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УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «СкайСенд»
« 09 » декабря 2013 г.
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
С АГЕНТОМ
(в новой редакции, утв. Приказом Генерального директора
ООО «СкайСенд» № 30 от 14.06.2019 г.,
вступает в силу с 01 июля 2019г.)
г. Лабинск

«09» декабря 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «СкайСенд» (ИНН 2314021277, ОГРН
1082314000306), именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и «Агент», с другой стороны,
отдельно именуемые «Сторона», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
присоединения (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.
1.1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но не приведенные
непосредственно в его тексте, установлены «Правилами мультисервисной системы приема платежей
«SkySend» (далее по тексту - «Правила»), являющимися неотъемлемым Приложением №1 к
настоящему Договору.
2.

2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор определяет общие условия взаимодействия Оператора и Агента при
осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и оказании услуг по переводу
денежных средств с использованием в мультисервисной системы приема платежей SkySend (далее по
тексту - Система) в соответствии с Правилами. Оператор при взаимодействии с Агентом выступает:

2.1.1. Оператором по приему платежей при осуществлении деятельности по приему платежей в рамках
Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами» №103-фз от 03.06.2009г.
2.1.2. Банковским платежным агентом при осуществлении деятельности по переводу денежных средств в
рамках Федерального закона «О национальной платежной системе» №161-фз от 27.06.2011г.
2.2.

Настоящий договор является Договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии со
ст. 428 ГК РФ. Стороны констатируют тот факт, что заключают настоящий Договор для целей
предпринимательской деятельности. Присоединение Агента к Договору осуществляется путем
подписания между Оператором и Агентом Соглашения о присоединении к Договору присоединения с
Агентом (далее по тексту - Соглашение о присоединении).

2.3.

Форма Соглашения о присоединении приведена в Приложении №2 к настоящему Договору.

2.4.

Договор является обязательным для исполнения Сторонами с даты, указанной в Соглашении о
присоединении.

2.5.

Подписание Агентом Соглашения о присоединении подтверждает согласие данного лица
присоединиться в качестве Агента к настоящему Договору в целом, без изъятий и исключений. В
соответствии с п.3 ст.428 ГК РФ Агент не вправе требовать изменения условий Договора.

2.6.

Действующая редакция Договора и Приложений к нему размещены для ознакомления на сайте
Оператора в сети Интернет по адресу www.skysend.ru. Агент подтверждает тот факт, что перед
присоединением к настоящему Договору внимательно ознакомился с его условиями, включая
отраженные в Приложениях к настоящему Договору, и обязуется неукоснительно их соблюдать.
3.

3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Оператор поручает, а Агент принимает на себя обязательство в рамках действующих Правил и
условий настоящего Договора:

3.1.1. Выполнять функции Платежного субагента, действуя от своего имени, за свой счет и по поручению
Оператора, за предусмотренное настоящим Договором и Правилами вознаграждение, осуществляя
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фактический прием от Плательщиков денежных средств через Терминалы и/или Кассы, в оплату за
услуги либо товары Провайдеров и/или Поставщиков.
3.1.2. Выполнять функции Банковского платежного субагента, действуя исключительно от имени
Оператора по переводу денежных средств, с которым у Оператора заключен соответствующий
договор, за предусмотренное настоящим Договором и Правилами вознаграждение, осуществляя
фактический прием от Плательщиков денежных средств через Терминалы или Кассы с целью
осуществления перевода денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций.
3.2.

За исполнение Агентом обязательств, установленных настоящим Договором, Оператор уплачивает
Агенту вознаграждение на условиях, определенных разделом 7 Правил.

3.3.

Настоящий Договор не является эксклюзивным для Оператора, имеющего право заключать
аналогичные договоры присоединения с другими Агентами и Участниками Системы.
4.

