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Правила предоставления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством порядке частной практикой 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Агент ТСП – Банк, заключивший  с  ТСП договор,  предусматривающий  обеспечение  информационно-

технологического взаимодействия  в  целях  организации  оплаты  Клиентами  товаров  (работ,  услуг) ТСП с 

использованием СБП. 

Банк – Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (сокращенное наименование – АО 

"БАНК ОРЕНБУРГ") являющееся участником СБП, заключившее с ТСП договор банковского  обслуживания,  

предусматривающий  совершение  оплаты  Клиентом  товаров  (работ, услуг) ТСП с использованием СБП.  

Договор – заключенный между Банком и ТСП договор на предоставление услуг по переводу денежных 

средств с использованием Системы быстрых платежей, состоящий из Заявления и Правил.  Договор заключается 

в порядке, определенном статьями 428, 432, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, после 

акцептования Банком Заявления. 

Заявление - Заявление о присоединении к Правилам. 

 Клиент – физическое лицо, заключившее с Участником СБП договор на оказание банковских услуг и 

приобретающее товары (работы, услуги) у ТСП. 

Комиссия – плата, взимаемая Банком за осуществление расчётов для предприятий торговли и/или 

сервиса по операциям, выполненным по Системе быстрых платежей Банка России с использованием QR-кода. 

 НСПК – Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») – 

операционный и платежный клиринговый центр СБП, обеспечивающий Участникам СБП доступ к обмену 

электронными сообщениями, осуществляющий прием и подтверждение распоряжений на перевод денежных 

средств и другие операции в Российской Федерации. 

 ОПКЦ СБП – Операционно-платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей – организация, 

выполняющая функции операционного и платежного клирингового центра при выполнении операции СБП. 

Операция - операция по переводу денежных средств в счет оплаты товара (работ, услуг), осуществляемая 

Клиентом в ТСП посредством СБП с использованием QR-кода.  

Правила СБП – нормативные документы ОПКЦ СБП, размещенные в сети Интернет на сайте 

https://sbp.nspk.ru/, регулирующие порядок функционирования СБП и осуществления переводов денежных 

средств. 

Правила – настоящие Правила предоставления Банком услуг по переводу денежных средств с 

использованием СБП юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой. 

 Счет ТСП - расчетный счет ТСП открытый в Банке. 

Сторона – любая из сторон Договора (Банк или ТСП) совместно по тексту Правил именуемых 

«Стороны». 

Система быстрых платежей (СБП) – сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, 

предоставляющий возможность выполнения моментальных переводов денежных средств в Российской 

Федерации от физических лиц ТСП. 

Тарифы - Сборник тарифов по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся частной практикой. 

Терминал - программно-техническое устройство, используемое ТСП в целях совершения Операций в 

ТСП. 

Торгово-сервисное  предприятие  (ТСП) – юридическое  лицо  (организация) или  

индивидуальный  предприниматель,  заключившее  с  Банком  договор  банковского  обслуживания, 

предусматривающий совершение оплаты Клиентом товаров (работ, услуг) ТСП с использованием СБП. 

Участник СБП - банк, являющийся одновременно прямым участником Платежной системы Банка России 

и участником платежной системы «Мир», а также филиалы таких банков, использующие инфраструктуру СБП и 

осуществляющие перевод денежных средств через СБП. 

QR-код – данные в закодированном виде, используемые в целях обеспечения оплаты товаров (работ,  

услуг) в  СБП,  предоставленные  Банку АО «НСПК»,  выполняющим  функцию  операционного  и платежного 

клирингового центра СБП,  в соответствии с требованиями «Стандарта ОПКЦ СБП.  Требования и рекомендации 

к пользовательским интерфейсам при совершении Операций СБП». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила  регулируют отношения Сторон, связанные с предоставлением Банком ТСП 

возможности использовать СБП для безналичной оплаты Клиентом товаров (работ,  услуг) с использованием QR-
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кодов и осуществления Операций возврата в соответствии с Правилами НСПК и нормативными актами Банка 

России.  

2.2. Правила публикуются в открытом доступе на интернет-сайте Банка http://www.orbank.ru и являются 

обязательными для исполнения Сторонами. 

2.3. Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 428, 432, 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в форме присоединения ТСП к Правилам путем подписания Заявления (Приложение 1). 

2.4. Заявление, заполненное и подписанное со стороны ТСП, является офертой-предложением Банку 

заключить Договор. Акцептом оферты-предложения ТСП заключить Договор со стороны Банка является 

подписание Заявления Банком. 

