
 
 

Договор эквайринга 
№ __________________ от___.____________.20___г.  

(для Предприятий, осуществляющих закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) 
г. ________________                                                                                                                 «___»________________20__ г. 

 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее Банк, в лице 

_________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, 
именуемое(ый) далее Предприятие, в лице _________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании 
_______________________________________________________________________________________________ 
(указывается основание заключения Договора: указание на конкретную норму Федерального закона № 44-ФЗ либо указание на 
конкретную норму Федерального закона № 223-ФЗ, включая реквизиты Положения о закупках) 

______________________________________________________________________________ о нижеследующем: 
1. Банк оказывает Предприятию услуги эквайринга путем обеспечения возможности совершения 

Операций оплаты и осуществления расчетов с Предприятием по Операциям оплаты (далее – Услуги) в порядке 
и на условиях, установленных Правилами предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» услуг эквайринга 
Предприятиям, осуществляющим закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – 
Правила), утверждаемыми Банком. 

2. Банк оказывает Предприятию Услуги с учетом того, что оплата Товаров, реализуемых Предприятием, 
осуществляется путем совершения Операций оплаты с использованием Карт Платежных систем, указанных в 
Правилах. 

3. Правила, в соответствии с которыми оказываются Услуги, являются неотъемлемой частью Договора 
и размещаются Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет, доступном по адресу http://www.bspb.ru. 

4. Стороны договорились, что термины, используемые в Договоре, употребляются в значении, 
определяемом Правилами. 

5. Подписанием Договора Предприятие подтверждает, что ознакомлено с Правилами, включая все 
приложения к ним, и ему понятно значение терминов, употребляемых в тексте Договора. 

6. Перечень Торговых точек Предприятия, количество Оборудования, его принадлежность Банку и/или 
Предприятию, размер комиссии Банка за оказание Услуг по Договору, составленный по форме Приложения № 
1 к Правилам, согласован Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

7. Общая сумма комиссионного вознаграждения за предоставленные Услуги за весь срок действия 
Договора с учетом п. 5.11 Правил не должна превышать __________ (цифрами и прописью) рублей. Контроль 
за соблюдением условия, предусмотренного настоящим пунктом Договора, на себя возлагает Предприятие. В 
случае превышения указанного предела причитающейся Банку суммы комиссионного вознаграждения за 
Услуги по вине Предприятия, сумма комиссионного вознаграждения за предоставленные Услуги оплачивается 
Предприятием в полном объеме, без учета указанного ограничения. 

Стороны вправе изменить указанную в настоящем пункте предельную сумму комиссионного 
вознаграждения, заключив дополнительное соглашение к Договору. 

8. Банк имеет право прекратить дальнейшее оказание Услуг по Договору при достижении 
причитающейся Банку суммой комиссионного вознаграждения предела, установленного в п. 7 Договора. 

9. Стороны пришли к соглашению о том, что Счет на оплату комиссионного вознаграждения 
одновременно с Актом приема-передачи оказанных услуг, предоставляются Предприятию, путем их 
направления с учетом п. 5.9 Правил (выбрать необходимое): 

☐ в дополнительный офис Банка ___________________, расположенный по адресу: _______________________. 

☐ заказным почтовым отправлением по адресу Предприятия, указанному в Договоре. 

☐ в системе электронного документооборота АО «ПФ СКБ Контур» (Диадок). 
10. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае несогласия Предприятия с Актом приема-

передачи оказанных услуг письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи 
оказанных услуг предоставляется Предприятием в Банк путем его направления с учетом п. 5.10 Правил: 
(выбрать необходимое) 

☐ в дополнительный офис Банка __________________, расположенный по адресу: _______________________. 

☐ заказным почтовым отправлением, по адресу Банка, указанному в Договоре. 

☐ в системе электронного документооборота АО «ПФ СКБ Контур» (Диадок). 
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11. Условия предоставления услуг эквайринга, не отраженные в Правилах, регламентируются 
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также отдельными договорами и соглашениями, 
заключенными между Банком и Клиентом. 

12. Подписанием настоящего Договора Предприятие дает согласие на получение от Банка сообщений 
информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих 
предложение воспользоваться продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые 
рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, рассылки по системе дистанционного 
банковского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). 

13. Настоящий Договор вступает в силу (выбрать необходимый вариант) 

☐ с момента его размещения в Единой информационной системе в сфере закупок (в Реестре заключенных 
заказчиками контрактов/договоров) в соответствии с действующим законодательством. Предприятие обязано 
в письменном виде не позднее 3-х рабочих дней с даты размещения уведомить Банк о размещении Договора 
в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с п. 11.2 Правил. (указывается в случае, 
если размещение Договора в Единой информационной системе в сфере закупок является обязательным в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ) 

☐ с момента его подписания Сторонами (указывается во всех остальных случаях) 
и действует до (выбрать необходимый вариант): 

☐ «____» ____________ года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору, срок оказания Услуг с «___» _________года по «___»__________ года 
(включительно). 

☐ полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, срок оказания Услуг с «___» _________года 
по «___»__________ года (включительно). 

14. Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны, имеющих 
равную юридическую силу. 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
 

 

БАНК: ПРЕДПРИЯТИЕ: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Адрес места нахождения: 195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А                   
Наименование подразделения: 
Адрес: 
 

Адрес: 
 
 
 
ИНН/КПП 

ИНН: 7831000027, КПП:_____________ ОГРН: 
БИК _______________,  
Кор.счет № __________________________ в 
______________________________________________ 

Р./счет №__________________________ в 
_____________________ 
_________________________________________ 

Тел:  Тел: 
e-mail 

 

 
_____________________________(__________) 
М.П. 

 

 
_____________________________(___________) 
М.П. 


