Приложение №7
к Правилам комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
лиц, занимающихся частной практикой в ООО «Земский банк»

УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
В ООО «ЗЕМСКИЙ БАНК»
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1.
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком или иным участником Платежной системы,
осуществляющим эмиссию Банковских карт, для проведения операции с использованием Банковской карты и
порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием
Банковской карты.
1.2.
Авторизационный центр – процессинговый центр соответствующей Платежной системы компьютерно-телекоммуникационный центр, обеспечивающий доступ к Платежным системам и банкам,
выпустившим Карты, с целью осуществления Авторизации;
1.3. Договор – Правила, Условия, Заявление Клиента с отметками Банка о его акцепте, Уведомление
Клиента, составляющие в совокупности Договор (Соглашение), заключаемый между Банком и Клиентом по
оказанию услуг Торгового эквайринга.
1.4.
Держатель – держатели – физические лица (в том числе уполномоченные юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями) расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт.
1.5.
Код подтверждения – буквенно-цифровой код, получаемый в результате Авторизации;
1.6.
Лимит – ограничение суммы и/или количества Операций с использованием Банковских карт в
единицу времени, или иные ограничения на проведение Операций с использованием Банковских карт,
установленные Банк;
1.7.
Оборудование – прошедший процедуру настройки электронный POS-терминал и(или) иное
специальное электронное программно-техническое устройство, принадлежащее на праве собственности Банку,
предназначенное для совершения Операции с использованием Банковских карт и составления документов по
данным Операциям;
1.8.
Операция с использованием Банковских карт (далее – «Операция») – Операция
оплаты/Операция возврата/Операция отмены/ Операция аннулирования возврата;
1.9.
Операция оплаты – действие по безналичной оплате товаров (работ, услуг), по результатам
которого составляется расчетный документ с помощью Оборудования;
1.10.
Операция возврата – расчетная операция, совершаемая при возврате Держателем товара Клиенту
(отказа от работ, услуг Клиента) либо при возникновении иной необходимости в возврате (частичном возврате)
Держателю денежных средств, списанных с его счета при оплате товара (работ, услуг) в рамках Операции оплаты,
совершенной ранее, если осуществление Операции отмены невозможно. Осуществляется по запросу Клиента,
составленному на бланке Клиента и предоставленному в Банк;
1.11.
Операция отмены – аннулирование Авторизации операции по безналичной оплате товара (услуг)
до разгрузки Оборудования и передачи Сводного отчета в Авторизационный центр;
1.12.
Операция аннулирования возврата – аннулирование Операции возврата до разгрузки
Оборудования и передачи Сводного отчета в БАНК-ЭКВАЙЕР при отказе Держателем в возврате товара;
1.13.
Банковская карта (Карта) - эмитированная российскими и иностранными кредитными
организациями расчетная (дебетовая) пластиковая карта Платежных систем «VISA International», «MasterCard
WorldWide», «Мир», являющаяся электронным средством платежа.
1.14.
Платежная система — совокупность правил, договорных отношений, технологий, методик
расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам Платежной системы
производить финансовые операции и расчеты друг с другом.
1.15.
Процессинговый центр – организация, осуществляющая деятельность по сбору, обработке и
рассылке участникам Платежной системы информации по операциям, совершенным с использованием Банковских
карт.
1.16.
Сводный отчет – расчетная информация о совершенных Операциях / Операциях возврата в виде
электронного файла, формируемого при разгрузке Оборудования, форма отчета устанавливается Приложением №6
к Условиям.
1.17.
Счет – двухкопийный чек Оборудования, подтверждающий совершение Операции с
использованием Банковской карты;
1.18.
Торговый эквайринг - оказываемая Клиенту (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой) услуга по
предоставлению возможности принимать оплату с помощью электронных средств платежа (Банковских карт)
Платежных систем «VISA International», «MasterCard WorldWide», «Мир» в пользу торгово-сервисных
предприятий путем установки и обслуживания Банком в местах продажи товаров, оказания услуг (работ) торговосервисными предприятиями Оборудования.
