Приложение №1
к Приложению №5 Правил
№ _ПС-2019
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
г. Пенза

«__» _______ 2019г.

ООО «Лоцман», именуемое в дальнейшем «Оператор по приему платежей», в лице директора
Анисимова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Платежный субагент», в лице
_____________________ _________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре
Поставщик – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный
предприниматель, получающие денежные средства Плательщиков за реализуемые товары
(выполняемые работы, оказываемые услуги).
Поставщиками в рамках настоящего договора являются:
- ООО «Титан-2001» (ИНН 5835040411);
- ООО «Комбинат школьного питания» (ИНН 5835061718);
- ООО «Комбинат школьного питания г. Пензы» (ИНН 5834029824);
- ООО «Детское питание» (ИНН 5835023180);
- ИП Денисова Т.А. (ИНН 583700317155).
-ООО «Школьник» (ИНН 5835127567)
Оператор по приему платежей – платежный агент – юридическое лицо, заключившее с
Поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с
правом привлечения Платежных субагентов.
Платежный субагент - юридическое лицо, заключившее с Оператором по приему платежей
договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
Пользователь – физическое лицо, на которое открыт лицевой счет в Системе.
Система – автоматизированная система оплаты и учета школьного питания «Электронная
школа».
Плательщик – физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному субагенту денежных
средств в целях пополнения остатка денежных средств на лицевом счете Пользователя в Системе
для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком.
Услуги питания – услуги по организации питания в школьных столовых, оказываемые
Поставщиком в общеобразовательных учреждениях г.Пензы.
Платежи - денежные средства, вносимые Плательщиком в целях пополнения остатка денежных
средств на лицевых счетах в Системе для последующих расчетов за услуги питания,
оказываемые Поставщиком.
Пункт приема Платежей – программно-технический комплекс Платежного субагента,
(устройство самообслуживания для приема Платежным субагентом от Плательщиков денежных
средств), функционирующий в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица
Платежного субагента (далее – Платежный терминал).
Специальный банковский счет – счет, открываемый Оператором по приему платежей и
Платежным субагентом для проведения расчетов Сторонами по настоящему договору.
2. Предмет договора.

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Платежный субагент обязуется от своего
имени и за счет Оператора по приему платежей осуществлять прием денежных средств от
Плательщиков в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей
в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, в том
числе осуществлять последующие расчеты с Оператором по приему платежей, а Оператор по
приему платежей обязуется уплачивать Платежному субагенту вознаграждение за оказываемые
услуги.
2.2. Денежное обязательство Плательщика перед Поставщиком считается исполненным в
размере внесенных Платежному субагенту денежных средств с момента их внесения в
Платежный терминал Платежного субагента.
2.3. Прием Платежей Платежным субагентом осуществляется ежедневно.
2.4. При выполнении обязательств по договору Стороны руководствуются:
- Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
- Гражданским кодексом РФ.
2.5. Прием Платежей по настоящему договору осуществляется в Пунктах приема платежей по
адресам согласно Приложению №3.
3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Платежный субагент принимает Платежи от Плательщиков в рублях РФ и при соблюдении
следующих условий:
•
при внесении Платежа Плательщиком указывается информация, позволяющая однозначно
идентифицировать Пользователя, а именно номер Лицевого счета Пользователя Системе.
•
Указанный Плательщиком номер Лицевого счета является действующим на момент
внесения Платежа.
3.2. Платежный субагент обязан после приема Платежа передавать Оператору по приему
платежей данные о каждом принятом Платеже с использованием электронных технических
средств, обеспечивающих Оператору возможность внесения соответствующих изменений в
Лицевой счет Пользователя. Изменения должны вноситься на основании данных, указываемых
Плательщиком, без ошибок и искажений. Платежный субагент несет полную ответственность за
переданные Оператору по приему платежей ошибочные сведения о принятых Платежах.
Технологическое взаимодействие технических средств Сторон осуществляется по электронным
каналам связи с использованием технических средств Сторон Договора.
3.3. Непосредственно после осуществления приема от Плательщика денежных средств,
Платежный субагент выдает Плательщику чек, который подтверждает факт приема денежных
средств. Чек должен содержать следующие сведения:
- наименование документа – кассовый чек с указанием номера кассового чека и контрольнокассовой техники;
- наименование оплаченного товара (работ, услуг);
- общую сумму принятых денежных средств;
- размер вознаграждения (комиссии), уплачиваемого Плательщиком, в случае его взимания;
- дату, время приема денежных средств;
- адрес места приема денежных средств (адрес места расположения Платежного терминала);
- наименование и место нахождения Платежного субагента и его ИНН;
- номера контактных телефонов Оператора по приему платежей и Платежного субагента;
- иная информация (по согласованию с Оператором по приему платежей).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Оператора по приему платежей
4.1.1. Оператор по приему платежей обязан принимать от Платежного субагента все исполненное
по поручению в рамках настоящего Договора.

