Договор №
0€* /
Присоединения Агента к Системе
г. Симферополь

« S9 » u u b Si 201 У г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ
ГЛОНАСС-КРЫМ», (сокращенное наименование ООО «КОМПАНИЯ
ГЛОНАСС-КРЫМ»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
директора Северненко Олега Леонидовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное
предприятие «Почта Крыма», (сокращенное наименование ФГУП «Почта
Крыма») именуемое в дальнейшем «Агент», в лице и. о. директора Принь
Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Договоре термины и определения, приведенные ниже,
будут иметь следующие значения:
1.1.1. Договор - настоящий Договор, включая все приложения,
дополнения к нему, подписанные уполномоченными лицами Сторон;
1.1.2. Система - автоматизированная система учета оплаты проезда
«Транспортная карта города Симферополь» (АСУОП);
1.1.3. Платеж - уплачиваемые Пользователем в пользу Оператора
наличные денежные средства;
1.1.4. Пользователь - физическое лицо, получившее Транспортную
карту и осуществляющее регистрацию проезда и (или) провоза ручной клади
с использованием Транспортной карты, зарегистрированной в Системе;
1.1.5. Транспортная карта микропроцессорная бесконтактная
пластиковая карта, предназначенная для оплаты стоимости проезда и (или)
провоза ручной клади в транспортных средствах;
1.1.6. Отчетный период - период оказания Агентом услуг по Договору,
продолжительностью в один календарный месяц, с первого числа месяца до
последнего числа того же месяца включительно. Если первый и/или
последний месяц действия Договора - неполный, то Отчетным периодом
признается соответствующая часть первого и/или последнего календарного
месяца;
2. Предмет договора
2.1.
По настоящему Договору Оператор поручает, а Агент посредством
Обособленных структурных подразделений (ОСП далее Почтамты)
(Приложение № 4 к Договору) принимает на себя обязательство, за
вознаграждение, осуществлять от имени Оператора прием Платежей за
пополнение Транспортных карт от Пользователей в пользу Оператора с
1

последующим перечислением денежных средств на специальный банковский
счет Оператора в соответствии с настоящим Договором.