2.5. Банк выступает Участником СБП и одновременно Агентом ТСП, выполняет регистрацию ТСП в ОПКЦ 

СБП в соответствии с Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП. 

2.6. Банк предоставляет ТСП возможность:  

- получения QR-кода для совершения Клиентом оплаты товаров (работ,  услуг) посредством СБП; 

-  выполнения операции возврата; 

- получения на Счет денежных средств в оплату товаров (работ,  услуг)  и осуществления возврата указанных 

денежных средств со Счета в соответствии с Правилами НСПК и нормативными актами Банка России. 

2.7.    ТСП оплачивает услуги Банка в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

2.8. Сведения об успешных Операциях, Операциях возврата, осуществленных посредством СБП и на 

основании которых Банком зачислены денежные средства на Счет или списаны со Счета ТСП, отражаются в 

выписке по Счету, предоставляемой Банком ТСП в соответствии с договором, на основании которого открыт 

Счет.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Зарегистрировать ТСП в программно-аппаратном комплексе НСПК, а также выполнять в СБП 

иные действия от имени и за счет ТСП в соответствии с Правилами НСПК и Стандартами ОПКЦ СБП.  

3.1.2. Обеспечить ТСП инструкциями по работе в рамках приема оплаты по СБП. 

3.1.3. Предоставлять ТСП консультации по порядку работы и процессу проведения Операций, 

Операций возврата, а также по запросу ТСП проводить инструктаж работников ТСП, уполномоченных ТСП 

производить Операции, Операции возврата по СБП.  

3.1.4. Обеспечивать информационно-технологическое взаимодействие между НСПК, Банком и ТСП.  

3.1.5. Зачислять на Счет ТСП денежные средства, полученные в счет оплаты товаров (работ,  услуг)  

посредством СБП, а также списывать денежные средства со Счета ТСП для осуществления Операций возврата в 

соответствии с Правилами НСПК, нормативными актами Банка России и иными нормативными актами 

(разъяснениями уполномоченных органов), регулирующими проведение операций посредством СБП. 

3.1.6. Предоставлять ТСП отчет, содержащий информацию об Операциях совершенных за указанный 

в отчете период.  

3.1.7. Установить на Терминал Банка программное обеспечение, необходимое для совершения операций с 

использованием СБП. 

 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Требовать от ТСП полного соблюдения условий настоящих Правил. 

3.2.2. Отказать ТСП в заключении Договора, если ТСП не соблюдены требования законодательства 

Российской Федерации, а также в случае, если установлено предоставление ТСП недостоверной информации, 

необходимой для заключения Договора. 

3.2.3. Устанавливать и взимать комиссию за совершение Операций в соответствии с Тарифами Банка. 

3.2.4. Проводить проверку ТСП с целью принятия решения о возможности заключения Договора. 

3.2.5. Отказать ТСП в проведении операции Возврата, в случае невозможности списания 

соответствующей суммы Возврата со Счета ТСП (недостаточности денежных средств на счете ТСП). 

3.2.6. Осуществлять контроль за соблюдением ТСП Правил СБП. 

3.2.7. Приостанавливать проведение Операций в случае наличия информации о несоблюдении ТСП 

Правил СБП и условий настоящих Правил, а также при проведении подозрительных и мошеннических операций. 

Банк имеет право запрашивать дополнительную информацию по операциям, вызвавшим подозрение. 

3.2.8. В одностороннем порядке приостановить действие Договора, а также инициировать 

расторжение Договора в следующих случаях: 

3.2.8.1. Получения от НСПК или Банка России требования о прекращении совершения Операций ТСП 

и/или о прекращении расчетов по ним с Банком; 

3.2.8.2. Нарушения ТСП условий Договора;  

3.2.8.3. Предоставления Банку недостоверной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 

требованиями законодательства или существенно влияющей на исполнение Банком своих обязательств в рамках 

Договора. 



3.2.8.4. Прочих случаях при условии направления Банком ТСП уведомления не менее чем за 30 

календарных дней до даты приостановки действия, расторжения Договора. 

3.2.9. В одностороннем порядке приостановить предоставление Банком услуг в рамках Договора (в 

том числе в определенных магазинах и иных точках продаж ТСП) в случае выявления фактов мошеннической / 

иной противозаконной деятельности при осуществлении Операций, при условии письменного уведомления ТСП 

с указанием информации о выявленных фактах, до момента выяснения обстоятельств по указанным фактам.   

3.2.10. По согласованию с ТСП размещать информационные материалы Банка на территории и 

интернет - ресурсах ТСП. 