4.1.2. Оператор по приему платежей обязан принимать и учитывать в своей системе
информацию, переданную Платежным субагентом о принятых Платежах для последующей
передачи информации Поставщику, а также самостоятельно осуществлять контроль за полнотой
и своевременностью зачисления принятых Платежей путем проверки расчетов и сумм,
зачисленных Платежным субагентом денежных средств на специальный банковский счет
Оператора по приему платежей. Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо
несоответствия, Оператор по приему платежей обязуется не позднее 3 (Трех) банковских дней с
момента выявления таких несоответствий письменно уведомить о результатах проверки
Платежного субагента.
4.1.3. Оператор по приему платежей обязан извещать Плательщиков о возможности совершения
Платежей за услуги питания, оказываемые Поставщиком, в пунктах приема Платежей
Платежного субагента, а также предоставлять Плательщикам по их просьбе информацию о
местонахождении пунктов приема Платежей, в том числе публикуя соответствующую
информацию на собственном Интернет-сайте.
4.1.4. Оператор по приему платежей обязан сообщать Платежному субагенту не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней, об изменении своих реквизитов (почтовых, банковских).
4.1.5. Оператор по приему платежей обязан своевременно предоставлять Платежному субагенту
информацию необходимую для выполнения Платежным субагентом условий настоящего
договора.
4.1.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Платежного субагента по
электронной почте агентского отчета (п.5.3. настоящего Договора) об оказанных услугах и
расчете суммы вознаграждения (далее по тексту - Отчет), при отсутствии замечаний,
дополнений по отчету, утвердить его и отправить Платежному субагенту по адресу электронной
почты __________________, оригинал отчета Оператор по приему платежей направляет не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения оригинала Отчета от Платежного субагента
на почтовый адрес Платежного субагента. В случае невыполнения данного требования в
установленные сроки и отсутствии мотивированных возражений об отказе в его подписании,
отчет считается принятым Оператором по приему платежей. При наличии замечаний,
дополнений по отчету Стороны обязуются не позднее 3-х рабочих дней урегулировать
возникшие разногласия по отчету.
4.1.7. Выделить ответственного сотрудника Оператора по приему платежей для взаимодействия с
Платежным субагентом по вопросам технического и программного взаимодействия по передаче
данных Платежным субагентом Оператору по приему платежей по принятым Платежам.
4.1.8. Оператор по приему платежей обеспечивает размещение в Пунктах приема платежей
Платежного субагента следующих данных:
- адреса места расположения платежного терминала;
- наименования и места нахождения Оператора по приему платежей и его ИНН;
- наименование Поставщика;
- реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
между Поставщиком и Оператором по приему платежей, Оператором по приему платежей и
Платежным субагентом;
- размера вознаграждения (комиссии), уплачиваемого Плательщиком Платежному субагенту
(при взимании);
- способов подачи претензий;
- номеров контактных телефоном Поставщика и Оператора по приему платежей, а также
Платежного субагента.
- адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведения государственного
контроля (надзора) за приемом платежей.
4.1.9. Оператор по приему платежей обязан хранить информацию о принятых Платежах в пользу
Поставщика в электронном виде, подтверждающую прием Платежей Платежным субагентом, в
течение 3 (Трех) лет с даты совершения Платежа. По запросу Платежного субагента Оператор по
приему платежей обязуется представлять необходимые документы в течение 3 (Трех) рабочих
дней.

