ПРАВИЛА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТВМЫ

<tАвтомаТпзироваНная система контрОля за оплатой провда на территории
Ярославской областш>
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1. систЕмА
1,1, ТранспортнаJI система
территорИи ЯрослаВской

<<Автоматизировttннаrl система контроJIя

областп

(даЛее

- СИСтЕмА) -

за оплатой проезда на

информационное пространство,

предназначенное для обеспечеЕиЯ информаЦионногО и
технолоГическогО взаимодействIля между

опЕрАтором

ПОДРЯДЧИКОМ
осуществJUIется

и учАстникАми систЕмы

при

оказании пользовдтЕлrIм

УСJryГ ПеРеВОЗКИ В ОбЩеСтвенЕом пассажирском транспорте, оплата которьш

пользоВАтЕJIямИ путеМ

с использованием
электронного средства платежа, при Регистрации проезда с использованием
трднспортных
КАРТ, специальных видов ТРАНСПортных кАрт, идЕнтиФикАционного
кодд.
Специальные видЫ трАнспОртныХ кАрт, подлежаrцие к
обслуживанию в ptll\,I1ax
систЕмЫ,

определяются и утверждаются

приобретении билета

оПЕрАтором

(Приложение

Изменение (дополнение) перечня специальньж видов трАнспортных

В

систЕмЕ,

осуществJUIется опЕрАтороМ

процЕсСинговым цЕнтРОМ
трАнспОртныХ

J,,lb

7к

ПРдВилдм).

кдрт, обслуживаемьIх

по

результатаN{ согласования с
путем внесения изменений в ПРдВИЛд. Использование

кАрТ и специаПьньIХ видоВ трАнспОртныХ

пользоВАтЕJUIми

В

специчшьными видtlil{и

ТРднспортных кдрт,

соответствии

кАрт,

осуществJUIется

с ПРАВИлАмИ полъзоВАния кАртАмИ

и

рrrзмещенными на сайте опЕрдтоРд по
адресу www,yarobltrans.ru. оплата проезда осуществJuIется в том
числе с использовЕlнием
электронньD( средств платежа в соответствии с Офертой,
предлагаемой

цЕнтром
НаСТОЯЩИе

рдсчЕтным

и размещаемой на сайте https://nko-r.ru и на сайте

опЕрАторА.

ПРАВИЛА СИСТЕМЫ (Лалее ПРАВИЛА) разработаны в соответствии

с

зtжонодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
зtlконом от 27 июня 201l г.
Nь161-ФЗ <О национальной платежной системе) (далее по тексту
- <Федера.пьный закон Ns 161ФЗ))), и опредеJIяют условия функциониров€lния СИСТЕМЫ и
порядок расчетов в ptlп{KElx

систЕмы.
прАвилА лействуют в

период проведения пилотного проекта на территории Ярославской
области в срокдо 31 декабря 2022rодавкJIючительно.
Все приложения к tIРАВИлАМ являются неотъемлемыми частями

Присоединение К

прАвилАМ

осуществJUIетсЯ путеМ

прАвил.

закJIючениЯ УЧаСТНИКаI\.lИ

С

опЕрАтОроМ.Щоговора присоедиНения в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса:
подрядЧикомl/пЕрЕвозчИкоМ - по форме, приведенной в Приложении Jф 2 к
ПРАВИЛАМ;

рАсчЕтНым цЕнТроМ - по форме, приведенной в Приложении Ns 3 к ПРдВиЛДМ;
БАнкоМ - по форме, приведенной в Приложении ЛЬ 4 к ПРАВИЛАМ;
БАнкоМ_эквАЙЕроМ - по форме, приведенной в Приложении Ль 5 к ПРдВиЛДМ;
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процЕсСинговЫм цЕнтРом
прАвилАм.

-

по форме, приведенцой в Приложении NЬ б к

t.2. суБъЕкты систЕмы - учАстники
1.2.1.

