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АО «Банк ДОМ.РФ» 
125009, Москва 

Воздвиженка ул., 10 
+ 7 (495) 775 86 86 
info.bank@domrf.ru  

 domrfbank.ru 
 

ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА № __________________ 

г._________________ «____» ___________ 201__ г. 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о 
нижеследующем. 

1. Термины и определения 

Авторизация - разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции с 
использованием Карты. 
Авторизационный центр - сервисный центр Банка, обеспечивающий доступ к Платежным 
системам с целью осуществления авторизации. 
Банк – АО «БАНК ДОМ.РФ». 
Ведомость платежных документов (Ведомость) - предоставляемый Организацией в Банк отчет 
по установленной форме, являющийся основанием для перечисления Организации денежных 
средств по операциям, подтверждением которых являются Слипы, включенные в данный отчет. 
Составляется в случае проведения операции с использованием импринтера. 
Возврат платежа («chargeback») – удержание денежных средств эмитентом со счета Банка по 
проведенной Операции с использованием Карты в соответствии с Правилами Платежных систем.  
Держатель карты (Держатель) – физическое лицо, чье имя указано на лицевой стороне Карты и 
чья подпись стоит на обратной стороне Карты. На лицевой стороне Карты может отсутствовать имя 
Держателя. В этом случае подтверждение законности прав Держателя карты производится по 
образцу подписи на оборотной стороне Карты. 
Импринтер - механическое устройство, предназначенное для получения оттиска рельефных 
реквизитов Карты и клише импринтера на слипе. 
Инструкция - Инструкция по работе с Оборудованием. 
Карты – банковские карты Платежных систем, являющиеся средством для составления расчетных и 
иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя. 
Клише импринтера – пластина, установленная на импринтере для идентификации Организации; 
Код подтверждения (авторизации) - буквенно-цифровой код, получаемый в результате 
авторизации. 
Оборудование – ПОС-терминалы и импринтеры, установленные Банком в Организации. 
Операция – безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервисного 
обслуживания, совершенная с использованием Карты. 
Опротестованные операции – операции, ставшие предметом спора, денежные суммы по которым 
списаны с корреспондентских счетов Банка, открытых в расчетных банках Платежных систем по 
поручению указанных платежных систем, в том числе возврат платежа (chargeback). 
Организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое в соответствии с 
настоящим Договором несет обязательства по приему документов, составленных с использованием 
Карт, в качестве оплаты за предоставляемые товары (услуги). 
ПОС–терминал - электронное устройство, или кассовый аппарат с электронным устройством, 
предназначенное для проведения авторизации и оформления Операций с использованием Карт. 
Платежные системы - международные платежные системы Visa International, MasterCard 
Worldwide, национальная платежная система «Мир» (ПС «Мир»). 
Правила - Правила обслуживания держателей платежных Карт.  
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Процессинг – деятельность Банка, включающая в себя сбор, обработку и рассылку участникам 
расчетов информации по Операциям, совершенным с использованием Карт.  
Процессинговый центр - компьютерно-телекоммуникационный центр Банка, обеспечивающий 
доступ к платежным системам с целью осуществления авторизации. 
Счет - Слип (в случае приема карт с использованием импринтера), либо чек ПОС-терминала (при 
приеме карт с использованием электронных терминалов), подтверждающие совершение операции с 
использованием Карты. 
Слип - Трехслойный бумажный документ, содержащий оттиск лицевой стороны Карты и клише 
импринтера (в случае приема платежных карт с использованием импринтера). Банковский экземпляр 
слипа, оформленный Организацией и переданный в Банк в соответствии с условиями Договора, 
является основанием для проведения расчетов Сторон, по операциям с Картами. 
Чек ПОС-терминала (Чек) – документ на бумажном носителе, составленный и распечатанный 
ПОС-терминалом (при приеме карт с использованием терминала) или контрольно-кассовой машиной 
(при использовании кассового аппарата, совмещенного с ПОС-терминалом) и служащий 
подтверждением совершения операции. 
Эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск Карт, а также расчеты по операциям, 
совершаемым с использованием Карт. 
Эквайринг - деятельность Банка, включающая в себя осуществление расчетов с организациями 
торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) выдача 
наличных денежных средств держателям платежных карт, не являющимся клиентами Банка. 
Электронный журнал – совокупность документов в электронной форме, сформированных за 
определенный период времени по Операциям с использованием Карт в ПОС-терминалах. 
Электронный журнал является основанием для проведения расчетов по Операциям, совершенным в 
Организации с использованием ПОС-терминалов.  

