АНКЕТА ДИСТРИБЬЮТОРА
ВНИМАНИЕ! Данная Анкета предназначена для заполнения сведений о Дистрибьюторе.
Вам необходимо внести ваши реквизиты только в настоящей Анкете.
Указанные Вами данные будут автоматически подставлены в Договор и приложения к нему.

Очистить

Распечатать

Дистрибьютор: Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией
Наименование:

Организация

ФИО руководителя:

Сведения
о госрегистрации

ОГРН:

ИНН:

КПП:

Плательщик НДС: Да

Дата ОГРН:

Юридический
адрес

П очтовый индекс :

Почтовый
адрес

П очтовый индекс:

Фактический
адрес

Должность руководителя: Директор

Наименование и номер органа, выдавшего ОГРН (с указанием нас.пункта):
Коды ОКВЭД:

Код ОКПО:
Район :

Населенный пункт (город поселок и т.д.) :

П очтовый индекс :

Телефон:

Email:

Факс:

Кв/оф:

Дом:

Кв/оф:

Web:

Менеджер:

Телефон:

Бухгалтер:

Телефон:

БИК:

Кор. Счет:

Банковский счет:

Банк (с указанием нас.пункта):
Документ, подтверждающий полномочия подписанта: Устав

Подписант

Номер:

ФИО подписавшего договор:

Лицензии на
право
деятельности

1

Дата:
Должность:

Вид лицензии:

Номер:

Кем выдана:

Дата выдачи:
Окончание срока действия:

Вид лицензируемой деятельности:

если у Вас больше 2 лицензий:
обратитесь к менеджеру

əɜɥɹɟɬɫɹɥɢ

единоличный исполнительный орган
организации публичным должностным
лицом, его супругом или близким
родственником

Дом:
Район :

Населенный пункт (город поселок и т.д.) :

Банковские
реквизиты

Кв/оф:

Район :

Населенный пункт (город поселок и т.д.):

Контакты

Дом:

Да, является
Нет, не является
Юридические лица:

Физические лица:

Высший орган
управления:
Собрание

Сведения об
органах
управления
юридического
лица
состав,
структура и их
полномочия

Коллегиальный
исполнительный орган:
Совет директоров
Коллегиальный орган
управления:
Правление
Единоличный
Должность: Директор
ФИО:
исполнительный орган:
Наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт

Серия:

Наименование органа, выдавшего документ:

Номер:
Дата:

Иной орган управления:

Уставный
капитал
Сферы
деятельности

отметьте те, которыми Вы
занимаетесь на момент
составления Анкеты

Сведения о
выгодоприобретателе

Зарегистрированный (цифрами, указать валюту):

Оплаченный (цифрами, указать валюту):

Прописью:

Прописью:
Деятельность, связанная со скупкой,
куплей-продажей драгоценных
металлов, драгоценных камней, а также
ювелирных изделий, содержащих
драгоценные металлы и драгоценные
камни, и лома таких изделий

Деятельность, связанная с реализацией,
в том числе комиссионной, предметов
искусства, антиквариата, мебели,
легковых транспортных средств,
предметов высокой роскоши

Деятельность по организации и
проведению азартных игр

Деятельность, связанная с совершением
сделок с недвижимым имуществом и/или
оказанием посреднических услуг при
совершении сделок с недвижимым
имуществом

Туроператорская и турагентская
деятельность, а также иная
деятельность по организации
путешествий (туристская деятельность)

Любая деятельность, связанная с
интенсивным оборотом наличности

✔ Выгодоприобретателя не имеет

При проведении операций и сделок
действует от своего имени и за свой счет (не в
пользу третьего лица)

При проведении операций и сделок
действует в пользу третьего лица

Сведения о Есть ли в организации бенефициарные владелецы, владеющие более 25% в капитале ? Единоличный исполнительный орган – единственный бенефициарный владелец?
ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɧɵɯ Да
Нет
Да
Нет
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɯ

АНКЕТА представителя дистрибьютора
ВНИМАНИЕ! Заполните данную анкету, если у вас есть представитель, действующий по доверенности.
Указанные Вами данные будут автоматически подставлены в анкету представителя дистрибьютора.
Фамилия, имя, отчество:

Личные
данные

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство: Россия

Наименование документа, удостоверяющего личность гражданина:

Серия:

паспорт

Наименование органа, выдавшего документ:
Идентификационный номер (ИНН) (если имеется):

əɜɥɹɟɬɫɹɥɢ

Да, является

представитель клиента
публичным должностным
лицом, его супругом,
родственником

Миграционная
карта

Адреса и
контакты
Дата
заполнения
анкеты

Нет, не является
Серия:

Номер:

Дата начала срока пребывания:

Дата окончания:

Адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания:
Почтовый адрес:
Телефон:
Дата:

Номер:
Дата:

Факс:

Email:
Дата предоставления новой анкеты:

АО « ǲǰǪǰ»

КИВИ Банк (АО)
ДОГОВОР

/ Д Д

г. Москва

Дата

.