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2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия определяют порядок и условия предоставления Банком Клиентам услуги
Торгового эквайринга.
2.2. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в
ООО «Земский банк».
2.3. В части, не урегулированной Условиями и не противоречащей им, Стороны руководствуются Общими
положениями Правил, опубликованными на официальном Сайте Банка.
2.4. Условия являются типовыми для всех Клиентов и определяют в совокупности с Правилами
комплексного банковского обслуживания положения Договора оказания услуг Торгового эквайринга,
заключаемого между Банком и Клиентом.
2.5. Банк с целью ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифами размещает указанные Условия и
Тарифы в порядке, предусмотренном Правилами.
2.6. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Клиент осуществляет реализацию товаров (работ, услуг) с приемом в качестве средства платежа
Банковских карт на условиях, указанных в настоящих Условиях, а Банк производит расчеты с Клиентом на
основании представленных Клиентом к оплате документов, составленных с использованием Банковских карт, в
порядке и в сроки, установленные в настоящих Условиях.
3.2. Клиент оплачивает оказываемые Банком услуги Торгового эквайринга в порядке и размере,
установленными Тарифами Банка, действующими на момент совершения Операций, либо в ином размере,
установленном соглашением сторон.
Комиссии, взимаемые Банком с Клиента за оказание услуг Торгового эквайринга, НДС не облагаются.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1.
Банк обязан:
4.1.1.
Передать Оборудование Клиенту по акту приема-передачи (Приложение №7.3.).
4.1.2.
Осуществить настройку Оборудования.
4.1.3.
Обеспечивать возможность совершения Операций с использованием Оборудования в течение
указанных в Анкете торгово-сервисного предприятия периодов времени, соответствующих графику работы
торговой точки Клиента, в которой установлено Оборудование.
4.1.4.
По требованию Клиента направлять по адресу электронной почты Клиента, указанному в
Заявлении на предоставление КБО, детализированную расшифровку проведенных Операций с использованием
Банковских карт на основании Сводного отчета.
4.1.5.
На основании Сводного отчета, полученного Банком из Авторизационного центра, осуществлять
зачисление на расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении на предоставление КБО, общей суммы Операций
(за вычетом комиссии Банка по настоящему Договору в соответствии с Тарифами и за вычетом сумм согласно п.
4.2.12 настоящих Условий) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Сводного отчета, за
исключением случаев, предусмотренных п. 4.2.1. настоящих Условий. Операции исполняются в сумме, указанной
в распоряжении Держателя.
4.2.
Банк вправе:
4.2.1.
Приостановить перевод (уплату) Клиенту суммы Операции(й), до момента получения от
Платежной системы опровержения/подтверждения ее(их) мошеннического характера.
4.2.2.
Не возвращать комиссию, уплаченную Клиентом в соответствии с п. 4.1.5. Условий, в случае
удержания сумм, подлежащих переводу (уплате) Клиенту в соответствии с п.4.2.12. настоящих Условий.
4.2.3.
В одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Клиенту соответствующее письменное
уведомление не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Основанием
для одностороннего расторжения Банком Договора могут являться следующие нарушения Клиентом обязательств
по Договору:
 Клиент в течение 3 (Трех) месяцев не предоставляет в Банк Счета или не осуществляет разгрузку
Оборудования для передачи Сводного отчета в Авторизационный центр;
 Клиент систематически (два и более раз за месяц) нарушает правила приема Банковских карт или
оформления Счетов, установленные Условиями, приложениями к ним;
 Клиент ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности
обслуживания приема Банковских карт, установленные Условиями.
4.2.4.
Проводить проверки в торговых точках Клиента с целью осуществления контроля за соблюдением
сотрудниками Клиента Условий.
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4.2.5.
