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Проект договора 
Договор  № _____ 

НА   ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗА КОММУНАЛЬНУЮ  УСЛУГУ - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

 
г. Борисоглебск                                        «26» декабря 2016 г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-информационный центр» Борисоглебского городского округа 

Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Платежный агент», в лице директора Чепрасовой Светланы Александровны, 
действующей  на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Борисоглебская энергосбытовая 
организация» Борисоглебского городского округа Воронежской области (МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа 
Воронежской области), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице и.о. директора Сотникова Николая Ермиловича,  
действующего на основании  распоряжения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.07.2016г. 
№ 12 к/мп, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  во исполнение требований Федерального  Закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Договор — настоящий Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный между 
Платежным агентом и Поставщиком, соответствующий требованиям ФЗ № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами». 
1.2. Поставщик услуг — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, 
получающие денежные средства Плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги),  а также 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства Плательщика в рамках 
выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации;  
1.3. Плательщик – физическое лицо (гражданин-потребитель), осуществляющее внесение Платежному агенту денежных средств в 
целях исполнения денежных обязательств физического лица перед Поставщиком. 
1.4. Платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо 
платежный субагент. 
1.5. ФЗ № 103-ФЗ – Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 
1.6.Деятельность  по приему платежей  граждан-потребителей (физических лиц) (далее  по тексту  Договора - прием платежей)  
признается прием Платежным  агентом  от Плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств 
перед Поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление Платежным агентом последующих расчетов с 
Поставщиком. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Во исполнение ФЗ № 103-ФЗ Поставщик поручает, а Платежный агент от своего имени и за  вознаграждение  Поставщика 
осуществляет прием денежных средств от Плательщиков в целях исполнения  ими денежных обязательств перед  Поставщиком  по 
оплате  за поставленную электрическую энергию с последующим расчетом  с Поставщиком в установленном указанным договором 
порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.2.  Поставщик выплачивает Платежному агенту вознаграждение за прием платежей  Плательщиков  на основании  пункта  5.1. 
настоящего Договора. 
2.3.Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий Договор, и что лица, подписавшие настоящий 
Договор, имели все права совершить указанные действия. 
2.4.По настоящему  Договору одной сделкой о закупке товаров, работ  считается   услуга    по  приему платежей за  расчетный месяц,  
ежемесячно оказанная  Поставщику  Платежным агентом   на основании  акта   о  приемке выполненных работ-услуг. 
 

2. Права и обязанности сторон 
3.1. Платежный агент обязан: 
3.1.1. При приеме платежей использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов. 
3.1.2. При приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов с Поставщиком. 
3.1.3.  Передавать Поставщику информацию о принятых и обработанных платежах  в виде  ежедневного реестра принятых  платежей 
Плательщиков  за услугу Поставщика)  за рабочий день не позднее суток после совершения операций по счету. 
3.1.4. После приема платежа выдать Плательщику документ, подтверждающий платеж, в форме установленной действующим 
законодательством РФ. 
3.1.5. Обеспечить исполнение обязательств по приему платежей перед Поставщиком (неустойка, залог, удержанием имущества 
должника, поручительство, банковская гарантия, задаток, страхование риска гражданской ответственности) за неисполнение 
обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком. 
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3.1.6. Платежный агент при приеме платежей обязан обеспечить в каждом месте приема платежей предоставление Плательщикам 
следующей информации: 

1) адреса места приема платежей; 
2) наименования Поставщика; 
3) реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц между Платежным агентом по 

приему платежей и Поставщиком;  
4) реквизиты Поставщика и Платежного агента по приему платежей; 
5) адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством 

Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей. 
3.1.7. Платежный  агент обязан сдавать в  кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные 
денежные средства для зачисления в полном объеме на свой  специальный банковский счет  № 40821810714080000004, открытый АО 
«Россельхозбанк» Воронежский региональный филиал, предназначенный для зачисления Платежным агентом наличных денежных 
средств, принятых от  Плательщиков не позднее 18 часов 00 минут рабочего дня.  
3.1.8. Платежный агент  обязан не позднее второго  рабочего дня, следующего за днем приема платежей от Плательщиков производить 
перечисление на специальный банковский счет Поставщика указанного в п. 3.3.1. Договора,   всех сумм принятых платежей за 
электроснабжение, поступивших  от Плательщиков. 
3.1.8. Использовать свой специальный банковский счет только для проведения операций, предусмотренных  ФЗ  № 103-ФЗ. 
3.1.9. Осуществлять расчетно-кассовые операции в соответствии с действующим законодательством с учетом требования ФЗ   № 103-
ФЗ, других действующих нормативных актов РФ. 
3.1.10. При исполнении настоящего договора исходить из того, что все поступившие на специальный банковский счет денежные 
средства являются поступившими   в рамках исполнения требования  ФЗ  № 103-ФЗ. 
3.1.11. Своевременно информировать Поставщика о наступлении, существовании, изменении любых обстоятельств, имеющих 
значение для исполнения Договора. 
3.1.12. Взимать с Поставщика вознаграждение  во исполнение настоящего договора в пределах установленных настоящим 
договором.  
3.1.13. Производить передачу  Поставщику  принятых  к оплате платежных документов (извещений ) Плательщиков  в соответствии 

с порядком, определенным в Приложении № 5 к настоящему Договору. 
3.1.14. Принимать платежи Плательщиков с нулевой комиссией. 
3.2. Платежный агент имеет право: 
3.2.1. Во исполнения настоящего договора требовать от Поставщика предоставления всей необходимой информации. 
3.2.2. Требовать от Поставщика своевременной и полной оплаты предусмотренного настоящим договором вознаграждения в 
соответствии с его условиями. 
3.3. Поставщик обязан: 
3.3.1. При осуществлении расчетов с Платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет  
 №  40821810513000029920, который открыт в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка РФ, г. Воронеж 1300/00400  ПАО 
«Сбербанка России». Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые Платежным агентом в качестве платежей, на 
банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами. 
3.3.2. По специальному банковскому счету осуществлять следующие операции: 

1) зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета Платежного агента; 
2) списание денежных средств на банковские счета. 

Осуществление других операций по специальному банковскому счету поставщика не допускается. 
3.3.3. Выплачивать Платежному агенту вознаграждение, предусмотренное условиями настоящего Договора. 
3.3.4. Своевременно информировать Платежного агента о наступлении, существовании, изменении любых обстоятельств, имеющих 
значение для исполнения Договора. 
3.4. Поставщик имеет право: 
3.4.1. Проверять в любое время ход исполнения Платежным агентом обязательств, связанных с настоящим Договором, не 
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
3.4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Платежным агентом какого-либо из обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Поставщик вправе  потребовать немедленного устранения нарушений, а также возмещения убытков. 
3.4.3. В случае если требования об устранении нарушения не были выполнены Платежным агентом в течение 3 (трех) рабочих дней, 
Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 
3.4.4. Уведомление об отказе от исполнения Договора по указанному выше основанию направляется Поставщиком Платежному 
агенту в письменном виде. Полномочия Платежного агента прекращаются с момента получения Платежным агентом уведомления. 
Договор при этом считается расторгнутым в случае отсутствия взаимных долгов. 
 

