Договор № ________________
на оказание услуг
по информационному и технологическому взаимодействию
г. Москва

«___» __________ 2016 г.

Акционерное общество «Предпроцессинговый расчетный центр» (ОГРН 1087746411741),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Богаткина Алексея
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (ОГРН 1147746810826),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставивший
Пользователям возможность совершать Платежи через дистанционные каналы, такие как сеть
Интернет, платежные терминалы и другие средства приема Платежей, в том числе банковские и
топливные карты.
1.2. СВП – аппаратно-программный комплекс Заказчика, содержащий виртуальные лицевые
счета Пользователей для фиксации учета и контроля проезда Пользователей через пункты
взимания платы платных участков автомобильных дорог.
1.3. Пользователь (Плательщик) – физическое или юридическое лицо, владелец виртуального
Лицевого счета в СВП.
1.4. Платеж — Операция по Внесению платы Пользователем, совершаемая в наличной и
безналичной формах в собственной платежной инфраструктуре Заказчика (терминалы
самообслуживания, pos-устройства, интернет-сайт, мобильное приложение Заказчика), а также в
платежной инфраструктуре Агента.
1.5. Платежный шлюз - программно-аппаратный комплекс Исполнителя, функционирующий на
оборудовании Исполнителя в центре обработки данных Исполнителя, позволяющий
автоматизировать процесс приемки Платежей.
1.6. Участники расчетов - Исполнитель, Агенты, Заказчик, Пользователь.
1.7. Внесение Платы – пополнение Лицевых счетов Пользователей в СВП, а также оплата
проезда через пункты взимания платы платных участков автомобильных дорог.
1.8. Лицевой счет – персонифицированная запись Пользователя в СВП, отражающая операции
зачисления денежных средств по поручению Пользователя без открытия расчетного счета на
банковский счет ПРЕДПРИЯТИЯ с указанием размера внесенных денежных средств, а также
операции списания денежных средств при оплате проезда Пользователей через пункты взимания
платы платных участков автомобильных дорог.
1.9. Информационное и технологическое взаимодействие, ИТВ – сбор, обработка и
предоставление участникам расчетов информации по Платежам, с применением Платежного
шлюза, обеспечение технической исправности и функционирования Платежного шлюза.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчетов, включая
оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению Заказчику информации по Платежам
посредством Платежного шлюза, в рамках пополнения Лицевых счетов в целях последующей
оплаты проезда Пользователей через пункты взимания платы платных участков автомобильных
дорог (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