4.2. Права и Обязанности Платежного субагента
4.2.1. Платежный субагент обязан исполнять принятое на себя по настоящему Договору
поручение в соответствии с условиями Договора. Своевременно перечислять Оператору по
приему платежей принятые Платежным субагентом от Плательщиков Платежи, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.2.2. Платежный субагент не вправе привлекать третьих лиц для осуществления приема
платежей по настоящему Договору.
4.2.3. Платежный субагент обязан довести условия приема Платежей до сведения каждого
Плательщика, при этом Платежный субагент сам выбирает способ уведомления Плательщика об
условиях приема Платежей.
4.2.4. Платежный субагент обязан предоставлять Оператору по приему платежей в электронной
форме сведения о каждом принятом Платеже непосредственно после приема Платежа. Сведения
предоставляются с использованием электронных каналов связи.
4.2.5. В случае невозможности выполнить поручение по настоящему договору Платежный
субагент обязан в немедленно сообщить об этом Оператору по приему платежей по адресу
электронной почты elschool@lotsman.net и/или по телефону 8(841) 987-100.
4.2.6. Предоставлять Оператору по приему платежей по его письменному запросу,
направленному Платежному субагенту по электронной почте _____________________,
информацию об обстоятельствах приема Платежей, необходимую для рассмотрения заявлений
(претензий) Плательщиков, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.
4.2.7. Платежный субагент имеет право размещать информацию о приеме Платежей в пользу
Поставщиков в соответствующих пунктах приема Платежей.
4.2.8. Платежный субагент обязуется информировать Оператора по приему платежей по адресу
электронной почты elschool@lotsman.net об изменении названий, места нахождения пунктов
приема Платежей и закрытии существующих пунктов приема Платежей, о введении в
эксплуатацию новых пунктов приема Платежей в однодневный срок с момента внесения
изменений.
4.2.9. Соблюдать требования по обеспечению безопасности конфиденциальной информации при
передаче Оператору по приему платежей сведений о принятых Платежах с использованием
электронных технических средств.
4.2.10. В случае прекращения полномочий Платежного субагента по приему Платежей от
физических лиц Оператором по приему платежей, Платежный субагент обязан в течение 5
(Пяти) часов прекратить прием Платежей с момента получения Платежным субагентом
соответствующего письменного уведомления от Оператора по приему платежей.
4.2.11. Платежный субагент осуществляет деятельность по приему Платежей по настоящему
Договору без взимания комиссии (вознаграждения) с Плательщиков.
5. Порядок расчетов между Сторонами. Агентское вознаграждение. Отчеты Платежного
субагента
5.1. В рамках настоящего Договора Стороны устанавливают следующие отчетные периоды:
•
с 1-го по последний день отчетного месяца.
5.2. Платежный субагент ежедневно составляет и передает Оператору по приему платежей в
электронном виде на электронную почту elschool@lotsman.net отчет, по форме, установленной в
Приложении №1 к настоящему Договору, в котором указывается общий размер принятых и
зачисленных на лицевые счета Пользователей платежей Плательщиков за операционный день.
5.3. Платежный субагент не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
составляет и передает Оператору по приему платежей в электронном виде на электронную
почту: elschool@lotsman.net агентский отчет, по форме, установленной в Приложении №2 к
настоящему Договору в котором указывается общий размер принятых платежей и размер
Агентского вознаграждения за отчетный месяц. Оригинал агентского отчета Платежный субагент
высылает Оператору по приему платежей заказным письмом либо передает иным способом в