2.2.
ОСП исполняют условия по Договору указанные в п.4.2.1., п.4.2.2.,
п.4.2.3., п.4.2.4., п.4.2.6., п.4.2.7., п.4.2.10.,.п.4.2.15., п.4.2.16.
3. Права и обязанности Оператора
3.1. Оператор имеет право:
3.1.1. Привлекать другие предприятия и организации к участию в
Системе в качестве Агентов.
3.2. Оператор обязуется:
3.2.1. Выплачивать
Агенту,
за
выполняемые
поручения,
предусмотренное настоящим Договором вознаграждение на основании
выставленного счета, Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение
№ 3 к Договору) и фактического поступления сумм принятых платежей на
специальный банковский счет Оператора;
3.2.2. Информировать Пользователей о возможностях пополнения
Транспортных карт через Агента.
3.2.3. Передать в безвозмездное пользование Агента оборудование
необходимое для осуществления оказания услуги по пополнению
транспортных карт в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
настоящего Договора на основании Акта приема-передачи оборудования
(Приложение № 1 к Договору).
3.2.4. Проводить ремонт и техническое обслуживание предоставленного
в безвозмездное пользование оборудования, за исключением неисправностей
связанных с механическим повреждением оборудования.
3.2.5. Ежемесячно, в 1 (первый) рабочий день месяца, следующего за
отчетным, предоставлять Агенту Отчет по терминалам (Приложение № 2 к
Договору) для сверки, по состоянию на последнее число отчетного месяца, и
направлять Агенту в электронном виде и на бумажном носителе, в одном
экземпляре подписанный и заверенный печатью Оператора;
3.2.6. Принимать от Агента на 5 (пятый) рабочий день месяца
следующего за отчетным, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение
№ 3 к Договору) и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
проверить, подписать и вернуть один подписанный экземпляр Акта сдачиприемки оказанных услуг Агенту;
4. Права и обязанности Агента
4.1. Агент имеет право:
4.1.1. На получение вознаграждения за осуществление действий в
рамках настоящего Договора.
4.1.2. Получать у Оператора консультации по вопросам, связанным с
выполнением условий настоящего Договора;
4.2. Агент обязуется:
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4.2.1. Осуществлять от имени и за счет Оператора прием и обработку
наличных денежных средств, поступивших от Пользователей в счет
предоплаты стоимости услуг пассажирской перевозки, с целью пополнения
Транспортных карт, отражая информацию о совершенных с Транспортными
картами операциях в Системе.
4.2.2. Перечислять принятые от Пользователей денежные средства на
специальный банковский счет Оператора
указанный
в п.11 Договора, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента их приема.
4.2.3. В момент совершения операции пополнения Транспортной карты
выдать Пользователю документ, подтверждающий совершение операции, с
указанием реквизитов Транспортной карты Пользователя, наименования
операции и суммы совершенного пополнения.
4.2.4. Вводить в Систему всю необходимую информацию об
обслуживании Пользователей и пополнении Транспортных карт, включая
записи об осуществленной предоплате в память Транспортных карт.
4.2.5. Агент принимает на себя обязательства в работе Системы на
условиях Договора.
4.2.6. Не допускать обслуживание в Системе транспортных карт, не
зарегистрированных в Системе.
4.2.7. Обеспечить конфиденциальность и защиту персональных данных
Пользователей при их обработке.
4.2.8. Довести до Пользователей информацию об адресах пунктов
приема платежей Агента.
4.2.9. Не привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.2.10. За неперечисление или нарушение срока перечисления денежных
средств, указанного в п. 4.2.2. Договора, выплатить Оператору штрафную
неустойку в размере 0,03% за каждый день просрочки от суммы
неперечисленных денежных средств или денежных средств, перечисленных с
нарушением срока.
4.2.11. Ежемесячно, в 1 (первый) рабочий день месяца, следующий за
отчетным, принимать от Оператора Отчет по терминалам (Приложение № 2 к
Договору) для проведения сверки. В случае возникновения расхождений по
данным Отчета по терминалам, совместное решение возникших вопросов с
ответственным сотрудником Оператора ;

4.2.12. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, составлять и предоставлять Оператору счет на
оплату вознаграждения и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (в двух
экземплярах) (Приложение № 3 к Договору) в электронном виде и на
бумажном носителе, подписанные и заверенные печатью Агента;
4.2.13. Предоставлять Оператору счет-фактуру на сумму полученного
вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные действующим
налоговым законодательством РФ;
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4.2.14. Ежеквартально по состоянию на первое число месяца,
следующего за квартальным, составлять Акт сверки в 2 (двух) экземплярах и
в срок до 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным,
направлять Оператору для подписания;
4.2.15.
Принять
в безвозмездное
пользование
оборудование,
необходимое для осуществления оказания услуги по пополнению
транспортных карт, от Оператора и нести риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества с момента подписания Акта приемапередачи оборудования (Приложение № 1 к Договору).
4.2.16. Передать оборудование Оператору по Акту приема-передачи
оборудования (Приложение № 1 к Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней
после расторжения настоящего Договора по любым основаниям.
5. Порядок расчетов
5.1. За оказание услуг по приему Платежей от Пользователей в счет
предоплаты стоимости услуг пассажирской перевозки с использованием
Транспортных карт Оператор обязан выплатить Агенту вознаграждение в
размере
от общей суммы наличных денежных средств,
принятых от Пользователей в счет предоплаты стоимости услуг
пассажирской перевозки.
5.2. Агент и Оператор ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за отчетным месяцем, проводят сверку взаиморасчетов.
5.3. Агент направляет Оператору не позднее 5 (пятого) рабочего дня
месяца следующего за отчетным счет на оплату вознаграждения и Акт сдачи
приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к Договору). Оператор обязан в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения, проверить, подписать и
вернуть один подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки Агенту.
5.4. Указанный размер вознаграждения включает НДС в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Оператор выплачивает вознаграждение Агенту, указанное в п. 5.1.
Договора, ежемесячно, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания
Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к Договору) на р/с
Агента
, указанный в п.11 Договора .
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе
исполнения Договора, решаются сторонами путем переговоров.
6.2. Разногласия, по которым стороны не достигли договоренности,
передаются заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного пуда
Республики Крым.

