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УТВЕРЖДЕН 
Приказом № 5 

от «14» февраля 2013 г. 

Директора УМП «ЕРКЦ г. Томска» 

Тернова О.Ф. 

 

ТИПОВОЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

о приеме платежей через сеть Интернет 

г. Томск                                      «14» февраля 2013 г.  

 

Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», именуемое 

далее «Агент», в лице директора Тернова Олега Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

и Поставщик услуг, товаров, работ, именуемый далее «Принципал», с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тексте настоящего договора и приложений к нему применяются термины, которые используются в 

следующем значении: 

1.1. Сеть Интернет - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа. 

1.2. Программно-аппаратный комплекс – совокупность программных и аппаратных средств, каналов 

соединения и прочей технологической инфраструктуры, необходимой для построения и эксплуатации 

автоматизированной системы обмена информацией посредством сети Интернет, принадлежащая Агенту. 

1.3. Сервис – программно-аппаратный комплекс Агента, функционирующий в соответствии с условиями 

настоящего договора, интерфейс которого размещен в сети Интернет по адресу: https://erkc-t.ru/pay/, 

предназначенный для приема платежей за услуги. 

1.4. Услуги – услуги, товары, работы (далее по тексту услуги), оказываемые (поставляемые, выполняемые) 

Принципалом. 

1.5. Абонент – физическое или юридическое лицо (потребитель услуг), у которого возникло денежное 

обязательство перед Принципалом по оплате услуг. 

1.6. Плательщик - физическое или юридическое лицо, использующее Сервис Агента в целях исполнения 

денежных обязательств Абонента перед Принципалом. 
1.7. Платеж - денежные средства, в валюте Российской Федерации, вносимые Плательщиком с помощью 

Сервиса в целях исполнения денежных обязательств перед Принципалом по оплате оказываемых Абоненту 

услуг, путем перевода денежных средств, со счетов банковских карт. 

1.8. Обработка платежа - получение на Счет Сервиса платежа со Счета Плательщика. 

1.9. Лицевой счет Абонента – аналитический счет в Сервисе, на котором учитываются операции, связанные с 

оказанием Принципалом услуг Абоненту и расчетами за эти услуги. 

 
2.1. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать на 

условиях настоящего Договора действия по приему Платежей в пользу Принципала в целях исполнения 

Плательщиками денежных обязательств перед Принципалом в связи с приобретением Абонентами 

товаров/работ/услуг Принципала. 

2.2. Прием Платежей осуществляется в безналичном порядке, с использованием Сервиса Агента на 

условиях, определяемых настоящим Договором. 

2.3. Сбор поступивших платежей осуществляется на расчетном счете Агента. Агент выполняет работы по 

приему указанных денежных средств, их учету и последующему перечислению Принципалу, в порядке, 

изложенном в приложении № 1 к договору присоединения к типовому агентскому договору. 

2.4. Принципал присоединяется к настоящему Договору путем заключения с Агентом договора 

присоединения (далее - «Договор Присоединения») в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса. 

2.5. Агент обязуется осуществлять контроль за соблюдением прав и законных интересов Принципала, 

привлекать по своему усмотрению к работам по настоящему Договору организации и лица, не являющиеся 

участниками настоящего Договора, выполнять иные действия, необходимые для наилучшего обеспечения 

интересов Принципала.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Агента: 
3.1.1. Соблюдать настоящий договор и все приложения к нему. 

3.1.2. Исполнить поручение Принципала на наиболее выгодных для Принципала условиях. 

3.1.3. Предоставлять Абонентам и Плательщикам доступ к Сервису Агента. 

3.1.4. Немедленно извещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут 

повлечь за собой невозможность обеспечения прав и интересов Принципала по настоящему Договору или 
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заключенных в соответствии с ним договоров, в том числе о нарушении сроков исполнения настоящего 

Договора и о других подобных обстоятельствах. 

3.1.5. Агент обязан в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления платежа на расчетный счет 

Агента, сформировать и передать в банк платежные поручения на перечисление фактически поступивших 

(за вычетом вознаграждения Агента) денежных средств согласно письменным указаниям Принципала. 

3.1.6. Агент обязан регулярно, не реже одного раза в месяц отчитываться перед Принципалом о выполнении 

работ по настоящему Договору по форме, утвержденной сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

3.1.7. Осуществлять иные необходимые действия. 

3.1.8. Агент обязан соблюдать положения Федерального закона № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 
 

3.2. Права Агента: 
3.2.1. Агент вправе удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы агентского вознаграждения 

в полном объеме из поступающих в распоряжение Агента денежных средств от Плательщиков до их 

перечисления Принципалу. 

3.2.2. Агент вправе вести учет платежей внутри Сервиса. 

3.2.3. Агент вправе требовать от Принципала предоставления информации о деятельности Принципала при 

использовании услуг Сервиса и дополнительную информацию о самом Принципале. В случае отказа 

Принципала предоставить такую информацию Агенту, последний имеет право приостановить действие 

настоящего договора. 