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента утверждения отчета Оператором по приему
платежей в соответствии с п. 4.1.6. настоящего Договора.
5.4. Платежный субагент обязуется ежедневно в полном объеме производить перечисление
принятых от Плательщиков денежных средств Оператору по приему платежей на специальный
банковский счет ________________________________________________________.
Все взаиморасчеты между Оператором по приему платежей и Платежным субагентом
осуществляются в банковские дни. В случае выпадения дня перечисления денежных средств в
пользу Оператора по приему платежей на выходной или праздничный день, перечисление, с
учетом дней пропуска, производится в последующий банковский день.
5.5. Стороны согласовали, что вознаграждение Платежного субагента за оказанные по
настоящему договору услуги, устанавливается в размере 0,8 % (Ноль целых восемь десятых
процента) от общей суммы принятых средств Плательщиков в рублях за отчетный месяц.
5.6. Выплата вознаграждения Платежному субагенту за оказываемые по настоящему договору
услуги осуществляется на основании выставленного счета путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Платежного субагента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента утверждения отчета.
5.7. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами настоящего Договора по акту
оказанных услуг на основе информации, указанной в Приложении №2, оформленного не позднее
чем через 5 (Пять) рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6. Конфиденциальность
6.1. Любая информация, полученная одной из Сторон при исполнении обязательств по
настоящему Договору от другой Стороны, признается конфиденциальной и не подлежит
разглашению без согласования с противоположной Стороной.
6.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность получения от другой Стороны
технологической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все возможные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
6.3. Передача информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
информации, в том числе после прекращения настоящего Договора, может осуществляться
только с согласия другой Стороны, независимо от причин прекращения настоящего Договора.
6.4. В случае установления факта разглашения конфиденциальной информации, виновная
Сторона обязуется возместить пострадавшей Стороне все убытки, причиненные таким
разглашением.
7.Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору,
виновная Сторона возмещает другой Стороне реально причиненные убытки в полном размере в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Оператор по приему платежей отвечает за действия Платежного субагента перед
Поставщиком.
7.3. За неисполнение Сторонами друг перед другом денежных обязательств, по требованию
потерпевшей Стороны, виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения ими своих
обязательств по настоящему Договору.
7.5. Обязанность виновной Стороны уплатить санкции, предусмотренные настоящим Договором,
наступает на основании письменной претензии, выставленной соответствующей Стороной.
Отсутствие претензии является несоблюдением досудебного порядка рассмотрения споров.
7.6. Платежный субагент не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у
Поставщика, Оператора по приему платежей, Плательщиков, третьих лиц, в связи с

неправильностью, неполнотой информации, предоставляемой Оператором по приему платежей в
соответствии с п. 4.1.5. настоящего Договора.
7.7. Платежный субагент не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между
Поставщиком и Плательщиком, а также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не
относятся к предмету настоящего Договора.
7.8. Платежный субагент не несет ответственность перед Поставщиком, Плательщиками в случае
ненадлежащего исполнения Оператором по приему платежей обязательств по договору между
Оператором по приему платежей и Поставщиком.
8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего
исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары,
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях,
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, и так далее), то есть
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после
заключения Договора.
8.2. Наступления форс-мажорных обстоятельств должны подтверждаться компетентными
организациями.
8.3.Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на
обстоятельства форс-мажора, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.
8.4.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае, не
позднее 2-х (Двух) календарных дней после начала их действия.
8.5.В случае не уведомления другой Стороны о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы, заинтересованная Сторона не вправе ссылаться на них как на основания
для освобождения от ответственности, за исключением случая, когда наступление подобных
обстоятельств препятствует также и уведомлению.
8.6.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают
действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
8.7.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (Тридцать) календарных дней,
стороны вправе расторгнуть Договор.
9.Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны обязуются все споры и разногласия по настоящему Договору разрешать путем
переговоров с учетом взаимных интересов. Претензионный порядок разрешения споров и/или
разногласий для Сторон обязателен. В случае не достижения соглашения спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующем
законодательством Российской Федерации. Претензии, вытекающие из настоящего Договора,
рассматриваются в течение 10 календарных дней с момента их получения.
10. Срок действия Договора и порядок его расторжения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________________ и действует в части оказания
услуг до _______________, в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.