В одностороннем порядке приостанавливать проведение Авторизации с направлением
соответствующего письменного уведомления Клиенту в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия Банком
решения о приостановлении проведения Авторизации:
 в случае проведения Клиентом Операций с нарушением Условий;
 в случае признания Счетов, оформленных Клиентом, недействительными по основаниям,
предусмотренным разделом 8 Условий.
4.2.6.
В одностороннем порядке прекратить проведение Авторизации в следующих случаях:
 совершение Клиентом мошеннических Операций и/или участие Клиента в мошеннической или иной
незаконной деятельности;
 непредоставление Клиентом Банку информации, предусмотренной Условиями;
 предоставление Клиентом Банку недостоверной информации, предусмотренной Условиями;
 осуществление Клиентом видов деятельности, которые могут нанести ущерб репутации Банка.
4.2.7.
Банк информирует Клиента о прекращении Авторизации путем направления соответствующего
письменного уведомления в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия Банком решения о прекращении
проведения Авторизации.
4.2.8.
По согласованию с Клиентом по запросу Платежных систем осуществлять дополнительное
обучение сотрудников Клиента правилам работы с Оборудованием и приема Банковских карт в торгово-сервисных
предприятиях. Дополнительное обучение является бесплатным. По факту проведенного обучения составляется
соответствующий акт (Приложение №8.2.).
4.2.9.
В одностороннем порядке вносить изменения в инструкцию о порядке совершения операций с
использованием Банковских карт (Приложение №7.4.) и вводить новые инструкции, с их размещением в порядке,
предусмотренном Правилами.
4.2.10.
Без согласования с Клиентом привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору, в том
числе, но не ограничиваясь, для внесения необходимых изменений в настройки Оборудования с целью улучшения
работоспособности Оборудования и (или) устранения ошибок в работе Оборудования.
4.2.11.
Не принимать в качестве расчетной информации данные и не осуществлять зачисление на
расчетный счет Клиента суммы Операций по недействительным Счетам. Счета признаются недействительными в
случаях, указанных в разделе 7 Условий.
4.2.12.
Удерживать из сумм, подлежащих переводу (уплате) Клиенту, следующие суммы:
 суммы, переведенные Банком ранее на расчетный счет Клиента по недействительным Счетам;
 суммы Операций, совершенных с нарушением Условий;
 суммы по Операциям возврата; суммы опротестованных Операций в размере суммы, фактически
удержанной Платежной системой с Банка;
 суммы Операций, опротестованных Держателем / банком-эмитентом Банковской карты;
 ошибочно перечисленные Банком денежные средства;
 комиссии и штрафы Платежной системы в ходе ведения претензионного дела Держателя по Операциям,
совершенным в торговых точках Клиента.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1.
Клиент обязан:
5.1.1.
Иметь предусмотренную законодательством Российской Федерации разрешительную
документацию, необходимую для осуществления на законных основаниях своей профессиональной и
коммерческой деятельности (лицензии, свидетельство СРО и пр.).
5.1.2.
При оплате товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт принимать все
действительные Банковские карты Платежных систем, указанных в разделе 1 настоящих Условиях, предъявляемые
законными Держателями в точках обслуживания Клиента.
5.1.3.
При оплате товаров (работ, услуг) с использованием Банковских карт предоставлять Держателям
полный набор товаров (работ, услуг) по ценам, не превышающим цены Клиентом, установленные для наличных
расчетов.
5.1.4.
Размещать в доступных для Держателей местах предоставляемую Банком рекламноинформационную продукцию.
5.1.5.
Предоставить Банку возможность установки Оборудования и обеспечения его бесперебойной
работы.
5.1.6.
Выполнять требования настоящих Условий и инструкции о порядке совершения операций с
использованием Банковских карт (Приложение №7.4.).
5.1.7.
Создать необходимые условия для проведения Банком инструктажа сотрудников Клиента,
допущенного к обслуживанию Держателей, приему Банковских карт, работе с Оборудованием. Не допускать к
обслуживанию Держателей сотрудников Клиента, не прошедший инструктаж.
