Утверждено Правлением
КИВИ Банк (АО)
Протокол №47 от 24 июля 2017 года.
ДОГОВОР №
участия в Платежной системе CONTACT.
г. Москва

«___» ____________ 20___ г.

КИВИ Банк (АО), именуемое в дальнейшем Оператор Системы, в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем
Участник, в лице
, действующего(ей) на основании
, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Термины в тексте настоящего Договора имеют значение, изложенное в Правилах Системы
CONTACT.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Участник присоединяется к Системе CONTACT (далее – Система) на условиях, приведенных
в Правилах Системы.
2.2. Оператор Системы предоставляет Участнику возможность оказывать и получать Услуги
CONTACT в рамках Системы на условиях Правил Системы.
2.3. Правила Системы публикуются на официальном сайте Системы в сети интернет по адресу:
www.contact-sys.com.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Оператор Системы обязан:
3.1.1. Обеспечить Участнику возможность оказания/получения Услуг CONTACT на условиях
Правил Системы посредством:
-

регистрации Участника в Системе и информирования других Участников о данном
включении;

-

обеспечения технологического и информационного обслуживания Участника;

3.1.2.

организации расчетного обслуживания Участника.
Информировать Участника об изменении Правил Системы, публикуя новую редакцию на
официальном сайте Системы в сети интернет в порядке и сроки, указанные в Правилах
Системы.

3.2. Оператор Системы вправе:
3.2.1.

Вносить изменения в Правила Системы и контролировать выполнение Правил Системы
Участниками.

3.2.2.

Без предварительного уведомления Участника временно приостановить по собственной
инициативе полностью или частично работу Участника в Системе в случаях неисполнения
им своих обязательств в рамках настоящего Договора, а также в случае нарушения Правил
Системы; о данном факте Оператор Системы незамедлительно уведомляет Участника по
согласованному каналу связи.

3.3. Участник обязан:
3.3.1.

Самостоятельно организовать финансовое, техническое и технологическое обеспечение
оказания/получения Услуг CONTACT.

3.3.2.

Оказывать/получать (в зависимости от вида выбранной Услуги CONTACT) Услуги
CONTACT в полном соответствии с Правилами Системы.
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3.3.3.

Поддерживать на счете, предназначенном для осуществления Участником расчетов в
Системе, остаток денежных средств в размере, достаточном для своевременного и полного
исполнения своих денежных обязательств при работе в Системе.

3.3.4.

Знакомиться и регулярно отслеживать изменения, вносимые в Правила Системы.

3.4. Участник вправе:
3.4.1.

Оказывать/получать Услуги CONTACT в соответствии с Правилами Системы.

3.4.2.

Временно приостановить (полностью или частично) оказание/получение Услуг CONTACT,
направив за 10 (Десять) рабочих дней до даты приостановления соответствующее
уведомление Оператору Системы по согласованному каналу связи в соответствии с
Правилами Системы.
4. ДОКУМЕНТООБОРОТ.

4.1. Порядок и условия организации защищенного
регламентируются Правилами Системы.