________________ Исполнитель

______________________ Заказчик

2.2. Сроки оказания Услуг по Договору:
Срок начала оказания Услуг: с даты заключения настоящего Договора;
Срок окончания оказания Услуг: 31 декабря 2016 года.
2.3. Настоящий Договор является абонентским договором в соответствии с положениями ст.429.4
Гражданского кодекса РФ, при этом Стороны однозначно признают, что Заказчик является
стороной – абонентом по Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Интегрировать Платежный шлюз с СВП в соответствии со Спецификацией (Приложение
№1) к настоящему договору.
3.1.2.Оказать Заказчику Услуги в соответствии условиями настоящего Договора, обеспечивая
передачу электронных сообщений о транзакциях Заказчику в режиме реального времени.
3.1.3. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об Услугах.
3.1.4. Осуществлять работу по приему и отработке обращений, жалоб и претензий
уполномоченных сотрудников Заказчика
3.1.5. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех известных случаях сбоя в операционной
системе Платежного шлюза, осуществляющей обработку документов, которые могут повлечь за
собой задержку в отправлении и получении Платежей.
3.1.6. При оказании Услуг не использовать охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащие третьим лицам в случае отсутствия прав на такое использование.
3.1.7. Исполнитель гарантирует Заказчику, что оказание им Услуг по настоящему Договору не
будет нарушать прав других лиц.
3.1.8. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный Сторонами,
устранять недостатки в оказанных Услугах, допущенные по вине Исполнителя.
3.1.9. Ежедневно, в день, следующий за днем выполнения Платежа, не позднее 10:00 часов по
московскому времени подготавливать и осуществлять передачу Заказчику сводного реестра в
отношении каждого Агента отдельно (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему
Договору), содержащего информацию обо всех Платежах, осуществляемым Пользователями с
00:00:00 до 23:59:59 по московскому времени. Передача реестра Исполнителем Заказчику
осуществляется посредством электронной почты с адреса support@uniteller.ru на адрес
finance@avtodor-tr.ru. До передачи реестра в адрес Заказчика, Исполнитель осуществляет сверку
Платежей с Агентами и формирует сводный реестр на основании финансовых транзакций,
подтвержденных всеми задействованными в информационном и технологическом взаимодействии
Агентами. В случае обнаружения Заказчиком расхождений между данными СВП и Реестром,
передача Исполнителю информации по спорным операциям осуществляется посредством
электронной почты на адрес support@uniteller.ru с адреса finance@avtodor-tr.ru.
3.1.10. По письменному распоряжению Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней заключать
с Агентами договора на оказание услуг по осуществлению Платежей. В случае задержки
заключения договора с Агентом Исполнитель должен письменно известить Заказчика не менее,
чем за 2 (два) рабочих дня до окончания, установленного в настоящем пункте Договора срока с
указанием обоснованных причин такой задержки. При этом, во избежание сомнений Сторон,
Исполнитель не праве отказаться от заключения договора с Агентом.
3.1.11. Оказывать помощь Заказчику в разрешении спорных вопросов с Агентами, связанных с
передачей информации о Платежах и вопросов поступления от Агентов Заказчику сумм
возмещения по действительным финансовым транзакциям.
3.1.12. Обеспечивать сбор, хранение и систематизацию информации о Реестрах и Переводах.
3.1.13. Не передавать и не предоставлять в пользование третьим лицам доступ к средствам
взаимодействия Платежного шлюза с СВП.
3.2. Заказчик обязан:
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3.2.1. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги.
3.2.2. Предоставлять Исполнителю информацию в отношении СВП, имеющуюся у Заказчика и
необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь:
‐
адресами IP и URL;
‐
сертификатами безопасности;
‐
учетными записями;
‐
параметрами каналов;
‐
форматами данных;
‐
протоколами взаимодействия, а также любой иной информацией, требующейся
Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в срок не
более 5 рабочих дней с момента письменного обращения Исполнителя к Заказчику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1.
Стоимость Услуг Исполнителя составляет
4.1.1.
1,5% (одну целую пять десятых процента) от суммы Платежей;
4.1.2.
6 руб. (шесть рублей) за каждую успешную операцию по сохранению данных для
совершения автоплатежей включая, но, не ограничиваясь реквизитами банковских и
топливных карт.
4.2. Предельная стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору в период с даты
вступления настоящего Договору в силу и по 31.12.2016 года составляет 499 000 (Четыреста
девяноста девять тысяч) рублей 00 копеек. Установленная предельная стоимость не влечет
обязанности Заказчика по выборке услуг установленной предельной стоимости. При выборке
услуг на меньшую сумму Заказчик не возмещает Исполнителю возможные убытки, в том числе
упущенную выгоду.
4.3. Во избежание сомнений, перечисление денежных средств по платежным операциям,
обработанным Платежным шлюзом, но не завершенное по вине третьих лиц, учитывается при
расчете стоимости Услуг по настоящему Договору.
4.4. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в соответствии с подп.4 п.3 ст.149 Налогового
кодекса РФ.
4.5. Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий календарный
месяц на основании счета, выставляемого Исполнителем.
4.6. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон
путем подписания Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение №2 к настоящему
Договору).
5.2. Исполнитель не позднее 3(трех) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца
в течение периода оказания Услуг по настоящему Договору, направляет Заказчику следующий
комплект документов, подтверждающих факт оказания Услуг в отчетном месяце:
 Счёт - 1 (Один) экземпляр (оригинал);
 Акт об оказанных услугах (далее Акт) - 2 (два) экземпляра (оригиналы), подписанные со
стороны Исполнителя;