5.1.8.
Осуществлять разгрузку Оборудования с целью формирования и передачи Сводного отчета в
Авторизационный центр Банка не позднее 2 (двух) календарных дней с момента совершения Операции.
5.1.9.
Не передавать расчетную информацию третьим лицам, не разглашать третьим лицам информацию
об Операциях с использованием Банковских карт, Держателях и Банковских картах, полученную в ходе
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выполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями, приложениями к ним,
а также действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.10.
Нести в полном объеме ответственность перед Банком за действия своих сотрудников в
отношении платежей, совершенных с использованием Банковских карт с нарушениями требований Условий.
5.1.11.
Хранить оформленные Счета в течение 3 (трех) лет с даты совершения Операции с
использованием Банковских карт и передавать их в Банк по его требованию в течение 5 (пяти) рабочих дней – по
Операциям с использованием Банковских карт иных Платежных систем с даты получения соответствующего
требования. По истечении срока хранения Счета должны быть уничтожены.
5.1.12.
В случае прекращения оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней передать в Банк копии
Счетов и иных платежных документов.
5.1.13.
Использовать для целей Договора Оборудование, полученное от Банка или указанного им лица.
5.1.14.
Знакомиться c Условиями, а также с изменениями в них, размещенными Банком в порядке,
предусмотренном Правилами.
5.1.15.
Не передавать Оборудование и материалы третьим лицам, а также не использовать Оборудование
и материалы для обеспечения возможных требований к Банку как при исполнении Договора, так и при его
прекращении.
5.1.16.
Использовать Оборудование исключительно для целей, предусмотренных Условиями, не
допускать их порчи либо утраты. В случае выхода Оборудования из строя незамедлительно информировать об
этом Банк.
5.1.17.
Нести в полном объеме ответственность перед Банком за сохранность, утрату, порчу, возврат
Оборудования, являющегося собственностью Банка.
5.1.18.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения оказания услуг возвратить Банку
Оборудование в том же состоянии, в котором оно было установлено у Клиента, с учетом нормального износа по
акту приема-передачи Оборудования и материалов (Приложение №8.3.).
5.1.19.
При получении от Банка требования в соответствии с п.6.3.2. настоящих Условий перечислить на
корреспондентский счет Банка сумму, указанную в требовании, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
требования. В случае неперечисления указанной суммы в установленный срок Банк имеет право взимать пеню в
размере 0,05% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день нарушения сроков платежа. Датой перевода
денежных средств считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
5.1.20.
Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка, оказанные Клиенту, в соответствии с
Условиями, в размере, установленном Тарифами Банка.
5.1.21.
Возмещать Банку в полном объеме удержанные суммы по опротестованным Операциям, комиссии
и штрафы, списанные Платежными системами, в соответствии с правилами Платежных систем, которыми
руководствуется Банк. Возмещать Банку в полном объеме суммы по опротестованным Операциям по Банковским
картам, эмитированным Банком.
5.1.22.
Возмещать средства по недействительным Счетам в размере сумм, фактически списанных со
счетов Банка Платежной системой. Возмещать Банку в полном объеме суммы по недействительным Счетам по
Банковским картам, эмитированным Банком.
5.1.23.
Обеспечивать хранение Счетов, материалов и Оборудования с предоставлением допуска к ним
только уполномоченным Банком и Клиентом лицам.
5.1.24.
Не осуществлять проведение Операций с использованием Банковских карт, совершаемых лицами,
не являющимися Держателями.
5.1.25.
Использовать логотипы (товарные знаки) Платежных систем только для целей информирования
физических лиц о возможности оплаты товаров (работ, услуг), предоставляемых Клиентом, с использованием
соответствующих Банковских карт. Использование логотипов (товарных знаков) Платежных систем для рекламы
товаров (работ, услуг) Клиента не допускается.
5.1.26.
Нести риск неблагоприятных последствий, возникающих при совершении Операций с
использованием Банковских карт, признаваемых в соответствии с правилами Платежных систем
недействительными.