2. Предмет договора 

2.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Банком и Организацией по проведению 
платежей и расчетов с использованием банковских карт Платежных систем за предоставляемые 
Организацией Держателям товары, работы и услуги. 
2.2. Организация: 
Обязуется принимать от Держателей Карты для осуществления платежей за реализованные 
Держателям товары (оказанные услуги, выполненные работы), оформляя документы и совершая 
действия, необходимые для проведения платежей, а также надлежащим образом выполнять иные 
обязательства в соответствии с настоящим Договором 
2.3. Банк: 
В соответствии с правилами Платежных систем обеспечивает круглосуточную авторизацию и 
процессинг операций, совершенных в Организации с использованием Карт, осуществляет расчеты с 
Организацией по проведенным операциям с использованием Карт, обеспечивает сервисную 
поддержку Организации по операциям с использованием Карт.  

3. Права и обязанности Банка 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Установить в Организации Оборудование необходимое для проведения операций с 
использованием банковских карт, предоставить расходные и информационные материалы (слипы, 
наклейки, чековые ленты ПОС-терминалов), а также обеспечить техническое обслуживание 
Оборудования. 
Оборудование устанавливается на срок действия Договора, предназначено и может использоваться 
только для целей реализации Договора.  
Установка оборудования в Организации отражается в Акте установки оборудования (Приложение 
№3 к настоящему Договору). 
3.1.2. Обеспечивать круглосуточную электронную и/или голосовую Авторизацию. 
3.1.3. Принимать от Организации в электронном виде информацию по операциям, совершенным с 
использованием Карт в ПОС-терминалах (Электронный журнал). 
3.1.4. Обеспечить процессинг операций, совершенных с использованием Карт в Организации. 
3.1.5. Осуществлять перевод Организации сумм возмещения по операциям, совершенным с 
использованием Карт в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 
3.1.6. Провести инструктаж сотрудников Организации по правилам приема Карт: ознакомить с 
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Инструкциями по работе с Оборудованием и Правилами обслуживания держателей платежных карт 
(Приложение №8 к настоящему Договору), размещенными в интернете на сайте Банка по адресу 
www.roscap.ru. В день установки Оборудования передать в Организацию Правила и Инструкцию. 
3.1.7. Обеспечить прием слипов по проведенным операциям в Организации по Ведомости 
платежных документов (форма Приложения № 5 к настоящему Договору, с приложенными к ним 
слипами). 
3.1.8. Информировать Организацию об изменениях, касающихся порядка работы с Картами, путем 
размещения в интернете на сайте Банка по адресу www.roscap.ru новых Инструкций и Правил и 
изменений в них, а также уведомления о соответствующих изменениях не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до дня вступления в силу Инструкций и Правил или изменений в них. 
3.1.9. В письменном виде информировать Организацию об изменении своих платежных реквизитов 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений. 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять тип Оборудования, предоставляемого Организации в 
соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора.  
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Инструкцию, Правила, Ведомость, а также 
вводить новые Инструкции, Правила, Ведомость, уведомляя Организацию, не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней до даты вступления в действие указанных изменений в порядке, указанном в п. 3.1.8. 
3.2.3. В одностороннем порядке изменять процедуру обслуживания Карт, уведомляя Организацию 
не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в действие указанных изменений, в порядке, 
указанном в п. 3.1.8. 
3.2.4. Приостановить исполнение обязанностей, установленных п. 3.1.2 настоящего Договора, в 
случае нарушения Организацией условий настоящего Договора и/или законодательства РФ, 
уведомив Организацию в письменном виде.  
3.2.5. Проводить проверки в местах реализации товаров, работ (услуг) Организацией в целях 
осуществления контроля за соблюдением персоналом Организации положений настоящего Договора, 
а также правил обслуживания Держателей карт.  
3.2.6. В случае нарушения Организацией условий настоящего Договора, касающихся проведения 
операций с использованием карт какой-либо из Платежных систем, подать заявление о наличии 
нарушений в региональный офис данной Платежной системы. 
3.2.7. Отложить возмещение Организации по проведенной операции на срок до 120 (сто двадцать) 
календарных дней, в течение которого эмитент карты в соответствии с правилами Платежных систем 
имеет право предъявить претензию по операции, если операция была проведена или оформлена с 
нарушением условий настоящего Договора/Инструкции. По истечении указанного срока Банк 
принимает решение о возмещении, либо отказе в возмещении суммы по проведенной в Организации 
операции на основании полученной от Платежной системы (эмитента) информации. 
3.2.8. Отказать Организации в возмещении по проведенным операциям и в приеме слипов к оплате 
в следующих случаях: 
 в случае, если Операция произведена с нарушением условий настоящего Договора и/или 