Сводный реестр платежей на основании финансовых транзакций за истекший месяц
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта подписывает Акт, либо
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направляет мотивированный отказ от его подписания.
5.4. В случае несоответствия оказания услуг условиям Договора, Заказчик направляет
Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных
услуг, на основании которого Сторонами, в срок не более 3 (трех) дней с момента получения
Исполнителем мотивированного отказа, составляется и подписывается двухсторонний акт с
перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет, в
срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в оказанных услугах недостатки. После
такого устранения Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в сроки и в
порядке предусмотренном п.5.2-5.3. Договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию
другой Стороне.
6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от
другой Стороны.
6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия
настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе
заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора
и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без
предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая
конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая
Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна
гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том
числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности
такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и
обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности,
которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная
и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению
конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из
следующих характеристик:
6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не
является конфиденциальной;
6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия
Раскрывающей Стороны:
6.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на
себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую
информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.6.2. если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно –
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от
другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком
раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
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6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить второй Стороне документально подтвержденный ущерб на основании вступившего в
силу решению арбитражного суда.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача либо получение взятки,
коммерчески подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
7.3. Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными в
настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
7.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
7.3.2. предоставление каких-либо гарантий;
7.3.3. ускорение существующих процедур;
7.3.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо условий настоящего Договора контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
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чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены
в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
7.7. В случае изменения в цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) и(или)в исполнительных органах, Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию противоположной
стороне в письменном виде, заверенной подписью уполномоченного лица Стороны.
7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействия с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора в соответствии с
разделом 8 Договора.
7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках настоящего Договора фактам с соблюдением принципа конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению фактических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных ситуаций.
7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны,
сообщивших о факте нарушений.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГ
ОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются принятыми, если они подписаны обеими
Сторонами.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.4. Любая Сторона настоящего Договора вправе расторгнуть Договор, в случае, если у этой
Стороны есть достаточные разумные основания полагать, что другая Сторона не соблюдает
требования, установленные разделом 7 настоящего Договора.
8.4. В случае прекращения Договора Стороны должны в течение 2 (двух) месяцев со дня его
прекращения полностью произвести все взаиморасчеты. При этом Сторонами оформляется
двусторонний акт, подтверждающий объем фактически оказанных услуг, на основании которого
Стороны производят взаиморасчеты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания такого акта, если иной срок не указан в акте.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
9.2. При нарушении одной из Сторон обязательств, установленных в разделах 6 и 7 настоящего
Договора, потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого
документально подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого
нарушения.
9.3. В случае передачи Исполнителем Заказчику Реестра, содержащего недостоверную
информацию, если это повлекло за собой причинение Заказчику прямого документально
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подтвержденного реального ущерба, такой ущерб подлежит возмещению Исполнителем.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны договорились, что все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, будут
решаться на основе доброй воли и взаимопонимания путем переговоров и оформляться
письменными соглашениями, подписанными полномочными представителями Сторон.
10.3. Стороны договорились, что досудебное разбирательство (претензионный порядок
рассмотрения споров) будет являться обязательным элементом урегулирования споров между
Сторонами настоящего Договора. Срок предъявления претензий регулируется действующим
законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих
дней со дня ее получения.
10.4. В случае не достижения Сторонами соглашения споры по настоящему договору, подлежат
рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и
изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой
силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона
должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных
обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких
обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора,
известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую
Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны
предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.
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12.2. Стороны не имеют права уступить свои права или обязанности по настоящему Договору,
полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.3. В случае изменения реквизитов Сторон, они обязаны уведомить об этом друг друга не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
12.4 Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.5. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
Борисов Владимир Юрьевич
Контактные данные:v.borisov@avtodor-tr.ru, +7 (495) 984-63-18 (доб.5611)
12.5 Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:
Лемачко Дмитрий Борисович
Контактные данные: d.lemachko@uniteller.ru, +7 (926) 915-0651
11.6. Все уведомления и заявления в соответствии с настоящим Договором должны совершаться в
письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если
направлены по соответствующему приведенному в разделе 12 (Реквизиты и адреса Сторон) адресу
получателя заказным письмом, с курьером или переданы лично под роспись.
12.7. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях
данных, указанных в разделе 13 (Реквизиты и адреса Сторон). В противном случае, направленные
по указанным в разделе 13 (Реквизиты и адреса Сторон) адресам или номерам уведомления
рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя.
12.8. Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Договором,
считается поданным в момент доставки.
12.9. Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 12.8 настоящего Договора, но полученное
не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается
поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в этом месте.
12.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
12.11. Приложением и неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1. Спецификация.
Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Приложение № 3. Реестр платежей денежных средств.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор – Платные Дороги»
ООО «Автодор – Платные Дороги»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Акционерное общество «Предпроцессинговый
расчетный центр»
(АО «Предпроцессинговый расчетный центр»)