электронного

документооборота

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Порядок расчетов регламентируется Правилами Системы.
5.2. Участник предоставляет Расчетному центру Системы право на списание денежных средств со
своих счетов, открытых в данном Расчетном центре. Списание осуществляется на условиях
заранее данного Участником акцепта без ограничения по количеству платежных требований,
а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из участия в Системе при
условии, что такое право на списание денежных средств на основании заранее данного акцепта
предусмотрено договором банковского (корреспондентского) счета, заключенным между
Участником и Расчетным центром. Списание осуществляется при предъявлении Оператором
Системы требования о списании средств при выполнении последним функций Центрального
платежного клирингового контрагента Системы.
5.3. Участник приобретает статус Прямого Участника при условии открытия банковских счетов
для расчетов у Оператора Системы или в кредитной организации – Расчетном центре Системы,
дополнительно привлеченным Оператором Системы. Информация о привлеченных Расчетных
центрах публикуются на официальном сайте Системы в сети интернет по адресу:
www.contact-sys.com.
5.4. Участник приобретает статус Косвенного Участника при условии открытия банковских счетов
для расчетов у Прямого Участника расчетов.
5.5. Реквизиты Участника, используемые для осуществления расчетов, в том числе по комиссиям
в соответствии с Тарифами Системы, указаны в разделе 11 настоящего Договора
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, СОГЛАСОВАННЫЕ КАНАЛЫ
СВЯЗИ И ПОДПИСИ СТОРОН.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность данных, получаемых при работе в
Системе, в т.ч. и персональных данных, и предоставлять доступ к информации третьим лицам
только с согласия владельца информации, за исключением случаев, когда предоставление
информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства страны
местонахождения Участника или условиями, изложенными в Правилах Системы.
6.2. Участники, соглашаются с тем, что осуществляемая Оператором Системы деятельность по
сбору и хранению информации, необходимой для функционирования Системы, не нарушает
условий конфиденциальности.
6.3. В случае расторжения настоящего Договора участия в Системе CONTACT Стороны обязаны
соблюдать требования о конфиденциальности информации и сведений, полученных ими в
период срока его действия, в течение пяти лет с даты его расторжения (окончание срока
действия, признания недействительным).
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СТОРОН.
7.1. За оказание/получение Услуг CONTACT Участник получает и/или производит выплату
вознаграждений в соответствии с Правилами Системы и Тарифами Системы.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Каждая из Сторон самостоятельно отвечает за соблюдение требований применимого
законодательства, в т.ч. валютного законодательства, законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о защите
персональных данных.
8.2. Стороны обязаны гарантировать банковскую тайну.
8.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо
обязательства, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а также вследствие издания законодательных и нормативных актов, обязательных для
исполнения Сторонами.
8.4. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушение своих обязательств и за
несоблюдение требований законодательства. Сторона, полностью или частично нарушившая
свои обязательства по настоящему Договору и Правилам Системы, выплачивает разовую
неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных в срок обязательств.
8.5. Уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от исполнения обязательств по
настоящему Договору и Правилам Системы.
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Российской
Федерации.
9.2. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в рамках исполнения Договора и/или
в
связи
с
ним,
подлежат
разрешению
путем
переговоров.
Все
претензии/сообщения/уведомления в рамках Договора подлежат рассмотрению Стороной, в
адрес которой они направлены, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента их
получения в письменной форме с уведомлением (отметкой) о вручении.
9.3. При невозможности достичь согласия в порядке, предусмотренном п.9.2. настоящего
Договора, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ.
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределённого периода времени, до его расторжения по соглашению Сторон, или отказа
одной из Сторон от его исполнения, либо до момента прекращения настоящего Договора по
иным основаниям.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по взаимному согласию Сторон
путем заключения дополнительного соглашения к Договору в письменном виде, подписанном
уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, или по инициативе одной из Сторон
при условии полного урегулирования всех финансовых и иных обязательств до даты
расторжения настоящего Договора. О намерении расторгнуть настоящий Договор
заинтересованная Сторона обязана предупредить другую Сторону не позднее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, и полностью
урегулировать финансовые обязательства. Предупреждение о намерении расторгнуть
настоящий Договор направляется заинтересованной Стороной в письменном виде с подписями
уполномоченных лиц другой Стороне по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, СОГЛАСОВАННЫЕ КАНАЛЫ
СВЯЗИ И ПОДПИСИ СТОРОН
Местонахождение Сторон:
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Оператор Системы

Участник

КИВИ Банк (АО)
Российская Федерация, 117648, г. Москва,
мкр. Чертаново Северное, д. 1А, к. 1
Регистрационный № 2241

Регистрационный №

Стандартные платёжные реквизиты Сторон для расчётов.
в Рублях РФ:
БИК 044525416
Корр. счет 30101810645250000416 в ГУ Банка
России по ЦФО
ИНН/КПП 3123011520/772601001


в Долларах США:
к/сч 30109840000000000577
в BANK OTKRITIE FINANCIAL
CORPORATION” (PJSC) TSENTRALNIY
BRANCH
(FORMELY “KHANTY-MANSIYSK BANK
OTKRITIE” (PJSC) (SWIFT RUDLRUMM)
в ЕВРО:
к/сч 30109978600000000577
в "BANK OTKRITIE FINANCIAL
CORPORATION” (PJSC) TSENTRALNIY
BRANCH
(FORMELY “KHANTY-MANSIYSK BANK
OTKRITIE” (PJSC) (SWIFT RUDLRUMM)
СОГЛАСОВАННЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ:
SWIFT: RPDARUMM
SWIFT:
Защищенный канал связи с использованием электронно-цифровой подписи в соответствии с
правилами организации и условий проведения электронного документооборота
Тел.: +7 (495) 231-36-45/46
Тел.:
Факс: +7 (495) 231-36-47
Факс:
E-mail: ddps@contact-sys.com
E-mail:
Личный кабинет Участника (многофункциональный клиентский интерфейс, размещенный на
официальном сайте Системы по адресу https://lk.contact-sys.com).
Подписи Сторон:
За Оператора Системы:
___________________/

За Участника:
/

______________________/
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