3.2.11. Требовать от ТСП перечисления по письменному требованию Банка суммы денежных средств 

по документально подтвержденным штрафам, взысканным с Банка НСПК, Банком России, банком Клиента или 

государственными органами в связи с исполнением Договора при условии вины ТСП и предоставления Банком 

документального подтверждения наложения указанных штрафов. 

3.2.12. Направлять ТСП требования на возмещение средств в случае ошибочного зачисления денежных 

средств на Счет ТСП. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТСП 

 

4.1. ТСП обязуется: 

4.1.1. Выполнять требования, содержащиеся в инструктивных материалах, предоставляемых в рамках 

Договора ТСП Банком. Инструктивные материалы могут быть предоставлены Банком на бумажном носителе или 

в электронном виде по электронной почте сотрудникам ТСП / по системе дистанционного банковского 

обслуживания, путем размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.orbank.ru. 

4.1.2. Принимать оплату товаров (работ,  услуг) с использованием QR-кода посредством СБП в 

порядке, предусмотренном Договором. 

4.1.3. Предоставлять в Банк данные и документацию (самостоятельно или по его запросу), 

необходимые для исполнения Договора и регистрации ТСП  и реквизитов Счета в информационных комплексах 

НСПК и Банка, а также информировать Банк в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их 

изменения.  

4.1.4. Передавать в Банк по его обоснованному письменному запросу в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты получения запроса копии документов, оформленных по какой-либо Операции / Операции возврата, 

письменное объяснение обстоятельств проведения Операции / Операции возврата, а также иные документы и 

информацию, связанные с проведением Операции / Операции возврата. Непредставление запрашиваемых 

Банком документов, письменного объяснения обстоятельств, а также иных документов и информации, связанных 

с проведением Операции в указанные сроки, является основанием для предъявления требования ТСП о возврате 

денежных средств в сумме Операции, в отношении которой Банком был сделан запрос.  

4.1.5. Оплачивать Комиссию в соответствии с Тарифами Банка. 

4.1.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка, 

предусмотренного п. 3.2.11, 3.2.12 Правил, перечислить Банку требуемые денежные средства по реквизитам, 

указанным в этом требовании. 

4.1.7. По требованию Банка обеспечить возможность проведения инструктажа работников ТСП Банком 

относительно методик и правил совершения операций с использованием QR-кода посредством СБП. 

4.1.8. Отвечать за работоспособность устройства и программного обеспечения, установленного и 

используемого ТСП для получения и отображения сгенерированного QR-кода, а также для направления запроса 

на осуществления Операции возврата.  

4.1.9. Использовать для целей Договора только предоставленное Банком Программное обеспечение и 

не вносить в него каких-либо изменений. 

4.1.10.  Принимать меры по исключению несанкционированного доступа к Терминалам и 

программному обеспечению Терминала, установленному на нем. 

4.1.11.  Не передавать Терминал, а также полученные от Банка инструктивные и рекламные материалы 

третьим лицам. 

4.1.12. Размещать на территории ТСП информационные материалы Банка, а также обеспечить их 

удаление при расторжении (приостановлении/прекращении действия) Договора. Информационные материалы 

Банка должны быть размещены ТСП на видном месте наравне с информацией об иных способах оплаты.  

4.1.13. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Банка или его представителей к месту 

установки Терминала для удаления/замены программного обеспечения Терминала, установленного на нем в 

согласованные Сторонами дни и часы. 

4.1.14. Устанавливать стоимость Товара при его оплате с использованием QR-кода посредством СБП 

аналогичной стоимости при использовании иных способов оплаты, а также не взимать с Клиента какие-либо 

комиссии или иные платежи, связанные с оплатой Товара с использованием QR-кода. Не ограничивать 

возможность оплаты Товаров с использованием QR-кода, в том числе посредством установления максимальной 

или минимальной суммы Операции, за исключением ограничений, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 



4.1.15. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению условий Договора, уведомить 

об этом Банк. 

 

4.2. ТСП имеет право: 

4.2.1. Получать в Банке отчет, содержащий информацию об Операциях совершенных за указанный в 

отчете период.  

4.2.2. Получать от Банка дополнительные консультации и разъяснения по вопросам проведения Операций. 

4.2.3. Направлять в Банк обращения в случаях, выявления расхождений в суммах зачисления и списания 

денежных средств по Счету, прилагая к обращению подтверждающие документы. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Валютой проведения Операций, Операций возврата и взаиморасчетов Сторон является валюта 

Российской Федерации. 

5.2. Зачисление денежных средств по Операциям осуществляется на Счет.  