4. Финансовые условия и порядок расчетов 
 

4.1. Платежный агент обязан дать распоряжение кредитной организации о перечислении на специальный банковский счет 
Поставщика со специального банковского счета Платежного агента всей суммы принятых за рабочий день Платежей, не позднее 24 
(двадцати четырех) часов, с момента принятия Платежа. 
4.2. Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Платежный агент направляет в адрес Поставщика 
сводный отчет о расчетах, а так же два экземпляра акта выполненных работ. Допускается электронный документооборот с 
обязательным последующим обменом подлинниками. 
4.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения Акта обязан подписать и передать его Платежному агенту, либо 
предоставить мотивированные возражения. Датой передачи Акта считается дата регистрации Акта во входящих документах 
Поставщика. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней Поставщик не предоставит Платежному агенту подписанный Акт, либо 
протокол разногласий к Акту, то данный Акт будет считаться Акцептованным (подписанным). 
4.4. После оформления Акта Платежный агент обязан оформить и передать Поставщику счет-фактуру на сумму начисленного в 
течение месяца вознаграждения. 
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4.5. Денежное обязательство Плательщика перед Поставщиком считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
специальный банковский счет Поставщика со специального банковского счета Платежного агента в размере внесенных Платежному 
агенту денежных средств Плательщиком. 
 

5. Вознаграждения 
 
5.1.За оказание услуг в соответствии с Договором Поставщик уплачивает вознаграждение Платежному агенту в размере 1,2% (одна 
целая две десятых) %, без учета НДС  от суммы  исполненных  обязательств (платежей) Плательщиков  перед Поставщиком  в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим разделом. Суммой  исполненных обязательств  (платежей) Плательщиков  перед Поставщиком  
считается сумма платежей Плательщиков  поступивших  в  отчетном (расчетном)  месяце   на специальный банковский счет 
Поставщика со специального банковского счета Платежного агента. 
5.2.Вознаграждение Платежного агента за оказанные услуги по Договору  выплачивается по итогам каждого отчетного  (расчетного)  
месяца в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания двустороннего  акта сверки взаимных платежей и акта   о приемке 
выполненных работ –услуг  на бумажном носителе (Приложение  №  4  к Договору)  путем перечисления Поставщиком  суммы 
вознаграждения на расчетный  счет Платежного агента, указанного  в разделе 11 «Реквизиты сторон» 
5.3.Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации. 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями Договора. 
6.2. В случае нарушения одной из Сторон условий Договора, в результате которого другой Стороне были причинены убытки, 
виновная Сторона возмещает их в полном объеме. 
6.3. При нарушении обязательств Платежным  агентом  по приему платежей перед Поставщиком по осуществлению 
соответствующих  расчетов с  Поставщиком,  Платежный   агент   уплачивает  Поставщику неустойку в размере ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей в день оплаты,  за каждый день просрочки до момента фактического 
исполнения обязательств (расчетов). 
6.3. Платежный агент самостоятельно и за собственный счет  разрешает спорные ситуации с Плательщиками, связанные с 
непрохождением Платежа по причине, вызванной виновными действиями/бездействием Платежного агента. 
6.4. В случае несообщения, либо заведомо ложного сообщения Платежным  агентом Поставщику  сведений о принятых и 
обработанных платежах, Платежный агент обязан будет оплатить  штраф в размере 0,1% от суммы успешных Платежей принятых и 
обработанных Платежным агентом за рабочий день. 
6.5. В случае нарушения п. 4.1. настоящего Договора Платежный агент уплачивает пеню 0, 1 % от суммы принятых за рабочий 
день Платежей за каждый день просрочки. 
6.6. Платежный агент, в нарушение действующего законодательства,  не исполнивший обязательства, указанные в настоящем 
Договоре, несет установленные законом меры ответственности, а также обязуется возместить убытки, возникшие у Поставщика 
вследствие действий контролирующих органов, вызванных неисполнением Платежным агентом указанных обязанностей. 
6.7. Стороны несут ответственность за действия/бездействие своих работников/персонала, связанные с нарушением положений 
настоящего Договора и/или Приложений к нему, ФЗ № 103-ФЗ, а также действующего законодательства РФ, если они повлекли 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторон. 
6.8. Взыскание убытков, неустойки, штрафных санкций реализуется путем направления виновной стороне письменной претензии.  
6.9. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения принятых 
обязательств и соблюдения настоящего Договора. 
 