. 2

0

Настоящий договор (далее - «Договор») является договором присоединения, условия которого определены Оператором
по приему Платежей и Расчетным банком. Неотъемлемой составной частью Договора являются Правила работы Системы
(далее - «Правила»), опубликованные на сайте Оператора по приему Платежей www.TLZL.ru.
Дистрибьютор в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомился с его с условиями и условиями Правил и обязуется их
неукоснительно соблюдать. После подписания Договора Дистрибьютор не может ссылаться на то, что он не ознакомился с
условиями Договора и Правил либо не признает их обязательность.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Дистрибьютор от имени и за счет Оператора по приему платежей за вознаграждение совершает для Оператора по
приему Платежей следующие действия:
 осуществляет поиск и привлечение Субагентов и/или Кредитных организаций в Систему, в том числе Участников XML;
 организует заключение c Привлеченными участниками договоров по форме, утвержденной Правилами для каждого
вида Привлеченных участников;
 если иное не предусмотрено Правилами и/или договором с Привлеченным участником, определяет номера Тарифных
планов в отношении каждого Привлеченного участника, по ставкам которых Оператор по приему Платежей будет
выплачивать Привлеченным участникам вознаграждение;
 консультирует Привлеченных участников о порядке оформления документов для предоставления в соответствии с
Правилами Оператору по приему Платежей;
 производит сбор и предоставление в Систему документов Привлеченных участников в порядке, предусмотренном
Правилами;
 консультирует Привлеченных участников о возможностях Личной страницы на сайте Оператора по приему Платежей,
 осуществляет управление Личной страницей Привлеченного участника в рамках прав доступа, предоставленных
Привлеченным участником Дистрибьютору в порядке, предусмотренном Правилами и/или договором с Привлеченным
участником;
 осуществляет иные действия в отношении Привлеченных участников, указанные в Договоре и Правилах.
2.1.1. Заключая настоящий Договор, Дистрибьютор вступает в правоотношения с Оператором по приему Платежей в
части совершения юридических и иных действий в отношении Привлеченных Субагентов и Привлеченных кредитных
организаций. Обязательства Дистрибьютора в части совершения юридических и иных действий в отношении конкретного
Привлеченного участника вступают в силу с момента заключения таким Привлеченным участником договора с Оператором
по приему Платежей и Дистрибьютором в форме, предусмотренной Правилами.
2.1.2. Права и обязанности Дистрибьютора в отношении Привлеченных участников XML вступают в силу с момента
привлечения Дистрибьютором в Систему первого Участника XML либо приобретения Привлеченным участником статуса
Привлеченного участника XML в порядке, предусмотренном Правилами.
2.2. Дистрибьютор обеспечивает выполнение Привлеченными участниками обязательств перед Оператором по приему
ПлатежейȐǸȈșȟȍȚȕȣȔȉȈȕȒȖȔ, в соответствии с Договором обеспечения, прилагающимся к настоящему Договору.
2.3. Дистрибьютор не вправе привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Если иное не предусмотрено Правилами и/или договором с Привлеченным участником, Дистрибьютор вправе в
период действия заключенного им договора с Привлеченным участником по форме, утвержденной Правилами, определять
для каждого Привлеченного участника номер Тарифного плана, по ставкам которого Оператор по приему Платежей будет
выплачивать Привлеченному участнику вознаграждение. Порядок определения Дистрибьютором Тарифного плана и
уведомления о нем Оператора по приему Платежей предусмотрен Правилами.
3.2. Оператор по приему Платежей обязуется предоставить Дистрибьютору техническую возможность доступа к
Личной странице тех Привлеченных участников, с которыми Оператор по приему Платежей при участии Дистрибьютора
заключил договор по форме, утвержденной Правилами, в рамках, предусмотренных таким Договором и/или Правилами.
3.3. Оператор по приему Платежей обязуется присвоить Дистрибьютору и ежемесячно пересматривать Тарифный план
для целей расчета вознаграждения Дистрибьютора в порядке, предусмотренном п.4.1 Договора, исходя из объема
Платежей, принятых Привлеченными Субагентами, и сумм Заявок, информация о которых передана Оператору по приему
Платежей Привлеченными кредитными организациями. Номер Тарифного плана, установленного Оператором по приему
Платежей для расчета вознаграждения Дистрибьютора в отчетном периоде, а также вступающего в действие в следующем
отчетном периоде, отражается в Отчете Дистрибьютора.
ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
АО «ǲǰǪǰ»
Подпись:

м.п.