7. Срок действия договора
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует по «31» декабря 2017 года включительно.
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7.2. Срок действия Договора автоматически пролонгируется до тех пор,
пока одна из сторон не уведомит другую сторону о намерении его
расторжения за тридцать календарных дней.
7.3.
Каждая сторона в одностороннем порядке имеет право
расторгнуть Договор с предупреждением другой стороны письменно, не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения;
7.4.
При прекращении действия Договора Стороны освобождаются
от взаимной ответственности только после выполнения ими всех
обязательств, принятых по Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения
обстоятельств
непреодолимой
силы,
которые
не
существовали при заключении Договора и возникли вне воли Сторон
(авария, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия, война и т.п.).
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по данному
Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
не позднее, чем на протяжении трех дней с момента их возникновения
уведомить об этом другую Сторону в письменном виде.
8.3. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы
и срока их действия являются соответствующие документы, выданные
компетентными органами.
8.4. В случае, когда срок действия обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более чем один месяц, каждая из Сторон в установленном
порядке имеет право расторгнуть данный Договор.
9. Дополнительные условия
9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, все изменения
Договора оформляются
в письменной
форме и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
9.3. Со стороны Оператора ответственным сотрудником является
Саскевич
Ирина
Николаевна,
телефон:
,
e-mail:
, Оператор обязуется в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента смены ответственного сотрудника, или изменения указанных
контактных данных в письменном виде уведомить Агента о произошедших
изменения.
9.4. Со стороны Агента ответственным сотрудником является
специалист отдела продаж департамента по финансовому бизнесу
Андриенко Евгения Юрьевна, телефон
i,
e-mail:
, Агент обязуется в течение 3 (Трех)
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рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, или изменения
указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о
произошедших изменения.
9.5.
Стороны обязуются в письменном виде информировать друг
друга о факте изменения реквизитов, почтового и юридического адресов и
иной информации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента
вступления в силу изменений;
9.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.7. Неотъемлемой частью Договора являются:
9.7.1. Приложение № 1 Акт приема-передачи оборудования (форма);
9.7.2. Приложение № 2 Отчет по терминалу (форма);
9.7.3. Приложение № 3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма);
9.7.4. Приложение № 4 Перечень Обособленных структурных
подразделений Агента.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем;
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет
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право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления;
10.3.
Расторжение Договора производится в порядке, определенном
Договором.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в
соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Адреса и реквизиты сторон
Оператор
Агент
ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАССФГУП «Почта Крыма»
295000, Республика Крым,
КРЫМ»
Юр.адрес: 295014, РФ, Республика
г. Симферополь,
Крым, г. Симферополь,
ул. Александра Невского, д. 1
ул. Леси Украинки, дом 4
р/с: 40502810340480000006
ИНН 9102191907
в Отделении ОО №48 ПАО «РНКБ»
КПП 910201001
БИК 043510607
ОГРН 1159102111640
к/с 30101810335100000607
спец/сч 40821810307130000033
ИНН 9102012001
АО «Генбанк» г. Симферополь
КПП 910201001
ОГРН 1149102017283
р/сч 40702810507130000033
ОКПО 09610705
АО «Генбанк» г. Симферополь
Кор/сч 30101810835100000123
БИК 043510123
Тел.: +79787469345: +79892121112
И. о. директора ФГУП «Почта
Крыма»

Директор
ООО
ГЛОНАСС-КРЫМ»

«КОМПАНИЯ

Приложение № 1к Договору
от «($ » ui(H&
20l£r.
№

Ч / Л Х Ч - 0 6 J

______

ФОРМА
АКТ приема-передачи оборудования
к Договору присоединения АГЕНТА № ____ о т ________ 201__г.
201 г.