Инструкции; 
 в случае предоставления уведомления от Платежной системы или банка-эмитента, в т.ч.  в 

электронном виде, о том, что проведенная в Организации Операция является мошеннической; 
 в случае проведения Операции по Карте, которая является поддельной, украденной/утерянной 

на момент совершения данной операции;  
 операция проведена не по карте, указанной в п. 2.1 настоящего Договора; 
 подпись на cлипе/чеке не соответствует образцу подписи Держателя на Карте; 
 копия слипа, предъявленная Банку, не соответствует копии слипа, выданной Держателю карты; 
 срок действия Карты истек или еще не наступил в момент совершения операции; 
 в Авторизационном центре Банка не был запрошен код подтверждения операции или на слипе 

проставлен код, полученный в другом авторизационном центре; 
 слип/чек оформлен неправильно или не полностью. Никакие исправления на слипе/чеке 

недопустимы; 
 слип не был представлен в Банк в течение 8 (восьми) календарных дней с момента совершения 

операции; 
 данные Карты, распечатанные электронным терминалом, не соответствуют данным, указанным 

на лицевой стороне Карты; 
 в случае, если после получения запроса Банка Организация не предоставила в течение 3 
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рабочих дней слипы и чеки ПОС-терминалов по указанным Операциям;  
 в случае, если на платежных документах по проведенной операции, представленных 

Организацией, отсутствует подпись клиента или кассира.  
3.2.9. В случае выплаты Организации суммы возмещения по Операциям, указанным в п. 3.2.8 
настоящего Договора, а также в случае возврата держателем карты товара/отказа от услуги, 
оплаченных с использованием карты в Организации, Банк вправе удержать из последующих 
платежей Организации денежные средства в сумме данной операции.  
Факт перечисления денежных средств в пользу Организации по проведенной операции не является 
безусловным признанием действительности такой операции.  
3.2.10. Удержание из последующих платежей Организации денежных сумм производится в 
следующей очередности: 
 в первую очередь - денежная сумма, перечисленная по недействительной операции и/или 

операции указанной в п.3.2.8 Договора, без возврата ранее удержанной суммы комиссии; 
 во вторую очередь - денежные суммы операций отмены/возврата, опротестованных операций в 