РАСЧЕТНЫЙ БАНК
КИВИ Банк (АО)
Подпись:

м.п.

""
Подпись:

м.п.

ДИСТРИБЬЮТОР

3.4. Дистрибьютор обеспечивает своевременную и корректную передачу данных о принятых Привлеченным
участником XML Платежах или информации о сформированных Клиентами Системы Заявках Оператору по приему
Платежей в соответствии с требованиями, установленными Правилами.
3.5. Оператор по приему Платежей обязуется своевременно выплачивать Дистрибьютору вознаграждение в порядке,
установленном разделом 4 Договора.
3.6. Оператор по приему Платежей вправе отказать в заключении договора с Привлеченным участником, а также
приостановить участие Привлеченного участника в Системе в случае возникновения обстоятельств, препятствующих
использованию Привлеченным участником Терминалов и/или Программы, а также в случае грубого нарушения
Привлеченным участником условий договора, заключенного с Оператором по приему Платежей.
3.7. Иные права, обязанности и ответственность Сторон Договора, а также формы отчета Дистрибьютора
определяются Правилами.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРА
4.1. Вознаграждение Дистрибьютора за отчетный месяц устанавливается в процентах от суммы Платежей, принятых
всеми Привлеченными участниками, и сумм Исполненных Заявок, информация о которых была передана Оператору по
приему Платежей всеми Привлеченными кредитными организациями в отчетном месяце, за вычетом отмен (в отношении
Платежей) и за вычетом Отмененных Заявок (в отношении Исполненных Заявок), произведенных в отчетном периоде.
4.1.1. Процентная ставка, в соответствии с которой исчисляется вознаграждение Дистрибьютора за выполнение
действий, указанных в п.2.1 Договора, устанавливается в виде разницы ставок Тарифного плана Дистрибьютора и ставок
каждого Тарифного плана Привлеченного участника, за исключением случая указанного в п.4.1.2. Договора.
4.1.2. Для расчета вознаграждения Дистрибьютора в отношении Платежей и Заявок, осуществленных Привлеченным
участником в пользу одного из указанных в Расчетном Тарифном плане Поставщиков, либо с целью пополнения
Предоплаченной карты с соответствующей Опцией, расчет вознаграждения по которым для Привлеченного участника
осуществляется по фиксированной ставке за все Платежи или за все Заявки, используется ставка, указанная в Расчетном
Тарифном плане по соответствующему Поставщику.
4.1.3. Ставка, в соответствии с которой исчисляется вознаграждение Дистрибьютора за выполнение действий,
указанных в п.2.1. Договора, определяемая как в порядке, предусмотренном п.4.1.1, так и п.4.1.2. Договора, не включает
в себя НДС. Сумма НДС, подлежащая выплате Дистрибьютору, являющемуся плательщиком НДС, начисляется Оператором
по приему Платежей сверх полученной разницы ставок при расчете, осуществляемом согласно п.4.1.1. Договора, а также
сверх ставки, указанной в Расчетном Тарифном плане, определяемой согласно п.4.1.2. Договора.
4.2. Ставки вознаграждения, соответствующие каждому Тарифному плану, в том числе Расчетному тарифному плану,
опубликованы на сайте Системы, если иное не предусмотрено Правилами.
4.3. Тарифный план на следующий отчетный месяц, используемый для расчета вознаграждения Дистрибьютора,
назначается Оператором по приему Платежей исходя из общей суммы принятых Привлеченными участниками Платежей и
Исполненных Заявок, информация о которых была передана Оператору по приему Платежей, в период с 15-го числа
месяца, предшествующего отчетному, по 14-е число отчетного месяца, если Правилами не предусмотрен иной период
(далее – «Оборот»).
Пример: Тарифный план на октябрь определяется исходя из суммарного объема Платежей, принятых Привлеченными
Субагентами, и Исполненных Заявок, информация о которых была передана Оператору по приему Платежей
Привлеченными кредитными организациями, в период с 15-го августа по 14-е сентября.
Соответствие Оборота номеру Тарифного плана установлено в Правилах.
4.4. В Тарифном плане указываются размеры ставок вознаграждения только для Привлеченных Субагентов за прием
ими Платежей в пользу Поставщиков или передачу Привлеченными кредитными организациями информации о
сформированных Клиентами Системы Заявках; в отношениях с Дистрибьютором Тарифный план, назначенный Оператором
по приему Платежей, и Расчетный Тарифный план используются исключительно с целью расчета вознаграждения
Дистрибьютора в порядке, предусмотренном п.4.1. Договора.