ОПЕРАТОР

<ЯроблтрШrском)

Государственное бюджетное Учреждение Ярославской области

(огрН 1027б00838605), организатор СИСТЕМЫ, осуществJIяет координацию

учАстнИков сиСтЕмы, осуществляет оргаЕизацию
распространения и обрапIения
в СИСТЕМЕ ТРднсПоРТНыХ кдРТ. оПЕРдТоР определяет
ТдРИФ сИСТЕМы и размер
вознаграЖдения учАстнИков. опЕрАтОР
действует в качестве Агента

действиЙ

,Щепартамента

трЕlнспортаЯрославской области (далее Заказчик), по
реализации пользоВдтЕJUIМ билетов
в электрОЕноМ виде. опЕрАтОР осуществJUIет
учет регистрации поездок Еа транспорте,
продоставляет информацию о тарифах оплаты проезда.

1,2,2, учАстники
статусом, согласно

систЕмы

прАвилАМ

ПОДРЯДЧИКЛЕРЕВОЗЧИК

-

в

осуществJUIют свою деятельность

соответствии со

на основании,Щоговора присоединения:
ПОСТаВЩИК УСлУг перевозки пассtDкиров

и багажа транспортом

общего попьзования, осуществJIяющий свою деятельность в соответствии
с требовztниями
Федерапьного закона от 30 июня 2015 ]ф220-ФЗ (об организации
реryJIярных перевозок
пассЕDкиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим
трilнспорТом имеюЩий лиценЗию на осуществление пассажирских
перевозок, и (или) имеющий

прtlво на осуществление пассЕDкирских переВозок на территории Ярославской
области в
соответстВии с зЕжонодательстВом, в том числе при наличии зЕlкIIюченного
Государственного
конц)акта с Заказчиком на оказание услуг, связЕlнных с осуществлением
реryJIярных перевозок
пассzDкиров и багажа автомобильным транспортом по
реryлируемым тарифам на территории
Ярославской области (далее - Государственный кокгракт).

|,2,2,1, рАсчЕтныЙ

цЕнтР

в

кредитнtш оргtlнизация, имеющм

зtжонодательством Российской Федерации прtlво

соответствии с

на осуществление переводов денежных

средств, в том числе электронньtх денежных средств,
действующаlI на основilнии Лицензии Банка

России в соответствии с условиями настоящих прАвил. рдсчЕтНыЙ
цЕнТР в рамках

систЕмЫ

в соответСтвии С требованиями зiконодательства осуществJIяет
переводы денежных

средстВ по распорЯжеЕияМ

пользоВАтЕлЕЙ

адрес получатеJLI денежных

при налиЧии у них достаточного остатка

средстВ _ опЕрАторА,

Э!С

в

за вознацраждение, выплачиваемое в

порядке, определенном .щоговором присоединения.

t.2.2.2. БАнк

-

кредитнЕtя оргtlнизация, KoTopбI

в

соответствии

с

зrжонодательством

Российской Федерации вправе осуществлять переводы
денежных средств по распоряжениям
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЦеJUIХ УВеличения остатка ЭДС, используемых полъзовдтЕJUIми

в

pill\,Iкtlx

СИСТЕМЫ.

t.2.2.3.

БАнк-эКвАЙЕР

кредитн€rя организация,

которм

в

соответствии с
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ЗflКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи

обязуется осуществJuIть

в p.lyцax систЕмы

эквайринг бшковских карт международньж
платежных систем, а также плат.ежной системы
мир, именуемьD( в p.lп{K.lx СИСТЕМЫ, как специальньй

БАнковскАlI кАртА. В

трднспортноЙ кдрты систЕмы по распоряжению пользовдтЕлЕЙ
вид

pail,IкElx

осуществJIяет переводы денежньIх средств в адрес получатеJUI
денежпых средств
в соответствии с требованиями законодательства, за вознаграждение,

- опЕрдторд,

выплачиваемое в порядке,

определенном,Щоговором присоединения.