размере суммы, указанной в Счете. 
3.2.11. В случае если у Банка не будет возможности удержать из последующих расчетов (из сумм 
возмещения) полную денежную сумму, определенную в соответствии с п. 3.2.9  настоящего 
Договора, или ее часть вследствие превышения суммы, подлежащей удержанию, над суммами, 
подлежащими переводу Организации, Банк вправе списать вышеуказанные суммы с расчетного счета 
Организации, открытого как в Банке, так и в иных кредитных организациях, в очередности 
расположения подпунктов, указанных в п. 3.2.10 настоящего Договора, без дополнительного 
согласования с Организацией.  
Настоящим Организация предоставляет Банку право списывать денежные средства, указанные в п. 
3.2.9 настоящего Договора, со счетов Организации, открытых в Банке и иных кредитных 
организациях, в т.ч. открытых в иностранной валюте, и дает заранее данный акцепт на списание 
Банком денежных средств со всех счетов Организации, открытых в Банке и иных кредитных 
организациях, в т.ч. открытых после заключения настоящего Договора, в соответствующих суммах в 
течение срока действия Договора. Конвертация валюты списания в валюту операции осуществляется 
по курсу Банка России.  
3.2.12. В случае если у Банка не будет возможности списать с расчетного счета Организации 
денежные суммы, указанные в п. 3.2.9 настоящего Договора, Организация обязана возвратить Банку 
такие суммы в течение 3 (трех) рабочих дней, считая со дня следующего за днем получения 
соответствующего требования от Банка. 
3.2.13. Блокировать Организацию в системе Процессингового центра.  

4. Права и обязанности Организации 

4.1. Организация обязуется: 

4.1.1. Организовать и обеспечить за свой счет функционирование линий связи, необходимых для 
проведения операций с использованием Карт, а также установку на территории Организации 
оборудования для приема Карт.  
4.1.2. Обеспечить обслуживание Держателей карт в строгом соответствии с условиями настоящего 
Договора, Инструкцией и Правилами, а также Правилами Платежных систем и законодательством 
РФ. 
4.1.3. При оплате товаров, работ (услуг) с использованием Карт устанавливать те же цены на 
товары/услуги, что и при оплате наличными денежными средствами, и не возлагать на Держателей 
карт никаких дополнительных расходов при использовании ими Карт для совершения оплаты в 
Организации. 
4.1.4. В случае возврата товара/отказа от услуги, оплаченных с использованием Карты, возврат 
суммы операции производить Держателю на данную Карту. Запрещается возврат суммы 
операции/частичный возврат суммы операции наличными деньгами за возвращенный Держателем 
карты товар/отказ от услуги, приобретенные по Карте. 
4.1.5. Допускать к обслуживанию Держателей карт только сотрудников Организации, прошедших 
инструктаж по правилам приема Карт к оплате и ознакомленных с Инструкцией под роспись. 
4.1.6. Использовать при обслуживании Держателей карт только оборудование, клише, расходные и 
инструктивные материалы, предоставленные Банком. 
4.1.7. Проводить авторизацию операций только в течение рабочего времени Организации, 
указанного в «Заявке на регистрацию торговой точки и установку оборудования» (Приложение 2 к 
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настоящему Договору). 
4.1.8. Запрашивать авторизацию в Авторизационном центре Банка. Проведение авторизации в 
других авторизационных центрах не допускается. 4.1.9. Предоставить Банку возможность на 
согласованных местах проводить работы по установке Оборудования и его техническому 
обслуживанию. 
4.1.10. Размещать в местах реализации товаров, работ (услуг) наклейки с логотипами Платежных 
систем. 
4.1.11. Периодически (не реже одного раза в десять дней) знакомиться с Инструкциями и 
Правилами, а также с изменениями в них, размещаемыми Банком в интернете в соответствии с п. 
3.1.8 настоящего Договора.   
4.1.12. Выполнять требования Инструкций. 
4.1.13. Представлять в Банк: 
 в день совершения Операции - документы по Операциям с Картами, совершенным с 

использованием ПОС-терминала, путем отправки Электронного журнала. Формирование и 
направление в Банк Электронного журнала производится при выполнении в Организации на 
ПОС-терминале операции «СВЕРКА ИТОГОВ» или «ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ». 