г.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«КОМПАНИЯ
ГЛОНАСС-КРЫМ» (сокращенное наименование ООО «КОМПАНИЯ
ГЛОНАСС-КРЫМ») именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора
Северненко Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
Крыма» (сокращенное наименование ФГУП «Почта Крыма») именуемое в
дальнейшем «Агент», в лице ______________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждая в
отдельности «Сторона», в соответствии с Договором присоединения Агента к
Системе от «__»______ 201_ г. №________ составили настоящий Акт приемапередачи следующего оборудования:
п/№

Кол-во, шт.

серийный №

Наименование

Цена, руб. за
1 ед.

1

/ /}
X

Карты администраторов

Итого

—

\

с__ ^

Входят в
стоимость
считывателей

---------------------------

руб.
Стороны оценили передаваемое оборудование в
Агент несет риск случайной гибели или случайного повреждения
о б о руд о ван и е момента подписания настоящего Акта приема-передачи.
Стороны подтверждают, что оборудование находится в рабочем состоянии.
Претензий Uo качеству и количеству оборудования не имеется.
Ахщ ц
//
Оператор
" У 4...______________ ./

.о. директора
ФГУП «11очТа

______________ /_____________ ./

м.п.

ООО «1 )МПАНИЯ
ыма»

0\
ч
'TV
А\ -f-,^\\
*
Л
v
■
5 4 /L J /У>
Хс. Z.W
* - /О.Л. Северненко/
У/>\

//7 Е .Г . Принь/

¥ 'v A

ш

Приложение № 2 к Договору
от « / д » 1АМСиЯ.
201 $г.
Ш Ч / И И - О б Л ___________

ФОРМА
Отчет по терминалу___________ __
за период:__________ 2 0 1_г.-__________ 2 0 1_г.
между ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»

И.о. директора
ФГУП «Почта Крыма»

Директор ООО «КОМПАНИЯ
ГЛОНАСС-КРЫМ»

Приложение № 3 к Договору
от «
i
i
20 Г$г.

№4 ! 1.ЛЧ-0А./
ФОРМА
Акт сдачи-приемки оказанных услуг №
от
201 г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
Общество
с
ограниченной
ответственностью «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» (сокращенное
наименование ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»), именуемое в
дальнейшем «Оператор» в лице директора Северненко Олега Леонидовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Почта Крыма», (сокращенное
наименование ФГУП «Почта Крыма») именуемое в дальнейшей' «Агент», в
лице __________________ , действующего на основании .
\ v\
, с
)п£ратора
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Arei
услуги по
в период с _______ по __________ выполнены
Договору от «___»______ 201__г. № ___________
№
п/п

Наименование услуги

Количество Сумма <^--<^умма
платежей
/\РУО<7~ч вознаграждения
(с НДС 18%)
(шт.)
/ / < ^ )/
(руб.)

1.

Пополнение транспортных карт

В т.ч.
НДС
18%
(руб.)

.

/>■> \

..

4 / А. >
V/У);

составляет
Л1СГ\ V ндстоя
_руб._____ коп.
_коп.\в т.ч. НДС
Услуги выполнены в полном объеме. Претензий друг к другу стороны не
имеют. Акт составлен в двухчэтсземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для кавдрГ 4
р у б ._____ коп.
К перечислению Агенту следует
Стоимость

Агент

Оператор

М.П.

Приложение № 4 к Договору
от « /.<?» aicucL
201#г.

Перечень обособленных структурных подразделений Агента

№ Наименование ОСП
п/п

1

2

3

ОСП
Симферопольский
почтамт
ОСП
Евпаторийский
почтамт
ОСП
Керченский
почтамт

И.о. директора
ФГУП «Почта Крыма»

Специальный
банковский счет (для
зачисления платежей
принятых от
пользователей)

Адрес ОСП

295000, г. Симферополь,
ул. А. Невского, 1
297400, г. Евпатория,
ул. Крупской, 34/56
298300, г. Керчь,
ул. Кирова, 1

Директор
000«К0М П А Н И Я
ГЛОНА