|,2,2,4, процЕссинговый цвнтр
нормативно-техническими

- органи38ция, осуществJUIющм в соответствии
требованиями И документациеff, полноценность, качество

с

и

стабильностЬ функциоНирования прогрЕlI\,Iмно-аппаратных комплексов
(даlrее пдк)
СИСТЕМЫ на этапе от ПАК УЧАСТников систЕмы до пАк процЕссингового

ЦЕНТРА с целью оказания ПРоЦЕссинговых

услуг опЕрдтору,

рАсчЕтНомУ цЕнтрУ

а также окrвывает

информаЦионные и тохнолОгические
услуги по сбору, обработке и
передаче информации о переводах.

1.3. тЕрминология

систЕмы

1,3,1' АвториЗовАннАЯ трАнзАкциЯ

подтвержДеннЕUI кредитной организацией

О передаче распоряжения ПОЛъзовАтЕлЕм рдсчЕтному
щЕнтру или
БАнку_ЭквАЙЕрУ на перевод денежных средств в адрес опЕрАтОРД при Регистрации
ИНфОРМаЦИrI

проезда

с

использованием

трАнспОртныХ кАрт, идЕнтиФикдционного кодд,

специальньIх видов трАнспортных

кАрТ в том числе при условии наличия у него остатка

Э.ЩС в достаточном количестве.

l.з.2. БАнковскАJI кАртА
MasterCardPayPassтM,

VISA PayWave или МИР, в

специщIьНым видоМ трАнспОртноЙ

кАрты,

передачи распоряжения БАнку_эквАйЕру

опЕрАтору.
1,3.3. ВирryальпМ предоплаченная
ЦЕНТРА,

ПОЗВОjиющее

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

на перевоД денежных средстВ в яцFес

систЕмы

данная карта явJUIется

используется дIя Регистрации проезда и

на осуществление перевода денежньIх средств

карта

ЭВм

пользовательскЕUI часть процрап{м для

ptlI\,IKEIx

электронное средство платежа (эсп),

прогрtlп{мно-аппаратного комплекса
передавать

рАсчЕтному

РдСчЕтного

цЕнтру

опЕрАторд. трдНспортндя кдртд

распоряжения

и

ЭСП являются

сЕlп.lостоятельными объектами в СИСТЕМЕ.

1,3,4,

коJIл_цЕнтР

оргilнизоВанньй опЕрАтОроМ

информационно-консультационньй

телефонный

центр,

и предн.ц}наченный для сбора информации и консультирования

пользоВАтЕлЕIа^rчАстнИков сиСтЕмы по
ПРИеМа ПРеДtОЖеНИЙ И ЗаrrЛеЧаНИЙ. Условия
работы

Boпpocarr,r функциоЕирования

СИСТЕМЫ,

КОЛЛ-ЦЕНТРД размещаются Еа постоянной

основе в общедоступном режиме в сети Интернет на сайте

опЕрАторА.
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1,3,5, Лимит остатка эдс - ограЕичение по
рЕвмеру денежных
рАсчЕтНым цЕнтроМ для ПоЛъзовАтЕJUI в
соответствии с

средств, устанавливаемое

Федеральным *жоном от
27 цюня 201l г, ЛЬ 161_ФЗ <О национальной
платежной системе)) и на любой момент времени
и

не

мож9Т превышатЬ

15

000

идентификации.

(Пятнадцать тысяч) рублей

до

момеЕта прохождения

1,3,6, Операции, осуществJIяемые пользоВАтЕлЕМ в систЕмЕ
с

трАнспортноЙ

кдрты

использованием

(или) специЕlльного вида трАнспортноЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА.

1,3,б,1,

Подключение

-

и

операция технологической интецрации

или специального вида ТРАНСПоРТноЙ

кАрты,

ТРдНСпортноЙ кдрты

кдрты, за искJIючением БАнковской
кАрты, с
осущеСтвJшемtШ опЕрАтОроМ
либо привлекаемыми им третьими лиц.lN{и.