 не позднее 8 (Восьми) календарных дней со дня, следующего за днем проведения операции с 
использованием импринтера, Ведомости установленного образца с приложенными к ним 
экземплярами слипов. 

4.1.14. Хранить документы и иную информацию об операциях с использованием Карт (чеки, слипы) 
в течение трех лет с момента проведения операции. 
4.1.15. Представлять Банку не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Банка 
соответствующего запроса, копии платежных документов (слипов и чеков ПОС-терминалов) и иную 
необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего Договора. 
4.1.16. При осуществлении операций с использованием карт оформлять Счета в рублях РФ. 
4.1.17. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты вступления в силу настоящего Договора и при 
наличии банковских счетов в иных банках заключить и предоставить в Банк дополнительное 
соглашение к договорам банковского счета, в котором предусмотрено, что Организация 
предоставляет право Банку предъявлять требования к счету Организации, а кредитной организации, 
обслуживающей счет, право списывать с Организации не позднее рабочего дня, следующего за 
датой получения соответствующего расчетного документа Банка с согласия на условиях заранее 
данного акцепта, денежные средства, определяемые в соответствии с п. 3.2.9 настоящего Договора, 
в размере предъявленного требования по настоящему Договору. 
4.1.18. В течение 3 (трех) рабочих дней, после получения письменного требования от Банка, 
перечислить по реквизитам, указанным в требовании, суммы, полученные от Банка, либо списанные 
с Банка Платежными системами по опротестованным платежам, а также возместить все расходы 
Банка по возврату платежей эмитенту Карты. 
4.1.19. Обеспечить подписание «Акта установки оборудования» уполномоченным представителем 
Организации в дату установки Оборудования.  
4.1.20. Организация несет ответственность за сохранность оборудования, переданного Банком по 
«Акту установки оборудования», и в случае его повреждения/утраты обязуется возместить Банку 
стоимость, указанную в «Акте установки оборудования». 
4.1.21. Не предоставлять в пользование другим организациям и лицам оборудование, расходные и 
инструктивные материалы, предназначенные для проведения операций с использованием Карт, 
полученные от Банка. Не производить каких-либо изменений в установленном оборудовании. 
4.1.22. Вернуть предоставленное Банком оборудование представителю Банка по «Акту установки 
оборудования» (Приложение №3 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора или от 
даты получения от Банка требования о возврате Оборудования. 
4.1.23. В письменном виде информировать Банк об изменении своих адресов, наименований, 
полномочных представителей, номеров счетов и других реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.  
4.1.24. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований федеральных 
законов и иных законодательных актов по ПОД/ФТ, включая информацию о своих 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

4.2. Организация имеет право: 

4.2.1. Требовать от Банка своевременного перевода сумм возмещения по операциям, совершенным 
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с использованием Карт. 

5. Финансовые условия и порядок расчетов 

5.1. Банк осуществляет перевод денежных средств Организации по операциям, совершенным с 
использованием карт, по реквизитам Организации, указанным в настоящем Договоре, за вычетом 
следующих комиссий, удерживаемых Банком при переводе денежных средств: 
 по операциям с использованием карт международной платежной системы Visa International – _____ 
%; 
 по операциям с использованием карт международной платежной системы Mastercard WorldWide – 
_____ %; 
 по операциям с использованием карт национальной платежной системы «Мир» – _______ %. 
 