Адрес местонахождения: 106027, РФ, г.
Москва, Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 106027, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
ИНН/КПП: 7710965662/770701001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Сбербанк (ОАО)
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Адрес местонахождения: 129085, г. Москва,
Звездный бульвар ул., д. 19, стр.1, офис 1001
Почтовый адрес: 129085, Москва, Звёздный
бульвар, д. 19, стр. 1, офис 1001
ИНН/КПП: 7718696387 / 771701001
ОГРН 1087746411741
р/с № 40702810700060000945
в КБ «СДМ – БАНК» (ОАО) г. Москва
к/с № 30101810600000000685
БИК 044583685

от Заказчика:
Генеральный директор
_______________ С.В. Яровой

от Исполнителя:
Генеральный директор
_____________________ А.А. Богаткин

М.П.

М.П.
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Приложение № 1 (Спецификация)
к Договору №____________
от «____»____________2016 г.
Спецификация протокола взаимодействия Платежного шлюза с СВП
1. Онлайн-взаимодействие
1.1. Тип оперативного запроса определяется параметром action. Каждый запрос включает набор
параметров, приведенных в таблице 1. Данные запросы допускают многопоточную асинхронную
работу и вызов в произвольном порядке.

action

Строка,
значени
е из
списка.

Тип запроса.
Возможные
значения:
check,
payment,
cancel, status.

Пояснения
check – проверка
х
возможности проведения
платежа в Системе учета и
контроля Клиента по
уникальному
идентификатору платежного
средства (поиск платежного
средства, проверка номера)
и сумме платежа;

cancel

Значение

status

Формат

check

Парамет
р

payment

Таблица 1

х

х

х

х

х

х

payment – начисление
средств;
cancel – отмена платежа;
status – поиск платежа
(проверка статуса платежа).

type

Целое
число

1 знак.

Тип идентификации
Плательщика.

х

Возможные значения:
1- идентификация по
номеру электронного
средства для проезда;
2- идентификация по
номеру лицевого
счета.
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Пояснения

number

Набор
цифр и
букв

До 30 знаков.

Уникальный
Идентификатор
плательщика (номер
электронного средства для
проезда или номер лицевого
счета Плательщика).

х

х

amount

Дробное Целая часть 7
число
цифр, дробная
часть 2 цифры
(может
отсутствовать)
, разделитель
дробной части
точка.

Сумма платежа.

х

х

receipt

Целое
число

До 15 знаков.

Код платежа (номер
транзакции)сформированны
й процессинговой системой

х

date

Набор
цифр и
знаков

YYYY-MMDDThh:mm:ss

Дата и время операции
платежа в процессинговой
системе(UTC+04:00).