4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Агент обязан:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства,предусмотренные настоящим Договором
и Правилами. Обязательства, связанные с деятельностью Агента в Системе, установлены п. 4.5
Раздела 4 Правил и подлежат обязательному исполнению под угрозой наступления ответственности,
предусмотренной законом и настоящим Договором.
4.1.2. Четко знать Правила и принципы функционирования Системы. В рамках полномочий,
предоставленных настоящим Договором и Правилами, способствовать продвижению Системы и
информированию потенциальных потребителей услуг о предоставляемых преимуществах.
4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения настоящего
Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27.07.2006 г.
4.1.4. Своевременно уведомлять Оператора обо всех обстоятельствах, препятствующих продвижению
Системы либо оказанию в ней услуг.
4.1.5. Исполнять поручения и распоряжения Оператора, в том числе направленные посредством
электронных систем связи, связанные с исполнением настоящего Договора, с соблюдением сроков и
качества выполнения работ, определенных Оператором.
4.1.6. Обеспечивать бесперебойную работу ТЕРМИНАЛОВ и/или КАСС, в том числе контролировать
своевременность проведения через них платежей, их работоспособность, принимать меры для
устранения проблем при проведении транзакций, своевременно зачислять средства на счет
Оператора системы, обеспечивать наличие необходимого ЛИМИТА ОПЕРАЦИЙ, требуемого для
проведения транзакций, в том числе за счет внесения собственных средств в качестве гарантийного
взноса на свой технологический счет в Системе.
4.1.7. Своевременно предоставлять Оператору отчетность о деятельности, в соответствии с Правилами. За
просрочку предоставления отчетности Агент несет ответственность, предусмотренную п. 5.2.
настоящего Договора.
4.1.8. Самостоятельно и за собственный счет возмещать причиненные Плательщикам (клиентам) убытки, а
также разрешать спорные ситуации связанные с неисправностью Терминалов, Касс либо иных точек
оплат Агента.
4.1.9. Подтверждать принятие денежных средств (платежей, переводов) путем выдачи кассового чека,
соответствующего требованиям действующего законодательства.
4.2.

Агент имеет право:

4.2.1. Своевременно получать вознаграждение на условиях, определенных настоящим Договором и
Правилами.
4.2.2. Запрашивать необходимую информацию для исполнения принятых на себя обязательств в
соответствии с настоящим Договором и Правилами.
4.2.3. Направлять Оператору предложения по совершенствованию работы Системы в рамках настоящего
Договора.
4.2.4. Пользоваться услугами Оператора по предоставлению услуги «Овердрафт» в соответствии с
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«Условиями предоставления услуги «Овердрафт» агентам системы «SkySend», размещенными на
сайте Оператора в сети Интернет по адресу www.skysend.ru. Услуга предоставляется после
заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2.5. Использовать безвозмездно, предоставляемый Оператором, номер +7 800 200 25 36 и указывать в
местах приема платежей и в чеках этот номер как свой собственный.
4.2.6. Расторгнуть Договор в порядке, определенном разделом 7 настоящего Договора.
4.2.7. Остальные права Агента, связанные с его деятельностью в Системе, установлены п. 4.6. раздела 4
Правил.
4.3.

Оператор обязан:

4.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором
и Правилами. Обязательства, связанные с деятельностью Оператора в Системе, установлены п. 4.1.
раздела 4 Правил.
4.3.2. Обеспечить доступ Агенту для работы в Системе в порядке, установленном настоящим Договором и
Правилами.
4.3.3. Предоставлять Агенту необходимую документацию для выполнения возложенных обязанностей.
4.3.4. Информировать Агента в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами, об
изменении условий Договора и Правил, а также деятельности Системы.
4.3.5. Доводить до сведения Агента содержание документов, знание которых необходимо для надлежащего
исполнения Агентом своих обязательств по Договору.
4.3.6. В порядке, установленном настоящим Договором и Правилами, принимать результаты деятельности
Агента и выплачивать причитающееся ему вознаграждение.
4.4.

Оператор имеет право:

4.4.1. Давать поручения (распоряжения) Агенту, связанные с его деятельностью в Системе, в том числе
путем их направления посредством электронных систем связи. При этом Агент обязан принять
указанное поручение (распоряжение) к исполнению незамедлительно после его получения.
4.4.2. Отзывать любое поручение (распоряжение), направленное в адрес Агента путем направления
соответствующего уведомления. При этом Агент обязан принять указанное уведомление к
исполнению незамедлительно после его получения, если только поручение не исполнено Агентом к
моменту поступления уведомления.
4.4.3. Взимать с Агента в рамках действующих Правил и условий публичного лицензионного Договора
между Оператором и Агентом оплату за право пользования функционалом Программы для
терминалов SkySend. Плата за право пользования программой списывается с технологического счета
Агента ежедневно.
4.4.4. Оказывать за плату услуги Агентам в рамках системы SkySend. Конкретный перечень оказываемых
Оператором услуг, условия предоставления, цена и порядок оплаты приведены в Приложении № 4 к
Правилам, именуемом «Прайс-лист Системы приема платежей SkySend» (далее – «Прайс-лист»),
опубликованном на сайте СИСТЕМЫ по адресу www.skysend.ru и являющемся неотъемлемой̆ частью
Правил и настоящего Договора. Расширение перечня Услуг Оператором не является основанием для
изменения ранее существующих правоотношений Сторон. Оказание услуг Агенту производится на
основании Поручения Агента, переданного Оператору любым удобным способом связи. Плата за
оказываемые Оператором Агенту услуги производится путем списания денежной суммы с
технологического счета Агента.
4.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и его Приложения, Правила,
условия работы в Системе, наименование, стоимость, порядок оплаты и перечень оказываемых Услуг
путем размещения документов в новой редакции в сети интернет по адресу www.skysend.ru с
соответствующим уведомлением Агента о произошедших изменениях, в порядке, установленном п.
7.6 ст.7 настоящего Договора.
4.4.6. В порядке, установленном настоящим Договором и Правилами, получать сведения и отчеты о ходе
исполнения обязательств Агентом.
4.4.7. Использовать фирменные наименования, обозначения, логотипы и товарные знаки Агента для
размещения информации на веб-ресурсах Оператора, публичных сообществах, в СМИ и иных
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публичных источниках информации, в модульном функционале и интерфейсной части терминалов
Системы, а так же в других целях, не нарушающих законодательство Российской Федерации.
4.4.8. Расторгнуть Договор с Агентом в порядке, определенном ст.7 настоящего Договора.
4.4.9. Остальные права Оператора, связанные с его деятельностью в Системе, установлены п.4.2 раздела 4
Правил.
5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

