Приложение № 1
к Правилам cистемы CONTACT.
Перечень операций CONTACT, осуществляемых Участником Системы CONTACT, и способов
предоставления денежных средств (Уведомление о перечне операций CONTACT, осуществляемых
Участником Системы CONTACT).
В приведенных ниже таблицах отметьте знаком «Х» нужное
1. Способ предоставления денежных средств и валюта операций
Валюты операций
Способ предоставления денежных средств физическим лицом
1.

Рубль
РФ

Доллар
США

Евро

Без открытия счетов, в т.ч.:

1.1. Предоставление наличных денежных средств в офисах
1.2. Предоставление денежных
самообслуживания
2.

средств

с

использованием

терминалов

С использованием банковских счетов

3. С использованием банковских (платежных) карт (кроме операций с
использованием банковских счетов), в т.ч.:
3.1. С использованием банкоматов
4.

Прочие способы, в т.ч.:

4.1. С использованием ЭДС (остатка, части остатка ЭДС)
4.2. Иное (просьба расшифровать)
2. Направление денежных средств
Валюты операций
рубль
доллар
евро
РФ
США

Инициация нового перевода для дальнейшего направления

В адрес физических лиц для выплаты наличными денежными средствами,
чеком
В погашение кредитов и пополнение счетов
В адрес юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, за оплату
услуг, товаров, работ.
В адрес юридических лиц, зарегистрированных за пределами РФ за оплату
услуг, товаров, работ.
Валюты операций
рубль
доллар евро
РФ
США

Выплата наличными/зачисление денежных средств физическим лицамПолучателям (счета, карты, ЭДС):
Полученных от физических лиц
Полученных от Клиентов Оператора Системы, Участников - юридических лиц,
зарегистрированных на территории РФ
Полученных от Клиентов Оператора Системы, Участников - юридических лиц,
зарегистрированных за пределами РФ
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Правила оформления заявки.
 Первоначально Заявка заполняется при присоединении Участника к Правилам
CONTACT (в целом по Участнику).
 При наличии подразделений Участника с отличающимися условиями необходимо
заполнить отдельное уведомление.

 В Заявке необходимо обозначить
знаком «Х» операции CONTACT,
осуществляемые Участником.
 Заявка подписывается руководителем Участника и заверяется печатью Участника.


При внесении изменений Заявка, оформленная Участником за подписью
руководителя Участника и заверенная печатью Участника, направляется в
следующем порядке:
- по эл. почте на адрес: ddps@contact-sys.com, и копия менеджеру, курирующему
Участника в CONTACT.



Оригинал Заявки в обязательном порядке направляется по почте на адрес:
Россия, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1,
ООО НКО "Рапида"
для Департамента управления каналами продаж CONTACT.