5.2.
Клиент имеет право требовать от Банка зачисления на расчетный счет Клиента суммы
осуществленных с использованием установленного у Клиента Оборудования Операций при условии выполнения
Клиентом Условий.
5.3.
В целях недопущения несанкционированных Операций Клиент обязан:
 обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Оборудованию;
 использовать лицензионные операционные системы, средства обнаружения вредоносных программ и
оперативно их обновлять;
 принимать меры по проверке компьютерного оборудования на отсутствие вредоносных программ;
 использовать рекомендованные Банком программы информационной защиты и осуществлять иные
действия по информационной, технической и организационной безопасности.
6.
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6.1.
Предоставление услуг Торгового эквайринга осуществляется Банком платно согласно Тарифам,
действующим в Банке на день совершения Операции, либо на основании согласованного в Заявлении Клиента
размера платы (вознаграждения).
6.2.
Плата за услуги Торгового эквайринга взимается Банком в порядке, предусмотренном Правилами.
6.3.
В случае если Банк не имеет возможности полностью или частично удержать из сумм,
подлежащих переводу (уплате) Клиенту, суммы, указанные в п. 4.2.12 настоящих Условий, вследствие
превышения суммами, подлежащими удержанию, сумм, причитающихся к переводу в пользу Клиента, Банк имеет
право:
6.3.1.
Списать суммы указанного превышения полностью или частично без дополнительного
распоряжения Клиента со счетов Клиента, открытых в Банке, в валюте Российской Федерации, в иностранной
валюте. При этом Клиент настоящим поручает Банку в случае отсутствия денежных средств на банковских счетах
Клиента в валюте Российской Федерации или их недостаточности для погашения задолженности перед Банком,
произвести продажу иностранной валюты с любого из банковских счетов Клиента в иностранной валюте по курсу,
установленному Банком России на дату совершения операции, и перечислить полученные от конвертации
денежные средства в счет погашения задолженности перед Банку;
6.3.2.
Направить Клиенту требование осуществить перевод неуплаченной суммы указанного
превышения на корреспондентский счет Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения указанного
требования.
7.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТОМ
ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
7.1.
При совершении Операций с использованием Банковских карт Клиент обязан руководствоваться
положениями настоящих Условий, а также действующими нормативно-правовыми актами.
7.2.
Клиент не имеет права разбивать сумму одной сделки на два или более Счета без запроса единого
Кода подтверждения, подтверждающего общую сумму, а также устанавливать нижний и/или верхний ценовой
порог на товары при приеме Банковских карт к оплате.
7.3.
Счет признается недействительным в следующих случаях:
а) сделка, лежащая в основании Операции, или Операция с использованием Банковской карты, по которой
выписан Счет, незаконна, то есть совершена в нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
б) сделка, лежащая в основании Операции, оплачена с использованием Банковской карты Платежной
системы, не предусмотренной п. 1.14. Условий;
в) подпись на Счете не соответствует подписи на Банковской карте, за исключением Операций,
совершенных с использованием бесконтактной технологии, по которым не требуется подписи Держателя согласно
правилам Платежных систем;
г) копия Счета, предъявленная Банку, не соответствует копии Счета, выданной Держателю;
д) указанный на Банковской карте срок действия истек или еще не наступил в момент совершения
Операции;
е) цена товара (работ, услуг), указанная в Счете, превышает обычную цену Клиента на данный товар
(работы, услуги) при расчете за наличные деньги;
ж) Счет оформлен не полностью или в нем допущены исправления;
з) в отношении соответствующей Операции и/или сделки, лежащие в основании Операции, было совершено
отступление от Условий, включая Инструкцию о порядке совершения операций с использованием Банковских карт
(Приложение №8.4.);
и) Сводный отчет, содержащий информацию о Счете, не был представлен Банку в течение 2 (двух)
календарных дней с момента совершения Операции;
к) реквизиты Банковской карты, распечатанные Оборудованием на Счете, не соответствуют реквизитам,
указанным на лицевой стороне Банковской карты;
л) в Банк не были предоставлены документы, подтверждающие совершение Операции и/или сделки, в срок
и с учетом условий, изложенных в п.5.1.11. настоящих Условий;
м) на Счете не указан Код/обозначение валюты Счета;
н) Операция проведена в отсутствие Держателя и/или без предъявления Банковской карты;
о) Операция, по которой оформлен Счет, признана недействительной соответствующей Платежной
системой (оформление такого признания осуществляется по правилам соответствующей Платежной системы);
п) Операция признана банком-эмитентом мошеннической, то есть совершенной с использованием
украденных/утерянных/поддельных Банковских карт.