систЕмОй,

Операция Подключения в отЕошении БАнковСкоЙ
кАрты, кtк споциЕlльного вида
трАнспОртноЙ
кАрты, осуществJUIется в СИСТЕМЕ автоматически при
совершении

пользоВАтЕлЕМ

1,3,6,2,

первой операции Регистрации проезда с ее примеЕением.

Регистрация проезда

-

операция подтверждения

полъзоВдтЕлЕМ

намерения

воспользОватьсЯ услугой пассажирской перевозкИ (провоза),
которм осуществJUIется

пользоВАтЕлЕМ

в

трtlнспортном средстве подрядЧикд

трАнспОртногО тЕрминАJIА,
подрядчИКА

рапмещенного стационарно

в

с

использовtlнием

транспортном средстве

и (или) нЕжодящегося у кондуктора (водителя)с применением

КАРТЫ, специального вида ТРАНСПОРТНой кдрты,

,

трднспортноЙ
идЕнтиФикдционного кодд.

ОперациоНньй день - периоД времени,
равный 23 часам 59 минутам 59 секундам (с 00:00
до 23:59:59 каlrендарньж суток по московскому времени) в течение которого систЕмоЙ
осуществJIяется учет информации о Регистрации проезда.
L3,7

1,3,8, остатоК эдС

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ,

piвMep обязательств рАсчЕтного цЕнтрд

УЧИТЫВаеМьIх РАСЧЕТНЫМ

соответствующей зrшиси.

1,3,9,

Перевод денежньIх средстВ

отдельного договора

-

действия

БАнкА_ЭквАЙЕрА

путем

ЦЕНТРОМ

перед

формирования

РАСЧЕТного цЕнтрд или на

основtlнии

в pal\,rкax применяемьтх форм безналичных
расчетов

по предоставлению опЕрАтОРУ денежных средств ПолъЗовАтЕJUI в
р.lзмере согласно
рЕЕстрУ АвториЗовАнных трАнзАкциЙ, проведенной сверки между
опЕрАтоРоМ и

БАнком-эквАЙЕром.
1,3,10,

полъзоВАтЕльДАссАжИР -

физическое лицо, осуществJIяющее оплату билета в

электронНом виде в цеJUIХ получениЯ
услуг перевозки пассЕDкиров и багажа транспортом общего
пользования в том числе с использованием электронньгх
денежных средств (э,щс), а также при
использовании иньIх электронных средств платежа - моБильного
приложЕНИlI для

считывtlния двухмерного штрих кода (QR-код),
рЕ}змещеIIного
ПОДРЯДЧИКА.

в

транспортном средстве
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1.3.11.идЕнтиФикАционныЙ код
- двухмерных штрих-код (QR-коД), размещенный в
трtlнспортном средстве подрядЧикА'
предназначенный мя Регистрации проезда с
использованием моБилъного
приложЕния
и передаче распоряжения БднкуэквАЙЕРУ на перевод деЕежньж средств по
тарифу.
l,з,|2,

моБилъноЕ прилоЖЕниЕ -

установлеЕIIому

программное обеспечение, предназначенно9
для работы
на мобильньтх устройствах (смартфонtж, планшепж
персонttльных компьютерах и пр.).

1'3'13' ПРОЦЕССИНГОВЫЕ

окtвываемые

УСЛУГИ

ИНфОРМационЕые

ПРОЩЕссинговым цЕнтром

в paN,Iкtlx

и

технологические услуги,

систЕмы рдсчЕтному

цЕнтру

по сбору, обработке и передаче информации о переводах
денежных средств между участникап.fи

расчетов' Усrryги

процЕсСингового цЕнтрА, по

технологИческогО взаимодеЙствия с оПЕРАтороМ

обеспечению информационного й

дJIя возможности сбора, обработки и

передачи информации опЕрАторУ

по поездкаI'{ оплачеIIным нilличными денежными
среДстВtlми' а также по операциям с использоВаниеМ
Специального вида ТРАнСПоРтной