5.2.  Перевод денежных средств в соответствии с п.5.1 Договора осуществляется Банком не 
позднее_______ (______________) рабочего дня, считая со дня, следующего за днем: 
 получения Банком Электронного журнала, при условии его поступления в Банк до 24=00 по 
московскому времени (в случае использования ПОС-терминала);  
 получения слипа (в случае использования импринтера). 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
6.2. За ненадлежащее исполнение п. 4.1.18 настоящего Договора Организация уплачивает Банку 
пеню в размере 0,1% от суммы требования Банка, за каждый день просрочки платежа.  
6.3. Организация несет ответственность перед Банком в полном размере убытков в случае утраты, 
порчи, потери товарного вида оборудования в размере стоимости оборудования, указанной в 
соответствующем Акте об установке оборудования. Возмещение убытков производится Организацией 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Банком в Организацию документов, 
определяющих размер убытков. 
За просрочку возмещения убытков Организация уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере 
0,1 % от установленной суммы убытков за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за 
последним днем срока возмещения убытков, и до даты фактического поступления средств на 
корреспондентский счет Банка. Оплата пени не освобождает Организацию от полного возмещения 
убытков. 
6.4. За нарушение срока возврата Оборудования, согласно пункту 4.1.22 настоящего Договора 
Организация уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере 100 (сто) рублей за каждую 
единицу Оборудования, за каждый день просрочки. 
6.5. За ненадлежащее исполнение п. 5.2 настоящего договора Банк уплачивает Организации пеню в 
размере 0,01% от суммы, подлежащей переводу Организации Операции, за каждый день просрочки 
платежа, но не более 10% от суммы 
6.6. В случае нарушения Организацией п. 4.1.23 настоящего Договора Банк не несет ответственности 
перед Организацией за задержку перевода сумм возмещений. Банк несет ответственность по 
настоящему Договору только при наличии вины в его действиях (бездействии). 
6.7. Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием сбоев в системе 
телекоммуникаций Платежных систем.  
6.8. Организация несет в полном объеме ответственность перед Банком за нарушения персоналом 
Организации Инструкций и Правил. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору за ущерб, возникший вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, технические сбои, а также иные 
форс-мажорные обстоятельства), происшедшие по независящим от Сторон причинам, существенно 
влияющим на функционирование сторон и препятствующим исполнению сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона обязана в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента их возникновения в письменном виде известить другую Сторону. 
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8. Урегулирование споров и разногласий 

8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России 
и Правилами Платежных систем. 
8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут по 
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.  
8.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

9. Срок действия Договора, условия его расторжения и изменения 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
неопределенный срок. 
9.3. Стороны имеют право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, до даты расторжения настоящего Договора. 
9.4. Банк вправе в случае неоднократного нарушения Организацией условий настоящего Договора в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Организацию с указанием 
причины расторжения не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения. 
9.5. С момента получения письменного уведомления о намерении прекратить действие настоящего 
Договора Банк прекращает процессирование операций, проведенных с использованием Карт в 
Организации. 
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.7. Прекращение действия настоящего Договора не влечет прекращения действия обязательств 
Организации, предусмотренных п. п. 3.2.11, 3.2.12, 4.1.15, настоящего Договора, которые продолжат 
действовать в течение 270 (двухсот семидесяти) дней с даты прекращения действия настоящего 
Договора. 
9.8. Положения настоящего Договора, касающиеся банковского счета Организации, открытого в 
Банке, дополняют условия Договора банковского счета резидента в валюте Российской Федерации 
№__________________ от «____» ______________ ________ года. 
9.9. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение №1 – Заявка на регистрацию Организации. 
Приложение №2 – Заявка на регистрацию торговой точки и установку оборудования. 
Приложение №3 – Акт установки оборудования. 
Приложение №4 – Список работников Организации, уполномоченных на проведение Операций с 
использованием Карт. 
Приложение №5 – Ведомость платежных документов. 
Приложение №6 – Список уполномоченных лиц, имеющих право от имени Организации подписывать 
Акты установки Оборудования по Договору эквайринга. 
Приложение №7 – Согласие на обработку персональных данных. 
Приложение №8 – Правила обслуживания держателей платежных карт. 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Банк 
АО «БАНК ДОМ.РФ» 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
ИНН 7725038124, КПП 770401001 
к/с 30101810345250000266  
в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525266 
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Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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