4.5. Все расходы Дистрибьютора на выполнение действий для Оператора по приему Платежей покрываются суммами
указанного в п.4.1 вознаграждения.
4.6. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента возникновения предусмотренного налоговым законодательством
основания для установления, изменения или прекращения обязанности Дистрибьютора по уплате НДС, Дистрибьютор
обязуется уведомить об этом Оператора по приему Платежей в письменном виде, с приложением подтверждающих
документов, предусмотренных Правилами. В случае несвоевременного получения Оператором по приему Платежей
вышеуказанного уведомления Дистрибьютора, все понесенные Оператором по приему Платежей убытки подлежат
возмещению за счет Дистрибьютора сверх неустойки в порядке, предусмотренном Правилами.
4.7. Вознаграждение, указанное в п.4.1 выплачивается Оператором по приему Платежей ежемесячно в течение 5
(Пяти) банковских дней с момента подписания Оператором по приему Платежей Отчета Дистрибьютора, путем
перечисления суммы вознаграждения на счет Дистрибьютора, указанный в п.6.1 Договора, если иное не предусмотрено
Правилами. Оператор по приему Платежей и/или Дистрибьютор вправе зачесть сумму причитающегося Дистрибьютору
вознаграждения в счет исполнения обязательств Дистрибьютора по Договору обеспечения.
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4.8. В случае если установленный Правилами срок предоставления Оператору по приему Платежей Отчета
Дистрибьютора, счета-фактуры на сумму вознаграждения, а также перечня Привлеченных участников просрочен
Дистрибьютором, вознаграждение Дистрибьютора за соответствующий отчетный период может быть пересчитано
Оператором по приему Платежей по ставке 1 рубль в месяц, в момент, определенный Правилами. При этом Оператор по
приему Платежей вправе отразить указанный перерасчет в Отчете Дистрибьютора, исходя из тех данных, которыми
располагает, и в соответствии с вновь рассчитанным размером вознаграждения, в порядке, предусмотренном Правилами.
Данный Отчет в этом случае является окончательным для Сторон, Дистрибьютор не может ссылаться на его
недействительность в дальнейшем.
4.9. Ставка вознаграждения Дистрибьютора, указанная в п.4.1 Договора, а также ставки Расчетного Тарифного плана
могут изменяться по инициативе Оператора по приему Платежей исходя из общей суммы Платежей, принятых
Привлеченными Субагентами, и/или суммы Исполненных Заявок, информация о которых передана Оператору по приему
Платежей Привлеченными кредитными организациями, за предыдущий месяц, особенностей Территорий Платежных
Субагентов и/или Территорий Кредитных организаций, изменения тарифной политики или отдельных ставок
вознаграждения Поставщиком / Расчетным банком. В случае несогласия Дистрибьютора с новыми ставками
вознаграждения, он вправе досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в п.5.1 Договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу для Оператора по приему ПлатежейǸȈșȟȍȚȕȖȋȖȉȈȕȒȈ и Дистрибьютора с даты, указанной
ȕȈȌȗȘȍȈȔȉțȓȖȑДоговора, при условии подписания его Сторонами, и действует до момента расторжения по инициативе
ȓȦȉȖȑȐȏǹȚȖȘȖȕс уведомлением другой Стороны в порядке и в срок, предусмотренный Правилами.
5.2. Оператор по приему Платежей вправе в любое время отменить поручение, указанное в п.2.1 Договора полностью
или в части, уведомив об этом Дистрибьютора в порядке, предусмотренном Правилами.
5.3. Выражение Привлеченными участниками Дистрибьютору намерения воспользоваться своими правами требования
по обязательствам Дистрибьютора в их пользу не является препятствием для изменения условий или расторжения
Сторонами Договора.
5.4. Дистрибьютор обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения любых данных, указанных им в
п.6.1 Договора, в письменном виде уведомить Оператора по приему Платежей о произошедших изменениях.
5.5. Договор составлен в ȚȘȍȝ экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для каждой из Сторон.
5.6. В состав Договора входит Приложение № 1 – Договор обеспечения; Приложение № 2 – Форма доверенности.
6.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6.1. Дистрибьютор сообщает о себе следующие данные:

(Все поля обязательны к заполнению; ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных, неверных данных несет Дистрибьютор)

Наименование: ""
Ф.И.О Руководителя:

Должность Руководителя: Директор

Наименование органа, выдавшего ОГРН:
ОГРН:

ИНН:

КПП:

Плательщик НДС: Да

Дата регистрации:

Код ОКПО: Отсутствует

Коды ОКВЭД: Отсутствует

Юридический адрес: , д., , р-н., Аобл,
Почтовый адрес: , д., , р-н., Аобл,
Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты:

E-mail:

ǩанковский счет:

Web:
Кор. счет:
БИК:

Банк (с указанием нас. пункта):
Контактные лица:

Менеджер:

Телефон:

Бухгалтер:

Телефон:

Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:

Должность:

Документ, подтверждающий полномочия подписанта: Устав

Номер:

Дата:

6.2. Подписи уполномоченных представителей Сторон:
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Приложение №1
к Договору
№ ______________
от
. 2 0
.

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№ _________________ от

.

. 2

0
Дата

г. Москва

.

. 2

0

По настоящему договору обеспечения (далее - «Договор обеспечения») Дистрибьютор обязуется отвечать перед
Оператором по приему Платежей и Расчетным банком за неисполнение либо ненадлежащее исполнение всеми
Привлеченными участниками обязательств, установленных заключенными с Оператором по приему Платежей, Расчетным
банком при участии Дистрибьютора договорами, стороной которых также является Дистрибьютор, и Правилами работы
Системы (далее - «Правила»), опубликованными на сайте Оператора по приему Платежей www.qiwi.ru и являющимися
неотъемлемой составной частью Договора обеспечения.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре обеспечения, определены Правилами.
1.2. Договор №
от «
»
20
г., заключенный Дистрибьютором с Оператором по приему Платежей,
Расчетным банком, именуется далее «Договор».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1. Дистрибьютор отвечает перед Оператором по приему Платежей, Расчетным банком за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение всеми Привлеченными участниками своих обязательств, установленных заключенными с
Оператором по приему Платежей, Расчетным банком при участии Дистрибьютора договорами по форме, предусмотренной
Правилами, стороной которых является также Дистрибьютор, в частности:
2.1.1. в отношении Привлеченных Субагентов, Привлеченных Субагентов XML:
 обязательств по перечислению сумм Платежей в порядке, предусмотренном Правилами;
 обязательств по возврату сумм коммерческого кредита, предоставленного Привлеченному Субагенту, Привлеченному
Субагенту XML в порядке, предусмотренном Правилами и/или соглашением о предоставлении коммерческого кредита, в
том числе коммерческого кредита, возникшего в результате установки Дистрибьютором Лимитов принимаемых
Платежей в соответствии с правами, предоставленными ему Привлеченными Субагентами, Привлеченными Субагентами
XML;
 обязательств по уплате сумм процентов за пользование коммерческим кредитом в порядке, предусмотренном Правилами
и/или соглашением о предоставлении коммерческого кредита;
 обязательств по внесению Оператору по приему Платежей Привлеченными участниками платы за товары, услуги, права
на результаты интеллектуальной деятельности;
 обязательств по уплате всех видов неустоек, предусмотренных в отношении Привлеченного Субагента, Привлеченного
Субагента XML Правилами, и/или соглашением о предоставлении коммерческого кредита, и/или действующим
законодательством;
 обязательств по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Оператора по приему Платежей,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Привлеченными Субагентами, Привлеченными
Субагентами XML.
2.1.2. в отношении Привлеченных кредитных организаций, Привлеченных кредитных организаций XML:
 обязательств по перечислению Расчетному банку сумм денежных средств, принятых Привлеченными кредитными
организациями, Привлеченными кредитными организациями XML от Клиентов Системы в целях пополнения Аванса на
Карте Клиента Системы;
 обязательств по обеспечению Привлеченной кредитной организацией Привлеченной кредитной организацией XML
наличия на своем корреспондентском счете, открытом в Расчетном банке, суммы денежных средств, достаточной для
исполнения Договора об открытии счета, Договора об информационно-технологическом взаимодействии между
участниками расчетов и Правил;
 обязательств по уплате всех видов неустоек, предусмотренных в отношении Привлеченной кредитной организации,
Привлеченной кредитной организации XML Договором об открытии счета, Договором об
информационнотехнологическом взаимодействии между участниками расчетов, Правилами и/или действующим законодательством;
 обязательств по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Оператора по приему Платежей,
Расчетного банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Привлеченной кредитной
организацией, Привлеченной кредитной организацией XML.
2.2. Договор обеспечения применяется для обеспечения уже имеющихся обязательств Привлеченных участников и
обязательств, которые возникнут в будущем.
2.3. Дистрибьютор признает и согласен, что объем его ответственности на момент заключения Договора обеспечения
не является фиксированной величиной, может быть увеличен, и зависит как от количества Привлеченных участников, с
которыми Оператор по приему Платежей, Расчетный банк при участии Дистрибьютора заключит договоры, так и от
обязательств, принятых либо принимаемых в будущем на себя Привлеченными участниками, в частности, от объема
Платежей, принимаемых Привлеченными Субагентами, Привлеченными Субагентами XML, и/ или от объема денежных
средств, принимаемых Привлеченными кредитными организациями, Привлеченными кредитными организациями XML от
Клиентов Системы в целях пополнения Аванса на Карте Клиента Системы.
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2.4. Дистрибьютор признает обязанность отвечать за любого/любых Привлеченных участников, если договор,
заключенный таким Привлеченным участником с ǶȗȍȘȈȚȖȘȖȔȗȖȗȘȐȍȔțǷȓȈȚȍȎȍȑǸȈșȟȍȚȕȣȔȉȈȕȒȖȔȗȖȌȗȐșȈȕ
Дистрибьютором.
2.5. Дистрибьютор подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор по приему Платежей, Расчетный
банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе влекущие увеличение его
ответственности за неисполнение обязательств Привлеченными участниками.
3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Дистрибьютор обязан отвечать перед Оператором по приему Платежей, Расчетным банком солидарно с
Привлеченным участником и иными поручителями (при их наличии) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Привлеченным участником обязательств, указанных в разделе 2 Договора обеспечения.
3.2. Дистрибьютор наряду с поручительством, вступающим в силу с момента, указанного в п.5.1 Договора обеспечения,
вправе обеспечивать исполнение Привлеченными участниками обязательств, указанных в разделе 2 Договора
обеспечения, путем внесения денежных средств в Гарантийный фонд Дистрибьютора в соответствии с реквизитами,
предусмотренных Правилами.
3.2.1. При перечислении Дистрибьютором денежных средств в Гарантийный фонд Дистрибьютора, в платежном
поручении указывается определенное Правилами назначение платежа, со ссылкой на номер и дату настоящего Договора
обеспечения, а также код баланса Дистрибьютора (ID), на который необходимо распределить поступившие денежные
средства, если иное не указано в Правилах.
3.2.2. Дистрибьютор вправе заявить о зачете причитающегося ему вознаграждения в счет Гарантийного фонда
Дистрибьютора в порядке, предусмотренном Правилами и/или Договором.
3.2.3. На сумму денежных средств, внесенную Дистрибьютором в качестве Гарантийный фонда Дистрибьютора, никакие
проценты не начисляются и не выплачиваются.
3.2.4. Сумма Гарантийного фонда Дистрибьютора, не использованная Оператором по приему Платежей и/или
Расчетным банком в счет исполнения обязательств Привлеченных участников, возвращается Оператором по приему
Платежей и/или Расчетным банком Дистрибьютору при расторжении Договора в течение 30 (Тридцати) банковских дней с
момента получения письменного требования Дистрибьютора. До расторжения Договора возврат денежных средств,
перечисленных Дистрибьютором в качестве Гарантийного фонда Дистрибьютора, не производится.
3.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Привлеченным участником обязательств, предусмотренных для
такого Привлеченного участника в разделе 2 Договора обеспечения, Дистрибьютор обязан уплатить суммы денежных
средств по данным обязательствам Оператору по приему Платежей и/или Расчетному банку в срок и на счет, указанные в
требовании, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования. Дистрибьютор
считается получившим требование Оператора по приему Платежей и/или Расчетного банка в течение 5 (Пяти) дней со
дня отправки требования, если требование было отправлено по электронной почте, или факсу, или адресу, указанному
Дистрибьютором в разделе 6 настоящего Договора обеспечения «Данные Дистрибьютора».
3.3.1. При наличии достаточной суммы Гарантийного фонда Дистрибьютора Оператор по приему Платежей, Расчетный
банк принимает средства Гарантийного фонда Дистрибьютора в счет погашении долга Привлеченного участника, без
предъявления требований к Дистрибьютору и с уведомлением последнего путем отражения данной информации на
Личной странице Дистрибьютора на сайте Оператора по приему Платежей.
3.4. Дистрибьютор обязан направить в банк, указанный в разделе 6 Договора, в котором открыт счет Дистрибьютора,
письмо о предварительном акцепте Дистрибьютора на списание Оператором по приему Платежей, Расчетным банком в
бесспорном порядке денежных средств либо включить в это условие в договор банковского счета, представив Оператору
по приему Платежей, Расчетному банку заверенную копию соответствующего письма с отметкой банка или договора
банковского счета.
3.5. Дистрибьютор не вправе выдвигать против требования Оператора по приему Платежей, Расчетного банка
возражения, которые мог бы представить Привлеченный участник.
3.6. Оператор по приему Платежей, Расчетный банк вправе требовать исполнения как от соответствующего
Привлеченного участника, Дистрибьютора и иных поручителей (при их наличии) совместно, так и от любого из них в
отдельности, как полностью, так и в части долга.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дистрибьютором требования Оператора по приему
Платежей, Расчетного банка в сроки, указанные в п. 3.3 Договора, Оператор по приему Платежей и/или Расчетный банк
вправе списать в бесспорном порядке со счета Дистрибьютора, указанного в разделе 6 Договора обеспечения, сумму
денежных средств, причитающихся Оператору по приему Платежей и/или Расчетному банку. А в случае отсутствия у
Оператора по приему Платежей, Расчетного банка указанной возможности бесспорного списания, ввиду неисполнения
Дистрибьютором обязанности, установленной п.3.4 Договора обеспечения, либо ввиду отсутствия достаточной суммы
денежных средств на расчетном счете Дистрибьютора, Дистрибьютор по требованию Оператора по приему Платежей
и/или Расчетного банка уплачивает штраф в размере 0,5% от общей суммы неисполненных Привлеченным участником
обязательств за каждый день просрочки.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4.1. Договор обеспечения вступает в силу с момента подписания Сторонами, но в любом случае не позднее момента
вступления в силу первого договора, заключенного Привлеченным участником с Оператором по приему Платежей,
Расчетным банком и Дистрибьютором, по форме, предусмотренной Правилами, и действует в течение 30 (Тридцати) лет.
4.2. Договор обеспечения может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Дистрибьютор является поручителем в отношении обязательств Привлеченных участников с момента вступления в
силу Договора обеспечения. Иной способ обеспечения обязательств может применяться Дистрибьютором в любое время в
течение действия Договора обеспечения в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора обеспечения.
ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
АО «ǲǰǪǰ»
Подпись:

м.п.

РАСЧЕТНЫЙ БАНК
КИВИ Банк (АО)
Подпись:

м.п.

""

Подпись:

м.п.

ДИСТРИБЬЮТОР

5
5.2. Споры по настоящему Договору обеспечения разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности
уурегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.3. Настоящий Договор обеспечения составлен в ȚȘȍȝ экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для
ДистрибьютораǶȗȍȘȈȚȖȘȈȗȖȗȘȐȍȔțǷȓȈȚȍȎȍȑȐǸȈșȟȍȚȕȖȋȖȉȈȕȒȈ.
6. ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА

(Все поля обязательны к заполнению; ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных и неверных данных несет
Дистрибьютор. При расхождении данных Дистрибьютора, указанных в Договоре с данными указанными в Договоре обеспечения,
правильными признаются данные, указанные в Договоре обеспечения)
Наименование: ""
Ф.И.О Руководителя:

Должность Руководителя: Директор

Наименование органа, выдавшего ОГРН:
ОГРН:

ИНН:

КПП:

Плательщик НДС: Да

Дата регистрации:

Код ОКПО: Отсутствует

Коды ОКВЭД: Отсутствует

Юридический адрес: , д., , р-н., Аобл,
Почтовый адрес: , д., , р-н., Аобл,
Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты:

E-mail:

Web:
Кор. счет:

Банковский счет:

БИК:

Банк (с указанием нас. пункта):
Контактные лица:

Менеджер:

Телефон:

Бухгалтер:

Телефон:

Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:

Должность:

Документ, подтверждающий полномочия подписанта: Устав

Номер:

Подписи уполномоченных представителей Сторон:
ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
АО «ǲǰǪǰ»
Подпись:

м.п.

РАСЧЕТНЫЙ БАНК
КИВИ Банк (АО)
Подпись:

м.п.

""
Подпись:

м.п.

ДИСТРИБЬЮТОР

Дата:

Дата заполнения анкеты:
Дата обновления анкеты:
Дата заключения договора:

АНКЕТА ДИСТРИБЬЮТОРА
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Полное наименование юридического
лица, а также сокращенное
наименование и наименование на
иностранном языке (при наличии):

""

Адрес места нахождения:

, д., , р-н., Аобл,

Почтовый адрес:

, д., , р-н., Аобл,

Сведения о присутствии или отсутствии
по своему месту нахождения
юридического лица, а также его
постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица,
действующего от его имени без
доверенности (отметить нужное):

, д., , р-н., Аобл,

Сведения о государственной
регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН основного государственного
регистрационного номера (дата, номер,
наименование регистрирующего органа,
место регистрации):

