на Странице на
условиях Правил Сервиса. Право на использование Логотипа/Логотипов
предоставляется на период с момента заключения Договора и до момента
прекращения правоотношений в рамках Правил Сервиса.

2
2.1

Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Сторон определяются Правилами Сервиса, если иное не
предусмотрено Договором.
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2.2

3
3.1

Платежный Центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила
Сервиса в порядке, предусмотренном Правилами Сервиса. При этом Платежный
Центр обязан не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления в силу
новой редакции Правил Сервиса уведомить Партнера о новой редакции путем
направления уведомления в электронном виде по адресу электронной почты
Партнера, указанному в Договоре присоединения.
Вознаграждение Партнера
Размер вознаграждения Партнера составляет:

3.1.1 По Переводам без открытия счета:
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод без открытия счета на сумму до
ХХ ХХХ.00 (___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 0.__% (____________ процента) от общей суммы Переводов без открытия счета,
где каждый Перевод на сумму от ХХ ХХХ.01 (___) рублей до YYY YYY.00
(___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод без открытия счета на сумму от
YYY YYY.01 (___) рублей, в т.ч. НДС по ставке 20%.
3.1.2 По Переводам на счет получателя:
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод на счет получателя на сумму до
ХХ ХХХ.00 (___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 0.__% (____________ процента) от общей суммы Переводов на счет получателя,
где каждый Перевод на сумму от ХХ ХХХ.01 (___) рублей до YYY YYY.00
(___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод на счет получателя на сумму от
YYY YYY.01 (___) рублей, в т.ч. НДС по ставке 20%.
3.1.3 По Переводам на карту получателя:
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод на карту получателя на сумму до
ХХ ХХХ 0.00 (___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 0.__% (____________ процента) от общей суммы Переводов на карту получателя,
где каждый Перевод на сумму от ХХ ХХХ.01 (___) рублей до YYY YYY.00
(___) рублей (включительно), в т.ч. НДС по ставке 20%.
 ___.__ (_____) рублей за каждый Перевод на карту получателя на сумму от
YYY YYY.01 (___) рублей, в т.ч. НДС по ставке 20%.
3.2

В течение срока действия Договора установленный при заключении Договора
размер вознаграждения может быть изменен Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору присоединения.

3.3

Вознаграждение Партнера выплачивается
установленном Правилами Сервиса.

4

Платежным

Центром

в

порядке,

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Платежный Центр
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Юридический адрес: 630102, Россия,
г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Почтовый адрес: 630055, Россия,
г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
ИНН 2225031594
КПП 540501001
ОГРН 1025400002968

Партнер
Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
10

К/с № 30103810100000000832 в Сибирском Р/с
ГУ Банка России
Банк
БИК 045004832
К/с
БИК
Подпись:

Подпись:

Ф.И.О: Мац Г.М.
Должность: Председатель Правления

Ф.И.О:
Должность:
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Приложение Б
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
(форма для Переводов без открытия счета)
для <наименование партнера>
за период с ____________ по ____________

Сумма каждого Перевода

Вознаграждение
Партнера по
Переводам без
открытия счета, в
т.ч. НДС

Количество
Переводов
без
открытия
счета, шт.

Сумма
Переводов
без
открытия
счета, руб.

Вознаграждение
Партнера, в т.ч.
НДС, в руб.

Сумма
НДС,
руб.

не более ХХ ХХХ.00
рублей
более ХХ ХХХ.00 рублей,
но не более YYY YYY.00
рублей
более YYY YYY.00 рублей
ИТОГО:

Верность данных подтверждаю
_____________________________
(Должность уполномоченного представителя Платежного Центра)
Дата:
_____________________________
(действующий на основании Устава; доверенности № _ от______)
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Приложение В
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
(форма для Переводов на счет получателя)
для <наименование партнера>
за период с ____________ по ____________

Сумма каждого Перевода

Вознаграждение
Партнера по
Переводам на
счет получателя, в
т.ч. НДС

Количество
Переводов
на счет
получателя,
шт.

Сумма
Переводов
на счет
получателя,
руб.

Вознаграждение
Партнера, в т.ч.
НДС, в руб.

Сумма
НДС,
руб.

не более ХХ ХХХ.00 рублей
более ХХ ХХХ.00 рублей,
но не более YYY YYY.00
рублей
более YYY YYY.00 рублей
ИТОГО:

Верность данных подтверждаю
_____________________________
(Должность уполномоченного представителя Платежного Центра)
Дата:
_____________________________
(действующий на основании Устава; доверенности № _ от______)
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Приложение Г
к ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ»
(форма для Переводов на карту получателя)
для <наименование партнера>
за период с ____________ по ____________

Сумма каждого Перевода

Вознаграждение
Партнера по
Переводам на
карту получателя,
в т.ч. НДС

Количество
Переводов
на карту
получателя,
шт.

Сумма
Переводов
на карту
получателя,
руб.

Вознаграждение
Партнера, в т.ч.
НДС, в руб.

Сумма
НДС,
руб.

не более ХХ ХХХ.00
рублей
более ХХ ХХХ.00 рублей,
но не более YYY YYY.00
рублей
более YYY YYY.00 рублей
ИТОГО:

Верность данных подтверждаю
_____________________________
(Должность уполномоченного представителя Платежного Центра)
Дата:
_____________________________
(действующий на основании Устава; доверенности № _ от______)
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