х

mes*

Целое
число

До 3 знаков.

Описание причины отмены
платежа.

cancel

Значение

check

Формат

status

payment

Парамет
р

х

х

х

Примечание: список возможных значений параметра mes представлен в таблице 2
Таблица 2
Значение

Наименование
значения

Пояснение

1

Ошибка оператора
платежной системы

Ошибка, допущенная сотрудниками процессинга или его ПО.

2

Ошибка плательщика

Ошибка Плательщика при заполнении реквизитов.

3

Технический сбой

Ошибочное проведение платежа процессингом.

4

Тестовый платеж

Удаление тестовых платежей, проведение которых было
необходимо для настройки ЕПШ и в процессе тестовой
эксплуатации.
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Значение

Наименование
значения

Пояснение

5

Прочее

Все, что не вошло в указанные выше пункты.

На каждый оперативный запрос предусматривается ответ, который включает набор параметров,
приведенных в таблице 3. Ответ возвращается в виде сообщения XML, при этом атрибут encoding
указывает используемую кодировку (по умолчанию windows-1251).

cancel

Пояснения

status

Значение

check

Параметр Формат

payment

Таблица 3

code

Целое
число

До 2 знаков

Код ответа.

х

х

Х

х

message

Набор
букв и
символов

До 512
знаков

Словесная расшифровка
кода ответа
(необязательный
параметр).

х

х

Х

х

date

Набор
цифр и
знаков

YYYY-MMДата и время операции
DDThh:mm:ss (UTC+04:00).

authcode*

Целое
число

х

Код авторизации платежа
в Системе учета и
контроля.

Примечание: параметр authcode возвращается только в случаях, представленных в таблице 4:
Таблица 4
Значение параметра action сode = 0 code = 7 Другие значения параметра code
check

Нет

--

Нет

payment

Да

Да

Нет

status

Да

Да

Нет

cancel

Да

--

Нет

Возможные значения параметра code представлены в таблице 5:
Таблица 5
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-2

Внутренняя
ошибка Системы
учета и контроля

Используется при неверном
значении данных поля type.

х

х

-1

Неверное значение
типа платежа type

Используется при неверном
значении данных поля type.

х

х

0

Нет ошибки
(успех)

Операция прошла успешно
(абонент найден, или платеж
зачислен, или платеж отменен, или
успешный платеж найден).

х

х

1

Неизвестный тип
запроса

Неизвестное значение поля action.

2

Плательщик не
найден

Переданный Идентификатор
плательщика не зарегистрирован в
Системе учета и контроля.

х

х

3

Неверная сумма
платежа

Недопустимое значение суммы
платежа (сумма платежа
превышает допустимую).

х

х

4

Неверное значение
номера платежа

Недопустимое значение номера
платежа.

х

5

Неверное значение
даты

Недопустимое значение даты
операции. Только для action =
payment.

х

6

Успешный платеж
с таким номером
не найден

Отрицательный ответ на проверку
статуса (платежа не было или
платеж не прошел).

7

Платеж с таким
номером отменен

Отрицательный ответ на проверку
статуса (платеж был, но отменен).

8

Состояние платежа Состояние платежа неизвестно
неопределенно
(необходимо повторить попытку).

9

Платеж не может
быть отменен

status

check

Пояснения

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

Х

Отрицательный ответ на отмену
платежа.
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cancel

Наименование
значения

payment

Значение
параметра

______________________ Заказчик

х

Дубликатная
платежная
операция

Платежная операция с указанным
идентификатором уже существует
в Системе учета и контроля.