7.4.
Выдача и прием Клиентом наличных денежных средств с использованием Банковских карт для
списания/зачисления на счет Держателя не допускается.
7.5.
В случае возврата Держателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг), оплаченных ранее с
использованием Банковской карты, и согласия Клиента с таким возвратом/отказом выдача суммы Операции
наличными денежными средствами не разрешается.
7.6.
Операция не может быть совершена при наличии каких-либо признаков подделки Банковской
карты или сомнений в том, что предъявитель Банковской карты является законным Держателем.
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8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
8.2.
В случаях несвоевременного зачисления на счет Клиента оплаченных Держателями Клиенту
денежных средств, Клиент вправе взыскать с Банка исключительную неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно
зачисленной суммы денежных средств.
8.3.
В случае несвоевременного возврата ошибочно или необоснованно зачисленных на счет Клиента
денежных средств Банк вправе взыскать с Клиента штрафную неустойку в размере 0,1 % от невозвращенной
своевременно суммы.
8.4.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
8.5.
Банк не несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие по вине других банков, Банка
России и его расчетных центров.
8.6.
Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несвоевременного
переоформления Клиентом полномочий доверенных лиц Клиента, а также за ущерб, причиненный Клиенту в
результате действий указанных лиц при прекращении Клиентом их полномочий в случаях, когда Клиент не
проинформировал Банк об их прекращении.
8.7.
Ответственность за нарушение сроков в переводе Банком общей суммы Операций на счет Клиента
в соответствии с п. 4.1.5. Условий, вызванную несвоевременным сообщением Клиентом об изменениях в
банковских реквизитах, несет Клиент.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания календарного года, в
котором он был заключен. Если не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни
одна из сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор считается продленным на 1 год.
Аналогичный порядок действует и в дальнейшем.
9.2. Клиент вправе расторгнуть Договор в любое время, предварительно представив в Банк
соответствующее заявление на бумажном носителе в произвольной форме не менее чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты регистрации.
9.3. В случае фактического прекращения осуществления Клиентом операций по Договору, а именно при
отсутствии операций Клиента по соответствующему договору (ам) в течение шести месяцев Банк вправе
прекратить предоставление услуги и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее
уведомление Клиенту. При этом, соответствующий Договор считается расторгнутым с момента направления
указанного уведомления.
9.4. Прекращение действия Договора является основанием для непредоставления Банком услуг по
Договору. При этом дополнительного уведомления Клиента о прекращении предоставления услуг по Договору не
требуется.
9.5. Прекращение действия Договора по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством РФ,
не освобождает стороны от обязательств по ранее совершенным Операциям, в том числе оплаты расходов,
комиссий Банку в соответствии с Тарифами.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
 №7.1. «Анкета Торгово-сервисного – предприятия»;
 №7.2. «Акт проведения обучения в рамках оказания услуг Торгового эквайринга»;
 №7.3. «Акт приема – передачи Оборудования в рамках оказания услуг Торгового эквайринга»;
 №7.4. «Инструкция о порядке совершения операций с использованием Банковских карт»;
 №7.5. «Сводный отчет по операциям совершенным с использованием банковских карт».
 №7.6. «Сводный отчет по операциям совершенным с использованием банковских карт».
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