5.3. Денежные средства, указанные в п. 5.2, перечисляются в срок, указанный в Правилах СБП.  

5.4. ТСП предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание Банком со Счета сумм Комиссий, а также 

денежных средств, причитающихся Банку при взаиморасчетах между Сторонами в рамках Договора, в том числе 

в случае ошибочного зачисления денежных средств на Счет, с возможностью частичного исполнения 

распоряжений (требований) Банка, в сумме обязательства/ошибочного зачисления денежных средств на Счет 

ТСП перед Банком. 

5.5. Размер комиссии и условия взимания определяются Тарифами. Об изменениях, внесенных в Тарифы, и 

дате вступления изменений в силу Банк уведомляет ТСП не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления 

изменений в силу путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу 

http://www.orbank.ru, либо во всех операционных залах Банка по месту открытия Счета, либо путем направления 

уведомления по адресу (месту нахождения) ТСП или по системе дистанционного банковского обслуживания.  

5.6. С даты вступления в силу измененных Тарифов, Комиссия взимается в соответствии с вновь 

установленными Тарифами. 

5.7. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие осуществления Операций возврата несет 

ТСП. ТСП обязуется не предъявлять Банку претензий, связанных с направлением запросов на осуществление 

Операций возврата в порядке, предусмотренном Договором. ТСП обязуется обеспечить недоступность 

направления запросов в Банк на осуществление Операций возврата неуполномоченными лицами.  

5.8. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у ТСП вследствие неправомерного действия 

сотрудников ТСП, а также в случае доступа к программному обеспечению ТСП и/или Терминалу 

неуполномоченного лица.   

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Моментом технической готовности Сторон в целях взаимодействия и исполнения своих обязанностей 

по Договору является первая Операция, проведенная с использованием QR-кода на Терминале.  

6.2. Обмен между Сторонами документами на бумажном носителе, оформленными в рамках исполнения 

Договора, должен в обязательном порядке производиться одним из следующих способов: 

 передача курьером лично адресату с проставлением на копии передаваемых документов должности, 

Ф.И.О. и подписи получившего, а также даты получения; 

 направление заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении либо 

сообщенному ТСП дополнительно способом, предусмотренным Условиями. 

6.3. При необходимости оперативного обмена информацией, за исключением информации, необходимой для 

проведения Операций, Операций возврата посредством СБП, Стороны по взаимной договоренности могут 

организовать дополнительные каналы обмена информацией (телефон, электронная почта, система 

дистанционного банковского обслуживания Банка и др.).  

6.4. Стороны обязуются обеспечить (технически и организационно) соблюдение обязательных требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» относительно обработки 

персональных данных, которые могут быть использованы в рамках Договора, в том числе осуществлять 

обработку персональных данных только в целях, установленных Договором (т.е. обработка персональных 

данных производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения Договора),  не разглашать 

персональные данные третьим лицам без наличия соответствующего согласия субъекта персональных данных 

или иных законных оснований, обеспечить конфиденциальность и защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа/разглашения согласно требованиям законодательства РФ в области 

персональных данных и Договора. 

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших им известными при 

исполнении обязанностей по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их 

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  



Нарушившая Сторона обязуется возместить весь ущерб, понесенный другой Стороной в связи с 

невыполнением своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, в том числе в размере взысканных 

со Стороны гражданских или административных санкций. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. За неисполнение Договора, в том числе за нарушение сроков перечисления денежных средств, 

установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Убытки, нанесенные Сторонами друг другу в результате исполнения Договора, возмещаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

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

7.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они рассматриваются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую 

сторону за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения.  

8.2. При получении письменного уведомления о досрочном расторжении Договора Банк прекращает 

предоставление ТСП возможности безналичной оплаты Клиентом товаров (работ,  услуг)  посредством СБП с 

использованием QR-кодов со дня получения Банком данного уведомления. В течение 30 (тридцати) календарных 

дней после письменного уведомления одной из Сторон о намерении досрочного расторжения Договора Стороны 

должны произвести все взаиморасчеты и платежи по Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Стороны признают, что электронные документы и сообщения (включая документы формируемые 

Банком) программно-аппаратных систем Банка, используемых для учета и обработки Операций, Операций 

возврата, электронные документы и сообщения, полученные с использованием Терминала, электронные 

документы и сообщения, полученные Банком от участников расчетов, предусмотренные в СБП, по каналам 

электронной, факсимильной или иной связи, а также электронные сообщения Банка, направленные ТСП по его 

адресу электронной почты, принимаются в качестве доказательств для разрешения споров. 