3.2.4. Агент вправе временно приостановить доступ Плательщиков к услугам Сервиса по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим работе Сервиса, на время устранения таких причин. 

3.2.5. Для исполнения обязательств по настоящему Договору Агент вправе привлекать других лиц без 

предварительного на то согласия и/или уведомления Принципала. 

3.2.6. Не предоставлять Принципалу Отчет Агента в случае, если за Отчетный период Агентом не было 

принято ни одного Платежа. 
 

3.3. Принципал обязан:  

3.3.1. Соблюдать настоящий договор и приложения к нему. 

3.3.2. Принять от Агента все исполненное по поручению. 

3.3.3. Представить Агенту все документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также 

информацию о деятельности Принципала (в том числе о реализуемых товарах, работах, услугах). 

3.3.4. Уплатить причитающееся Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.5. Информировать Абонентов о полномочиях Агента на прием платежей в оплату услуг. 

3.3.6. При необходимости, для исполнения настоящего договора, еженедельно предоставлять Агенту реестры 

текущей задолженности Абонентов в электронном виде по согласованной с Агентом форме. 

3.3.7. Принципал обязан довести до возможных Плательщиков информацию о возможности и порядке 

внесения платежей через Сервис Агента, телефонах для получения консультаций по вопросам оплаты услуг 

Принципала на сайте Агента по адресу: http://erkc-t.ru или http://vc.tom.ru. 

3.3.8. Если у Принципала будут возражения по отчету Агента, он должен сообщить о них Агенту в течение 

семи рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом 

без замечаний.  
 

3.4. Права Принципала:  

3.4.1. Пользоваться услугами Сервиса Агента на условиях настоящего договора. 

3.4.2. Приостановить или прекратить использование услуг Агента в порядке, установленном настоящим 

договором. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ 

4.1. Принципал обязуется бесплатно, без взимания с Агента каких-либо сборов, обеспечить Агента всей 

информацией, необходимой для осуществления настоящего договора.  

4.2. Принципал обязуется своевременно снабжать Агента информацией, необходимой для успешного 

выполнения обязанностей по настоящему Договору в семидневный срок с момента появления такой 

информации. В частности, он должен незамедлительно информировать Агента о готовящемся принятии 

изменений в учредительные документы Принципала, которые могут повлиять на деятельность Агента по 

приему платежей в соответствии с настоящим Договором, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня их 

регистрации в инспекции ФНС России по месту учета Принципала. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 

5.1. Вознаграждение Агента взимается в виде фиксированного процента от суммы платежей, поступающих 

от Плательщиков Принципалу, до их перечисления Принципалу. Размер фиксированного процента 

устанавливается пунктом 3 договора присоединения к типовому агентскому договору. 
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5.2. Расчет за оказанные Агентом услуги производится посредством удержания Агентом вознаграждения из 

денежных средств, поступивших на расчетный счет Агента. 

 

6.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная 

информация. 

6.2. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по окончании его 

действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора присоединения к настоящему 

типовому агентскому договору (за исключением факта его заключения), а также любой иной информации и 

данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (далее – конфиденциальная 

информация), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными. Каждая из Сторон 

обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного 

письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

6.3. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг 

друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: осуществлять передачу конфиденциальной 

информации исключительно по защищенным каналам связи; хранить конфиденциальную информацию 

исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц; ограничивать 

доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной 

необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

6.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими, либо ставших им 

известными, фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, 

предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в 

соответствии с гражданским законодательством. 

6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие 

или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится 

известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом 

форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 

технических средств и др.) не имеет значения. 

6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по 

законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством. В случае 

раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая 

конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте 

предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная 

информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации. 

6.8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, 

допустившее такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в том числе упущенную 

выгоду. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Агент имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора с обязательным 

уведомлением о таком изменении Принципала путем размещения на сайте Агента по адресу: https://erkc-t.ru 

и https://vc.tom.ru новой редакции типового агентского договора за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления в 

силу изменений в настоящий договор. 

 

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

8.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.  

8.2. При возникновении любых разногласий, вытекающих из настоящего Договора, стороны предпринимают 

усилия по их урегулированию посредством переговоров. 

8.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка обязательно. Претензия должна быть направлена в 

письменном виде заказным письмом. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с момента 

получения. При не достижении согласия посредством переговоров спор подлежит передаче на рассмотрение в 

Арбитражный суд Томской области.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.2.  При нарушении условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана возместить другой стороне 

причиненные убытки.  

9.3. Агент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если неисполнение было вызвано 

объективными обстоятельствами, связанными с: 
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- перебоями в работе Сервиса; 

- профилактическими работами на сервере Агента; 

- перебоями в электропитании продолжительностью свыше одного часа; 

- глобальными перебоями в работе Российского и международного сегментов сети Интернет; 

- перебоями в работе организаций, предоставляющих услуги доступа Агенту к сети Интернет; 

- сбоями систем маршрутизации.  

