ДОГОВОР О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
№_____
г. Москва
2014 г.

«___» _________

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), именуемый в дальнейшем «Банк»,
в лице
, действующего на основании
, с одной стороны и
,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
, действующего на
основании ____, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
По настоящему Договору Банк оказывает Предприятию услуги по
осуществлению расчетов при реализации Предприятием товаров (работ, услуг) с
использованием торгового эквайринга.
1.2
Предприятие осуществляет реализацию товаров (работ, услуг) за
безналичный расчет с использованием банковских карт.
1.3
Банк осуществляет расчеты с Предприятием на основании
представленных Предприятием к оплате документов, составленных с
использованием вышеуказанных банковских карт.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Порядок оказания услуг по Договору определен Сторонами в
Правилах расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием
торгового эквайринга Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) (далее –
Правила).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Права и обязанности Сторон определяются Правилами.
3.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
Правила. При этом Банк информирует Предприятие об изменениях в Правилах
путем опубликования соответствующей информации на сайте Банка в сети
Интернет www.ibv.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
вступления в силу таких изменений.
4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
4.1
За оказание услуг по Договору Банк взимает комиссию, которая
определяется как разница, между суммой, указанной в электронном журнале
ПОС-терминала и суммой денежных средств, перечисленных Предприятию, в
соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.
4.2. Банк производит перечисление Предприятию денежных средств в
размере:
% (
) от суммы операций с использованием
банковских карт VISA / VISA Electron, указанной в электронном журнале ПОСтерминала;
% (
) от суммы операций с использованием
банковских карт MasterCard / Cirrus/Maestro, указанной в электронном журнале
ПОС-терминала.

4.3. Все прочие условия и порядок оплаты
определяются Правилами.

услуг по Договору

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Любая информация, предоставляемая Сторонами друг другу в
рамках Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без
письменного согласия на то другой Стороны.
5.2. Все обязательства в отношении конфиденциальности в вопросах,
связанных с исполнением Договора, Стороны обязуются соблюдать и после
прекращения действия Договора.
5.3. Стороны обязуются ограничить распространение информации,
связанной с исполнением Договора, только кругом лиц, имеющим к ней
непосредственное отношение.
5.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры безопасности
для защиты информации, документов и материалов, используемых в рамках
Договора, от несанкционированного доступа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условия
Договора Стороны несут ответственность по настоящему Договору в
соответствии с условиями Договора и/или Правил, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны
будут решать путем переговоров. При недостижении договоренности споры
подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и заключается на неопределенный
срок.
7.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор,
направляет другой Стороне письменное уведомление о своем намерении
расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым по истечении 30
(тридцати) рабочих дней от даты получения Стороной вышеуказанного
уведомления, при условии отсутствия у Сторон финансовых претензий друг к
другу.
7.3. Предприятие ознакомлено с Правилами расчетов при реализации
товаров (работ, услуг) с использованием торгового эквайринга Инвестиционного
Банка «ВЕСТА» (ООО).
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, а также
Правилами.
7.5. Предприятие обязуется незамедлительно письменно извещать в
письменной форме об изменении своих реквизитов, включая, но, не
ограничиваясь: места нахождения и/или почтового адреса, банковских
реквизитов, номеров телексов, телетайпов, телефонов, факсов, а также иных
сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

7.6. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, дополняющие
отдельные положения Правил, при условии, что это не приведет к изменению
Правил в целом.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Адрес местонах ождения:

КЛИЕНТ

ИНН
к/с №

ИНН
ОГРН
р/с №
в Инвес тиционном Банке «ВЕСТА » (ООО)
БИК
к/с

БИК

Адрес местонах ождения:

_____________________/
_______________________/
Главный бухгалтер
_____________________/
м.п.

Главный бухгалтер
_______________________/
м.п.