9.2. В случае если какие-либо положения Договора будут полностью или частично не соответствовать 

законодательству Российской Федерации и/или нормативным актам Банка России, Правилам НСПК, Стандартам 

ОПКЦ СПБ, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, Правилами НСПК и Стандартами ОПКЦ СПБ. 

9.3. Права и обязанности Сторон по Договору могут быть переданы третьим лицам при условии письменного 

согласия другой Стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение №1 к Правилам  

 

Заявление ТСП 

на получение услуг по переводу денежных средств 

с использованием Системы быстрых платежей 

№______от ______________20__г. 

г. _______________ 

_______________________, именуемое в дальнейшем ТСП, в лице ___________________________, 

 

Вариант I (для юридических лиц) 

действующего на основании _____________________________________ в соответствии с 

параметрами, указанными в настоящем Заявлении и Правилах предоставления АО "БАНК 

ОРЕНБУРГ" услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством порядке частной практикой (далее – Правила), просит АО "БАНК 

ОРЕНБУРГ", именуемое в дальнейшем Банк, предоставить ТСП услуги Системы быстрых платежей, 

а именно заключить с ТСП Договор на предоставление услуг по переводу денежных средств с 

использованием Системы быстрых платежей (далее – Договор) и зарегистрировать ТСП в 

Операционно-платежном клиринговом центре Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).   

 

Вариант II (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

__________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный ________ (указать дату) за основным государственным регистрационным номером  

________________________(указать ОГРН) в соответствии с параметрами, указанными в настоящем 

Заявлении и Правилах предоставления АО "БАНК ОРЕНБУРГ" услуг по переводу денежных средств с 

использованием Системы быстрых платежей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой (далее – 

Правила),  просит АО "БАНК ОРЕНБУРГ", именуемое в дальнейшем Банк, предоставить услуги Системы 

быстрых платежей, а именно заключить с ТСП Договор на предоставление услуг по переводу денежных 

средств с использованием Системы быстрых платежей (далее – Договор) и зарегистрировать ТСП в 

Операционно-платежном клиринговом центре Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).   

 

ТСП предоставляет Банку следующие сведения для предоставления их в ОПКЦ СБП в целях регистрации ТСП: 

Полное наименование ТСП (вкл. 

организационно-правовую форму) 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Организационно-правовая форма  

Код региона регистрации ТСП (первые две 

цифры кода ОКТМО) 

 

Юридический адрес:       

- Индекс  

- Населенный пункт  

- Адрес (улица, дом и т.д.)  

 

В целях исполнения своих обязательств по Договору ТСП предоставляет Банку право без дополнительного 

распоряжения (заранее данный акцепт) списывать с расчетного (-ых) счета (-ов) ТСП, открытого (-ых) в Банке  

№ _________________________________  

№ _________________________________  

№ _________________________________  

 

суммы денежных средств, подлежащие оплате ТСП Банку по Договору. 

Комиссия Банка удерживается в соответствии с Тарифами Банка. 

 

От имени ТСП:      От имени Банка: 

____________ (______________)    _______________(______________) 
подпись              Ф.И.О.                 подпись     Ф.И.О.                                                                             
МП       МП 



Приложение №1 

к Заявлению №____ от __.__.20__ 

 

Перечень торговых точек ТСП и размер комиссии за осуществление расчетов в рамках Системы 

быстрых платежей 

 
г. ___________                     «_____»__________ 20___ г. 

 

1. Перечень торговых точек и размер комиссии 

 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1 Торговое наименование торговой точки (вывеска)  

1.1. Адрес фактического местонахождения торговой точки  

 - индекс  

 - населенный пункт  

 - адрес  

 - телефон  (в формате +7хххххххххх)  

1.2. Тип деятельности торговой точки   

1.3. Расчетный счет для расчетов в рамках СБП   

1.4. Расчетный счет, с которого осуществляется списание 

комиссии Банка  

 

1.5. Размер комиссии, % в соответствии с Тарифами 

 

1.6. Порядок удержания комиссии (отмечается выбранный 

ТСП  вариант) 

□ Списывается со счета, указанного в 

п. 1.4, при зачислении каждой Суммы 

операции. 

 

□ Списывается со счета, указанного в 

п. 1.4, общей суммой по Операциям за 

один отчетный день. 

 

2 Торговое наименование торговой точки  

 ……  

 

 

 

2. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

От имени ТСП:       От имени Банка: 

____________ (______________)    _______________(______________) 
подпись     Ф.И.О.      подпись           Ф.И.О. 

М.П. (при наличии)       М.П. 

 

 

  

 