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения:

ОКПО: Отсутствует
ОКВЭД: Отсутствует

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при его
наличии) или код иностранной
организации (КИО):

ИНН:

Сведения о наличии лицензий на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (вид,
номер, дата выдачи лицензии; кем
выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности):

КПП:

Отсутствует

ǭșȚȤȓȐȊȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȉȍȕȍȜȐȞȐȈȘȕȣȍȊȓȈȌȍȓȍȞȣȊȓȈȌȍȦȡȐȍȉȖȓȍȍȊȒȈȗȐȚȈȓȍ"
Сведения оȉȍȕȍȜȐȞȐȈȘȕȣȝȊȓȈȌȍȓȤȞȈȝ

ǬȈ

ǭȌȐȕȖȓȐȟȕȣȑȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑȖȘȋȈȕ±ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑȉȍȕȍȜȐȞȐȈȘȕȣȑȊȓȈȌȍȓȍȞ"
ǬȈ

Сведения об органах юридического лица
(состав, структура и их полномочия):

ǵȍȚ
ǵȍȚ

Физические лица:
(ФИО)

Юридические лица:
(наименование)

Отсутствует
Высший орган управления (общее
собрание, совет, съезд (конференция) и
другие): Собрание

Отсутствует

Коллегиальный орган управления (совет Отсутствует
директоров, наблюдательный совет и
другие): Совет директоров

Отсутствует

Коллегиальный исполнительный орган
(правление, дирекция и другие):
Правление

Отсутствует

Отсутствует

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.
Подпись лица, заполнившего анкету _______________________________ /ФИО:________________________________________/
Должность___________________________/

м.п.

Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, председатель,
президент, а также иное лицо,
осуществляющее в соответствии с
законодательством деятельность от
имени юридического лица без
доверенности)
(ФИО, паспортные данные):

Должность: Директор
ФИО:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

Является ли единоличный
исполнительный орган организации
публичным должностным лицом, его
родственником или близким
родственником

Да, является
Нет, не является

Иной орган:
Сведения о представителе
юридического лица, в т.ч.,
действующего на основании
доверенности:
Сведения о размере
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или
размере уставного фонда, стоимости
имущества (указать цифрами и
прописью):

Отсутствует

Номер:

Дата:

Зарегистрированный уставный капитал:

Оплаченный уставный капитал:

Номера контактных телефонов и
факсов:
Адрес электронной почты:
Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов,
драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы
и драгоценные камни, и лома таких изделий;
Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или
оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

На момент заполнения настоящей
Анкеты из указанных операций и видов
деятельности осуществляются
следующие (отметить нужное):

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов
искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой
роскоши;
Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по
организации путешествий (туристская деятельность)
Деятельность по организации и проведению азартных игр
✔

Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности
Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.

✔

Выгодоприобретателя не имеет

Сведения о выгодоприобретателях
(отметить нужное):

При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет
(не в пользу третьего лица)
При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.

Сведения о сотруднике, ответственного
за работу с клиентом

ФИО:

Должность:

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.
Подпись лица, заполнившего анкету _______________________________ /ФИО:________________________________________/
м.п.
Должность___________________________/

Дата заполнения анкеты:
Дата обновления анкеты:
Дата заключения договора

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Фамилия, имя, отчество:

Дата и место рождения:

Гражданство:

Россия

Наименование документа,
удостоверяющего личность:
для граждан РФ

паспорт

для иностранных граждан

отсутствует

для лиц без гражданства, если
они постоянно проживают на
территории РФ

отсутствует

для иных лиц без гражданства

отсутствует

для беженцев

отсутствует

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность: серия
и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код
подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты
(серия и номер карты, дата начала
срока пребывания и дата
окончания срока пребывания):
Данные документа
подтверждающего право
иностранного гражданина или
лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока
действия права пребывания
(проживания), дата окончания
срока действия права пребывания
(проживания):
Идентификационный номер
налогоплательщика (если
имеется):

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Отсутствует

Отсутствует

ИНН: Отсутствует

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.
Подпись лица, заполнившего анкету _______________________________ /ФИО:________________________________________/
м.п.
Должность___________________________/

Сведения о том, является ли
представитель клиента
публичным должностным лицом, его
супругом, близким родственником:

Да, является
Нет, не является

Адрес места жительства
(регистрации) или места
пребывания:
Почтовый адрес:
Номера контактных телефонов и
факсов:
Адрес электронной почты:

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.
Подпись лица, заполнившего анкету _______________________________ /ФИО:________________________________________/
м.п.
Должность___________________________/