5.1.

Размер и условия оплаты вознаграждения за исполнение Агентом обязательств по настоящему
Договору установлен в п. 7.1 и п. 7.2 раздела 7 Правил. Основанием для выплаты вознаграждения
является своевременное и полное исполнение Агентом принятых на себя обязательств.

5.2.

Если до конца месяца, следующего за отчетным, от Агента не поступило отчетности о его
деятельности: акта, отчета и счета-фактуры (если он является плательщиком НДС) - вознаграждение
Агенту за указанный отчетный период начисляются в размере, предусмотренном п. 7.1.3 Правил.
Если по истечении 2-х месяцев, следующих за отчетным, от Агента не поступило вышеуказанной
отчетности о его деятельности, вознаграждение Агенту за указанный отчетный период не
начисляется и не выплачивается в соответствии с порядком, предусмотренном в п. 7.1.4. Правил.

5.3.

Расходы, понесенные Агентом для исполнения обязательств
вознаграждение Агента и отдельной компенсации не подлежат.

5.4.

Все платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Перечисление
вознаграждения осуществляется в порядке, определяемом Правилами.
6.

по

Договору,

включены

в

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

В случае нарушения Стороной взятых на себя обязательств, она обязана возместить другой стороне
причиненные этим убытки. При этом Оператор не обязан предоставлять документальное
подтверждение понесенных убытков, так как исчерпывающая информация о деятельности Агента
должна размещаться им в Системе.

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора, и которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в частности, относятся
стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, пожары, массовые беспорядки, действия государственных
органов, делающие невозможным либо крайне невыгодным исполнение обязательств по настоящему
Договору, а также иные чрезвычайные обстоятельства. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства непреодолимой силы.

6.3.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ей стало известно о наступлении таких
обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 5 (пяти)
календарных дней.

6.4.

Сторона, нарушившая условия, определенные в п. 8.1 ст. 8 настоящего Договора, обязуется
полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.

6.5.

Условия Договора, предусматривающие штрафы, пени, возмещение убытков за нарушение одной из
Сторон договорных обязательств (за исключением случаев, указанных в п.6.6 настоящего Договора),
применяются только в случае направления письменной претензии другой Стороне о намерении
взыскать полагающиеся по Договору штрафы, пени или иные санкции и (или) компенсировать
убытки, возникшие по факту нарушения договорных обязательств. При отсутствии письменной
претензии условия Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также
возмещение убытков, применению не подлежат.

6.6.

Дополнительная ответственность Агента.

6.6.1. Агент несет ответственность за своевременное перечисление денежных средств Оператора в случае
использования услуги «Овердрафт» (п. 4.5.7 Правил). В случае нарушения сроков перечисления
денежных средств Агентом либо в случае отказа от перечисления денежных средств, Оператор
системы обращается в правоохранительные органы по факту незаконного присвоения денежных
средств Агентом. Помимо этого Агент уплачивает пени в размере 1% от не перечисленной суммы за
каждый день просрочки.
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6.6.2. Агент возмещает убытки Плательщика (клиента) и Оператора, явившиеся следствием нарушений им
(Агентом) инструкций по установке, использованию и обновлению программного обеспечения
Системы.
6.6.3. В случае взимания Агентом с Плательщика (клиента) при приеме платежа каких-либо
дополнительных сборов или предложения ему дополнительных платных услуг, в качестве условия
приема платежей за услуги Провайдера, в отношении которого отсутствует разрешение на
совершение подобных действий (либо при превышении Агентом допустимого размера
дополнительных сборов), Агент возмещает причиненные такими действиями убытки, уплачивает
Оператору штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей по каждому выявленному случаю, а также
возмещает Оператору уплаченный им за это Провайдеру штраф в размере суммы штрафа,
выставленного Оператору Провайдером за каждое выявленное нарушение.
6.7.