7. Форс-мажорные обстоятельства 
 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств  чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 
обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления 
природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и др. 
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна не 
позднее 3 (трех) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной или иной организацией, а также, по возможности, 
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. 
7.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 7.1., продлятся более 10 календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим при исполнении 
договора финансовым обязательствам. 
 

8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, 
являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются не 
являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую 
репутацию любой из Сторон, в том числе: информация о Плательщиках, Платежах, остатках на счетах, объемах операций; 
8.2. Стороны обязуются не разглашать указанную  в п. 8.1. Договора информацию третьим лицам, за исключением согласованного 
предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения Договора и иных соглашений между Платежным 
агентом и Поставщиком. 
8.3. Информация, указанная в п. 8.1, может быть выдана  заявителю только в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 



Платежный агент        Поставщик 
 
____________________________ /____________/                                             _________________________ /_________________________/ 
                                                                            М.П.                                                                                                                                   М.П. 

8.4. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются также не разглашать и не использовать в своих интересах и/или 
интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 8.1 Договора. 
 

9. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения Договора 
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года с момента подписания. 
9.2. Договор б/н от 17 декабря 2013г. на прием платежей граждан-потребителей за коммунальную услугу-электроснабжение   
Стороны считают прекратившим свое действие с   даты  подписания настоящего Договора. 
9.3. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания    
срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о своем желании прекратить действие  
Договора. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора, заключенного на определенный срок, Сторонами  внесено   
предложение об изменении Договора или заключении нового Договора, то отношения сторон до изменения Договора или до  
заключения нового Договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного Договора 
9.4. Стороны выполняют свои обязательства в полном объеме до момента прекращения действия Договора. 
9.5. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую 
Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, произведя при этом все взаиморасчеты по возникшим 
при исполнении договора финансовым обязательствам. 
9.6. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором. 
9.7. C даты расторжения данного Договора полномочия Платежного агента прекращаются. 
9.8. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, 
сохраняются до момента их полного исполнения и не зависят от окончания срока действия Договора. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Стороны признают электронный документооборот и силу документов, полученных в рамках электронного документооборота 
равной юридической силе документов на бумажном носителе при соблюдении следующих условий: Обязанности Платежного агента 
по отправке, доставке, доведению до сведения Поставщика каких-либо документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим 
образом исполненными с момента отправки заказным почтовым отправлением, личного вручения.  
10.2. Стороны признают силу копий документов, полученных с использованием факсимильной или электронной связи равной 
юридической силе оригиналов на бумажном носителе, при условии последующего обмена письменными носителями, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 
10.3. В случае изменений условий сотрудничества, отношения между Сторонами регулируются настоящим Договором с учетом 
дополнений и изменений, вносимых в Договор. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 
письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 
10.4. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров. 
Каждая из Сторон после получения от другой Стороны претензии обязана в течение 10 (Десяти) дней удовлетворить заявленные в 
претензии требования либо направить мотивированный отказ. В случае, если возникший спор не будет разрешен в претензионном 
порядке в течение 10 (Десяти) дней, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Воронежской 
области. 
10.5. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и обычаями делового 
оборота. 
10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют 

равную юридическую силу. 
10.7. Все документы, на которые ссылается Договор, а также документы, составленные в связи с его исполнением, являются его 

неотъемлемой частью. 
10.8. Все приложения, указанные в данном пункте являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1 :Форма  ежедневого реестра принятых  платежей Плательщиков  за электрическую энергию, согласованная 
Сторонами; 
Приложение № 2:Перечень пунктов приема платежей Платежного агента; 
Приложение № 3.Форма   платежных  поручений (квитанций) Поставщика  для граждан-потребителей; 
Приложение № 4.Форма акта приемке выполненных работ-услуг ; 
Приложение № 5.Порядок передачи  Платежным агентом платежных документов (квитанций) Поставщику. 
 