9.4.  Бремя ответственности за претензии, которые могут быть выдвинуты против Агента по причине 

нарушения Принципалом норм действующего законодательства, касающихся порядка и объема 

предоставления услуг и их стоимости, возлагается исключительно на Принципала. Принципал единолично 

несет ответственность за все претензии и иски, возникающие по причине нарушения им действующего 

законодательства.  

9.5. Агент не несет ответственности за невыполнение Абонентами обязательств по оплате услуг 

Принципала. 

9.6. Агент несет ответственность за сохранность и своевременное перечисление денежных средств, 

поступивших на расчетный счет Агента в рамках исполнения настоящего договора. 

9.7. В случае причинения каких-либо убытков Принципалом Агенту, последний имеет право потребовать от 

Принципала, в порядке, установленном п.7.3. настоящего договора, возмещения суммы причиненных 

убытков, а также суммы задолженности по иным договорам, заключенным между Агентом и Принципалом 

путем удержания данных сумм из платежей, поступающих на расчетный счет Агента в пользу Принципала. 

9.8. Агент не несет ответственности перед Плательщиками за несоответствие принятых сумм оплаты за 

услуги Принципала, тарифам и прейскурантам Принципала, действующим на момент приема платежей. 

Принципал самостоятельно разрешает с Плательщиками конфликты, возникающие в случае несоответствия 

суммы платежа действующим тарифам и прейскурантам. 

 

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение 

обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания 

сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные 

бедствия, аварии, в том числе аварии на каналах связи, используемых в работе Сервиса, перебой в подаче 

электроэнергии, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, а также в 

случае изменения действующего законодательства.  

10.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы 

обязана незамедлительно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.  

10.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о 

прекращении действия настоящего договора либо согласовать совместные действия по преодолению 

неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.  

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

11.2. Данный договор прекращает свое действие при расторжении договора присоединения.  

11.3. Агент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

11.3.1. обнаружения недостоверности информации, предоставленной Принципалом согласно пункту 3.3.3. 

настоящего Договора; 

11.3.2. неоднократного нарушения Принципалом сроков предоставления подписанных Отчетов Агента; 

11.3.3. при изменении Принципалом видов деятельности, а также специфики предлагаемых Пользователям 

товаров, работ и услуг, не согласованных с Агентом; 

11.3.4. в иных случаях существенного нарушения Принципалом условий настоящего Договора. 

 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех пор, 

пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его 

действия, а также иные обязательства, возникшие между сторонами настоящего договора. 

12.2. Если любой из пунктов договора или его часть окажутся недействительными вследствие какого-либо 

закона, он будет считаться отсутствующим в договоре, при этом остальные остаются в силе. 

12.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

12.4. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в пункте 12 настоящего Договора и в пункте 9 

договора присоединения (приложение № 1 к настоящему договору), Стороны обязуются незамедлительно 

информировать друг друга о таком изменении. В случае несоблюдения настоящего требования, все 
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отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет 

Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление. 

12.5. Настоящий договор составлен на 5 (пяти) листах и заключается путем подписания Принципалом и 

Агентом договора присоединения по форме, являющейся приложением № 1 к настоящему договору, и 

действует бессрочно. 

12.6. Упомянутые в настоящем договоре приложения №№ 1 и 2 на 3 (Трех) листах составляют его 

неотъемлемую часть. 

 

Приложения к настоящему договору: 
1. Форма Договора присоединения. 

2. Форма отчета Агента перед Принципалом. 

 

13. АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 

УМП «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» 

634061 г. Томск, ул. Герцена 52а,  

Тел/факс: (3822) 43-21-13, 43-20-83 

ИНН 7021001784, КПП 701701001 

ОГРН 102 7000 902 092, ОКВЭД 72.40 

р/с 40702810464010139770 в Томском ОСБ N 8616 г. Томск,  

к/с 301 018 108 000 000 006 06, БИК 046902606



 

 

Приложение № 2 
к типовому агентскому договору  

 

 

 

Наименование организации-Принципала 

 

ОТЧЕТ 

о движении денежных средств за период с «__» ______ г. по «__» ______ г.  

 

 

Единица измерения: рубли  

 

Услуга Поставщик Получатель Остаток 

поступивших 

от 

Плательщиков 

средств на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило 

в оплату 

за услуги в 

отчетном 

периоде 

Поступило, 

учтено и 

перечислено 

по указанию 

Принципала 

Комиссия 

Агента 

(фактически 

удержанная 

в отчетном 

периоде) 

Остаток 

поступивших 

от 

Плательщиков 

средств на 

конец 

отчетного 

периода 

(4 + 5 - 6 - 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

ИТОГО:      

 

 

 

Директор _____________________________ / О.Ф. Тернов / 

 

 

Гл. бухгалтер ________________________ /Е.М. Гладченкова/ 

 

 

м.п. 