В случае предъявления к Оператору претензий Провайдеров, Операторов по переводу денежных
средств, надзорных органов РФ в виде штрафов за нарушения Агентом требований законодательства
РФ, совершенного Агентом, последний обязан возместить Оператору суммы предъявленных штрафов
в полном объеме.

6.8.

Штрафы, предусмотренные п. 6.6 настоящего Договора, должны быть уплачены Агентом в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Оператором соответствующего счета, в случае просрочки
погашения на сумму неоплаченного штрафа начисляется пеня в размере 0,1 % за каждый день
просрочки, вплоть до даты полного погашения.

6.9.

В случае наличия средств Агента на технологическом счете в системе «SkySend» взимание штрафов
может быть произведено Оператором с такого счета Агента методом взаимозачета.

6.10.

Взыскание неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
7.

СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Настоящий Договор является обязательным для исполнения Сторонами с даты присоединения Агента
к настоящему Договору и заключенным на неопределенный срок.

7.2.

Если иное не установлено настоящим Договором, Оператор имеет право досрочно расторгнуть
настоящий Договор, направив письменное уведомление Агенту не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения.

7.3.

Если иное не установлено настоящим Договором, Агент имеет право досрочно расторгнуть
настоящий Договор, направив письменное уведомление Оператору не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения. При этом Агент сохраняет право на получение
вознаграждения за уже проделанную, но не оплаченную работу, и обязан возместить убытки
Оператора, вызванные расторжением настоящего Договора.

7.4.

Настоящий Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии выполнения
Сторонами взаимных обязательств до момента его расторжения.

7.5.

При несоблюдении Агентом требований, предусмотренных ФЗ №103-ФЗ от 03.06.2009 г. «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», ФЗ
№161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» и ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2011 г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Оператор вправе по своему усмотрению: приостановить действие
настоящего Договора до момента устранения Агентом всех выявленных нарушений либо расторгнуть
Договор в одностороннем порядке. Агент не вправе требовать от Оператора возмещения убытков
(реального ущерба и упущенной выгоды), связанных с расторжением Договора по указанному
основанию.

7.6.

Настоящий Договор и/или любое из его приложений как полностью так и в части могут быть
изменены Оператором в одностороннем порядке. При этом Оператор обязуется не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу разместить
новую редакцию Договора и/или его Приложений на сайте в сети Интернет по адресу
www.skysend.ru. В случае, если до даты вступления указанных изменений в силу Оператором не
будет получено письменное заявление Агента о расторжении Договора, Договор и/или его
Приложения считаются измененными с даты вступления в силу новой редакции.
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8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Каждая из Сторон заверяет другую Сторону в том, что:

-

является должным образом зарегистрированным и действующим юридическим лицом и (или)
индивидуальным предпринимателем;

-

договор заключен представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с
учредительными документами;

-

согласия третьих лиц на заключение настоящего Договора не требуется (или такие согласия были
получены);

-

все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законом
документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены.

8.2.

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению путем
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то такой спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.3.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность перед третьими лицами в отношении
информации и документации, полученных ими в ходе исполнения настоящего Договора, за
исключением той информации и документации, раскрытие которых необходимо в целях выполнения
обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ либо условиями
настоящего Договора. Все уведомления по настоящему Договору могут направляться заказным
письмом, курьером с уведомлением о вручении, по факсимильной связи, посредством Системы либо
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения адресатом.

8.4.

Стороны не имеют права производить уступку прав по настоящему Договору без согласия другой
Стороны.

8.5.

Обо всех изменениях в банковских или почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершенные Сторонами по
старым адресам и реквизитам до получения соответствующего уведомления об их изменении,
считаются совершенными надлежащим образом.

8.6.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.

9.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

9.1.

Приложение №1 - Правила мультисервисной системы приема платежей «SkySend».

9.2.

Приложение №2 - Соглашение о присоединении к Договору присоединения с Агентом.

9.3.

Приложение №3 - Условия предоставления услуги «Овердрафт» агентам системы «SkySend».
(является приложением к Договору только после подписания Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения).

9.4.

Приложение №4 - Прайс-лист Системы приема платежей SkySend.

10.

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

Общество с ограниченной ответственностью «СкайСенд»
352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Революционная, 314
ИНН/КПП: 2314021277/231401001
ОГРН: 1082314000306
ОКПО: 86385156
р/сч: 40702810730290004063
спец/сч: 40821810630000060032
кор/сч: 30101810100000000602
БИК: 040349602
Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
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