 

11. Реквизиты Сторон 

Платежный Агент 

ОГРН 
1023600616962______
_____________ 

МУП «РИЦ»  Борисоглебского городского 
округа Воронежской области  

Поставщик 

ОГРН 1063604012966 

МУП «БЭСО» Борисоглебского 
городского округа Воронежской области 

Юр. адрес Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
190 

Юр. адрес Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
37А 

Почтовый 
адрес, 

Электронный 
адрес (e-mail) 

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Свободы, 190 

mupric@mail.ru 

Почтовый адрес 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 37А 

Электронный 
адрес (e-mail) 

e-mail:mupbeso@mail.ru 

ИНН 3604000471 КПП 360401001 ИНН 3604016496 КПП 360401001 

mailto:mupric@mail.ru


Платежный агент        Поставщик 
 
____________________________ /____________/                                             _________________________ /_________________________/ 
                                                                            М.П.                                                                                                                                   М.П. 

 
 

Расчетный счет 40702810914080000169 Расчетный счет 40702810513060110642 

Банк Воронежский региональный филиал  

 АО «Россельхозбанк» 

Банк Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Воронеж 

Корсчет 30101810700000000811 Корсчет 30101810600000000681 

БИК 042007811 БИК 042007681 

Директор МУП «РИЦ»  
Борисоглебского городского округа 
Воронежской обалсти 

 

______________________________ 

 

 

/ С.А. Чепрасова / 

 

 

М.П. 

 

 

И.о. директора МУП «БЭСО» 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

 

______________________________ 

 

 

/ Н.Е.Сотников / 

 

 

М.П. 
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	6.8. Взыскание убытков, неустойки, штрафных санкций реализуется путем направления виновной стороне письменной претензии.
	6.9. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения принятых обязательств и соблюдения настоящего Договора.
	7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоят...
	7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере ...
	7.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 7.1., продлятся более 10 календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим при исполнении догово...
	8.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются не являющиеся общедоступным...
	8.2. Стороны обязуются не разглашать указанную  в п. 8.1. Договора информацию третьим лицам, за исключением согласованного предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения Договора и иных соглашений между Платежным агентом и...
	8.3. Информация, указанная в п. 8.1, может быть выдана  заявителю только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	8.4. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются также не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 8.1 Договора.
	9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года с момента подписания.
	9.2. Договор б/н от 17 декабря 2013г. на прием платежей граждан-потребителей за коммунальную услугу-электроснабжение   Стороны считают прекратившим свое действие с   даты  подписания настоящего Договора.
	9.3. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания
	срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о своем желании прекратить действие  Договора. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора, заключенного на определенный срок, Сторонами  внесено   предложение об...
	9.4. Стороны выполняют свои обязательства в полном объеме до момента прекращения действия Договора.
	9.5. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, произведя при этом все взаиморасчеты по возникшим при исполн...
	9.6. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
	9.7. C даты расторжения данного Договора полномочия Платежного агента прекращаются.
	9.8. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения и не зависят от окончания срока действия Договора.
	10.1. Стороны признают электронный документооборот и силу документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе при соблюдении следующих условий: Обязанности Платежного агента по отправке...
	10.2. Стороны признают силу копий документов, полученных с использованием факсимильной или электронной связи равной юридической силе оригиналов на бумажном носителе, при условии последующего обмена письменными носителями, подписанными уполномоченными ...
	10.4. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Каждая из Сторон после получения от другой Стороны претензии обязана в течение 10 (Десяти) дней удовлетворить заявленные в прете...
	10.5. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и обычаями делового оборота.
	10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
	10.8. Все приложения, указанные в данном пункте являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
	Приложение № 1 :Форма  ежедневого реестра принятых  платежей Плательщиков  за электрическую энергию, согласованная Сторонами;
	Приложение № 2:Перечень пунктов приема платежей Платежного агента;
	Приложение № 3.Форма   платежных  поручений (квитанций) Поставщика  для граждан-потребителей;
	Приложение № 4.Форма акта приемке выполненных работ-услуг ;
	Приложение № 5.Порядок передачи  Платежным агентом платежных документов (квитанций) Поставщику.