>=11

Прочие ошибки

Выдается в остальных случаях.
Поле message обязательно должно
содержать расшифровку.

cancel

10

status

Пояснения

payment

Наименование
значения

check

Значение
параметра

х

х

х

Х

х

Ответ сервера Системы учета и контроля на оперативный запрос с параметром Check
возвращается в виде сообщения XML, при этом атрибут encoding указывает используемую
кодировку (по умолчанию windows-1251). Ответ подчиняется следующему шаблону DTD:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE response [
____________________________________________ <!ELEMENT response (code, message?,add?)>
____________________________________________ <!ELEMENT code (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT message (#PCDATA)>
<!ELEMENT add (#PCDATA)>
]>
Ответ сервера Системы учета и контроля на оперативный запрос с параметром Payment
возвращается в виде сообщения XML, при этом атрибут encoding указывает используемую
кодировку (по умолчанию windows-1251). Ответ подчиняется следующему шаблону DTD:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE response [
____________________________________________ <!ELEMENT response (code, message,
authcode, date)>
____________________________________________ <!ELEMENT code (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT message (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT authcode (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT date (#PCDATA)>
]>
Ответ сервера Системы учета и контроля на оперативный запрос с параметром Cancel
возвращается в виде сообщения XML, при этом атрибут encoding указывает используемую
кодировку (по умолчанию windows-1251). Ответ подчиняется следующему шаблону DTD:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE response [
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____________________________________________ <!ELEMENT response (code, message,
authcode)>
____________________________________________ <!ELEMENT code (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT message (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT authcode (#PCDATA)>
]>
Ответ сервера Системы учета и контроля на оперативный запрос с параметром Status
возвращается в виде сообщения XML, при этом атрибут encoding указывает используемую
кодировку (по умолчанию windows-1251). Ответ подчиняется следующему шаблону DTD:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE response [
____________________________________________ <!ELEMENT response (code, message,
authcode)>
____________________________________________ <!ELEMENT code (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT message (#PCDATA)>
____________________________________________ <!ELEMENT authcode (#PCDATA)>
]>
1.2. Итоговый реестр платежей
1.2.1. Итоговый реестр платежей представляет собой текстовый файл, состоящий из текстовых
строк переменной длины, кодовая страница windows-1251. Каждая строка заканчивается
символами “перевод строки”, “возврат каретки” (0x0D, 0x0A) и содержит информацию об одном
платеже.
1.2.2. Каждая строка Реестра платежей содержит следующие поля, приведенные в таблице 6. Поля
строки разделяются знаком табуляции (0x09).
Таблица 6
Наименование
поля

Формат

Значение

Пояснения

1

Уникальный
идентификатор
плательщика

Набор
цифр и
букв

До 30 знаков

Уникальный
идентификатор
Плательщика в Системе
учета и контроля (number)

2

Тип платежа

Целое
число

До 3 знаков

Тип платежа по
справочнику (type).

№
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№

Наименование
поля

3

Формат

Значение

Пояснения

Дата и время

Набор
цифр и
знаков

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Дата и время операции
платежа на сервере
оператора (UTC+04:00)
(date).

4

Сумма платежа

Дробное
число

Целая часть 7 цифр, дробная
часть 2 цифры (может
отсутствовать), разделитель
дробной части точка (.).

Сумма платежа (в рублях),
принятая от Плательщика
в пользу Заказчика
(amount).

5

Номер транзакции Целое
число

До 50 знаков

Уникальный номер
платежа в процессинговой
системе (receipt).

1.2.3. Результирующая строка в конце (или начале) файла Итогового реестра содержит:


дата, за которую сформирован Реестр (в формате YYYY-MM-DD);



количество платежей – целое число;



сумма платежей – дробное число (2 знака после запятой).

