Примерная форма
ДОГОВОР №_______
присоединения к Правилам функционирования сервиса E-POS в качестве Сервисного агрегатора
г. Минск

«_____»_____________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация
«Единое расчетное и информационное пространство», именуемое в дальнейшем Сервисный
оператор, в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________,
именуемый
(-ое)
в
дальнейшем
Сервисный
агрегатор
в
лице
______________________________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор на
следующих условиях.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сервисный агрегатор в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами
функционирования сервиса E-POS (далее – Правила) и Регламентом взаимодействия участников
сервиса E-POS (далее – Регламент взаимодействия), оказывает услуги по организации
информационного взаимодействия между Производителем услуг и Сервисным оператором в
рамках организации приема платежей Расчетными (Платежным) агентами по сервису E-POS
посредством АИС «Расчет» и предоставления услуги сервиса E-POS.
1.2. Оплата оказываемых услуг осуществляется в соответствии с главой 8 Правил.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является договором присоединения.
2.2. Сервисный агрегатор ознакомлен с Правилами и Регламентом взаимодействия и в
соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь посредством
настоящего Договора полностью и безусловно присоединяется к ним.
2.3. Факт присоединения Сервисного агрегатора к Правилам и Регламенту
взаимодействия является полным принятием им положений вышеуказанных документов.
2.4. Сервисный агрегатор, присоединившийся к Правилам и Регламенту взаимодействия,
принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Правила и Регламент
взаимодействия, в соответствии с порядком, указанным в Правилах и Регламенте
взаимодействия.
2.5 Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Правилами.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Размер вознаграждения за услуги, оказываемые Сервисным агрегатором, и порядок
их оплаты определяются Правилами.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Порядок разрешения споров и разногласий, возникших между Сторонами по
исполнению настоящего Договора или в связи с ним определяется Правилами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего Договора определяется Правилами.
от Сервисного
оператора

от Сервисного
агрегатора
Подпись

Подпись
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Если в течение срока действия настоящего Договора одно или несколько
установленных им положений становятся недействительными (ничтожными) либо не имеющими
юридической силы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то это
обстоятельство не делает недействительными (ничтожными) либо не имеющими юридической
силы иные положения настоящего Договора, который продолжает действовать в
соответствующей части.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Правилами, Регламентом взаимодействия и
настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сервисный оператор

Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-финансовая
организация «Единое расчетное и
информационное пространство»
220007, г. Минск, ул. Толстого, 6, 3 этаж,
каб. 303,
счет для проведения расчетов в рамках
Сервиса:
BY00 SSIS 0000 0000 0000 0000 0000,
счет для зачисления вознаграждения:
BY00 SSIS 0000 0000 0000 0000 0000,
БИК: SSISBY25
УНП – 807000268,
ОКПО – 382684845000
От Сервисного оператора:

Сервисный агрегатор

От Сервисного агрегатора