10.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор во внесудебном
одностороннем порядке, с обязательным письменным предварительным уведомлением об этом
другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, при условии проведения Сторонами взаиморасчетов.
10.3. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность
Сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения.
10.4. В случае досрочного прекращения действия договора, заключенного между Оператором по
приему платежей и Поставщиком, одновременно с ним Сторонами заключается дополнительное
соглашение.
11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. 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.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 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 настоящей Статьи 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 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.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Заключительные положения.
12.1. Факсовые копии или электронные письма являются юридическими документами для
обеих Сторон, и действуют до момента обмена оригиналами. Оригиналы документов,
отправленные с использованием факсимильной связи и электронных писем, отправляются
противоположной стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня отправки факсовой копии или
электронного письма.
12.2. Настоящий договор может быть изменён или дополнен по соглашению Сторон, путём
подписания соответствующего дополнительного соглашения. Все изменения и дополнения к
настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме за подписями
уполномоченных представителей Сторон.

12.3. Во всем том, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13. Перечень приложений
13.1.Настоящий Договор содержит следующие Приложения:
•
Приложение № 1 – Отчет о принятых /зачисленных средствах за день.
•
Приложение № 2 – Отчет о принятых средствах за месяц.
•
Приложение № 3 – Перечень пунктов приема Платежей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Оператор по приему платежей
ООО «Лоцман»
440039 г. Пенза, ул. Гагарина, 11а
Тел./факс (8412) 59-02-99
E-mail: elschool@lotsman.net
ИНН/КПП 5835048001/583501001
р/сч №40702810012240000908
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Нижнем
Новгороде
к/сч 30101810200000000837
БИК 042202837

Платежный субагент

Директор ООО «Лоцман»
___________________ / О.Ю.Анисимов /

_______________________/_______________ /
М.П.

Приложение №1
к договору об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц № _ПС-2019
от ____________2019г.
Отчет о принятых/зачисленных средствах за день
Дата составления: «__»_______2019г.
№

Номер карты

Получено/зачислено от плательщиков, руб.

00-000000

00,00/00,00

1
…
Всего

00,00/00,00

Итого для перечисления на специальный банковский счет Оператора по приему платежей – 00,00
(________) рублей.
Оператор по приему платежей:

Платежный субагент:

Директор ООО «Лоцман»
___________________ / О.Ю. Анисимов /

________________________/________________ /
М.П.
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Приложение № 2
к договору об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц № _ПС-2019
от ________________2019г.

Отчет о принятых/зачисленных средствах
за ______________20__г.
Дата составления: «__»_______2019г.

Платежный субагент в лице своего уполномоченного представителя составил настоящий Отчет
об исполнении своих обязательств по Договору об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц, в соответствии с нижеприведенными данными.
Наименование Платежного
Субагента
Реквизиты договора
Дата, время начала отчетного
периода
Дата, время конца отчетного
периода
Дата, время составления отчета
Общая сумма принятых средств
плательщиков, руб.

№________от «__»_________201__г.
00.00.0000 00:00
00.00.0000 00:00
00.00.0000 00:00
00,00

Таблица 1.

№

Наименование Поставщика

Оборот по
Поставщику для
расчета
вознаграждения,
руб.

Ставка
вознаграждения
Платежного
субагента

Вознаграждение
Платежного
субагента, руб.

Итого

Вознаграждение Платежного субагента за оказанные по настоящему договору услуги за
отчетный период составляет _________ рублей ___ коп.
Оператор по приему платежей в лице своего уполномоченного представителя принял настоящий
Отчет. Претензий по объему и качеству предоставленных услуг не имеется.
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Настоящий Отчет составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Платежного субагента и Оператора по приему платежей.

Оператор по приему платежей:

Платежный субагент:

Директор ООО «Лоцман»
___________________ / О.Ю. Анисимов /

________________________/__________________ /
М.П.
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Приложение № 3
к договору об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц № _ПС-2019
от _______________2019г.
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема платежей
№ п/п
1

Наименование

Адрес

2
…
Оператор по приему платежей:

Платежный субагент:

Директор ООО «Лоцман»
___________________ / О.Ю. Анисимов /

________________________/________________ /
М.П.