Поля результирующей строки разделяются двоеточием (:).
1.2.4. На каждый Итоговый реестр платежей предусматривается ответ, который включает набор
параметров, приведенных в таблице 7. Ответ возвращается в виде сообщения XML, при этом
атрибут encoding указывает используемую кодировку (по умолчанию windows-1251).
Таблица 7
Параметр Формат

Значение

Пояснения

code

Целое число

До 2 знаков

Код ответа

message

Набор букв и
символов

До 512 знаков

Словесная расшифровка кода ответа
(необязательный параметр)

date

Набор цифр и
знаков

YYYY-MMDDThh:mm:ss

Дата и время операции (UTC+04:00)

Возможные значения параметра code представлены в таблице 8:
Таблица 8
Значение
параметра

Наименование значения

Пояснения
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Значение
параметра

Наименование значения

Пояснения

-1

Внутренняя ошибка
системы

Используется при неверном значении данных
поля type

0

Нет ошибки (успех)

Операция прошла успешно (итоговый реестр
получен)

1

Ошибка MD5

Ошибка вычисления контрольной суммы

Ответ сервера Системы учета и контроля на передачу Итогового реестра платежей подчиняется
следующему шаблону DTD:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE response [
____________________________________________ <!ELEMENT response (code, message, date) >
____________________________________________ <!ELEMENT code ( #PCDATA )>
____________________________________________ <!ELEMENT message ( #PCDATA )>
<!ELEMENT add ( #PCDATA )>
]>
от Заказчика:
Генеральный директор

от Исполнителя:
Генеральный директор
_____________________ А.А. Богаткин

_______________ С.В. Яровой
М.П.

М.П.
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Приложение №2 к Договору
№____________от «____»____________2016 г.
Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Начало формы
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг
по Договору №____________от «____»____________2016 г.
г. Москва

«____»____________20__ г.

Акционерное общество «Предпроцессинговый расчетный центр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Богаткина Алексея Анатольевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор –
Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее –
«Стороны»), составили настоящий Акт о том, что:
1. Исполнитель передал, а Заказчик принял результаты оказанных Услуг ______ по Договору
№_______________от «____»____________201_ года (далее – «Договор») за период с
____________________ по ___________________. В ходе приёмки результата оказанных
Услуг Заказчик удостоверился в том, что оказанные Услуги выполнены в полном объёме и
соответствуют требованиям Приложения №1 к Договору.
2. Стоимость оказанных Услуг составила ________________ рублей ___копеек. Услуги
Исполнителя НДС не облагаются в соответствии с подп.4 п.3 ст.149 Налогового кодекса
РФ.
3. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами в
порядке, установленном Договором.
4. Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Заказчик не имеет претензий по объёму и качеству оказанных Услуг, а также по срокам
сдачи результата оказанных Услуг. Исполнитель не имеет претензий к Заказчику по
порядку приёмки результата оказанных Услуг.
Исполнитель:

Заказчик:

_______________/ ______________/

________________ / ______________ /

М.П.

М.П.
Окончание формы
Форма Сторонами согласована
от Заказчика:
от Исполнителя:
Генеральный директор
Генеральный директор
_______________ С.В. Яровой
М.П.

________________ Исполнитель

_____________________ А.А. Богаткин

М.П.

______________________ Заказчик

Приложение №3
к Договору № _________ от _______________ 2016г.
Реестр платежей денежных средств
(форма)
Операции платежей за “___” ___________ 20___ г.
В Системе учета и контроля Предприятия
В процессинговом центре Исполнителя
Код
Дата время
Номер Зачислено на Уникальный RRN Auth_cod UPID
Номер
Признак
Сумма
Дата и
Агента
зачисления на
л/с
л/с
идентификатор
e
карты
сохранени списания с
время
л/c,
пользователя
в системе
(маскирова я карты
карты
операции
ГГГГММДДччм
, руб
нный)
плательщи
мсс
ка, руб.
00001234 20111013174847 0001234 00000,00 8395352789432
456789***
1
00000,00 13.10.2011
57
***1234
17:48:47
Итого:
00000,00
1
00000,00
от Заказчика:
Генеральный директор
_______________ С.В. Яровой
М.П.

________________ Исполнитель

от Исполнителя:
Генеральный директор
_____________________ А.А. Богаткин

М.П.

______________________ Заказчик