кАрты - БАнковскоЙ кАрты, идЕнтиФикАционного кодА с
целью осуществления
а
тtжже
их сверки между опЕрдтором и БдНКом-эквдЙЕром.
расчетов,
1,3,14, пункТ пополНЕниJI
- специаЛизированНый пункт БАнкА, преднirзначенный

и

обсrryживания

трАнспортноЙ

пополнения

трАнспОртныХ кАрТ й (или)

кАрты, за искJIючением БАнковских

для

специtlльных видов

кАрт.

место
zвтоматизировtlнное и оборудованное подрядЧиком,
опЕрАтОроМ в соответствии с требованиями прАвиЛ
рабочее место сотрудника
1.3.15. Рабочее

ПОДРЯДЧИКА, ОПЕРАТОРА,

ИСПОЛЬЗУеМОе в paп{Ktlx

Рабочего места изложены в Приложении Ns 1 к
1

,3,

1

6,

СИСТЕМЫ. Требования

к комплектации

ПРАВИлАм.

РАСЧЕтномУ цЕнтру, БАнку-ЭквАЙЕрУ - электронный документ,
пользоВАтЕлЕМ с использованием электронного оредства платежа.

Распоряжение

сформированный

|,з,|7, рЕЕстР АвториЗовАнныХ трАнзАКций список двторизовднных
трАнзАКциЙ, сформированныЙ процЕсСинговЫм
цЕнтРоМ за Операционный день,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОСНОВilЕИеМ

ЦЕНТРОМ

ИЛИ

ДIя осуществленшI перевода денежных средств рдсчЕтным

БАНКОМ-ЭКВАЙВРОМ в адрес ОПЕРАТОРА по итогом проведенной сверки

БАнком-эквАЙЕром и оПЕРАтором.
1,3,18. спрАвоЧникИ - базы данных,
формируемые опЕрАтороМ в систЕмЕ

расчетов, между

и

содержаIцие структурированную информацию на основtlнии
данtIьD( учАстнИКоВ:
СПРАВОЧНИКИ О МаРШРУТilХ И ТаРИфаХ, СПРАВОЧНИКИ коЕдукторов/водителей

1,3,19,

СТОП-ЛИСТ

трАнспортных

и другие.

ПеРеЧеНЬ ТРАНСПОРТНЫХ

специilльных видов
кАрт, заблокировtlнных к обслуживанию в СИСТЕМЕ.

систЕмы - сумма вознаграждения
в p:lмKttx систЕмы, рассчитанн€ш исходя из
расчета
1.з.20. тдриФ

l ,3,2 l

КАРТ,

' тЕрминАJI попоЛнЕниЯ

опЕрАтором
учдстников.

Агента, устzulzlвливаемая
сумм вознаграждения

- специitлИзировilЕнОе устройсТво, принаДлежащее банку,
Сr:раница б из 3б

преднiвначенное для совеРшениЯ подкJIючеНия,
пополнония, проверки остатка Транспортньrх
единиц.

1,3,22, трАнзАКциJI

- информация, сформиров€lЕнiш в сиСТЕМЕ в результате совершения
Регистрации проезда с использованием трАнспОртныХ
кАрт, специаJIьных видов
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ И ПРИ ОПЛаТе наличными
денежными
средствап{и,

IЦЕНТИФИКАЦИОННЫМ КОДОМ.
1,3,23,
сервере

трАнспортнАя ЕдиницА - электроннiUI единица
учета, зЕlписilннtul на Билетном
опЕрАтОрА сисТЕмы, обеспечивaющм
учет потраченньD( Транспортных единиц

при приобретении электронньж проездньж билетов,
реапизуемых в рамках систЕмы.
Количество ТРАНСПортных Единиц эквивЕlлентно
размеру остатка эдс полъзовдтЕJUI.
L3,24, трАнспОртнАЯ кАртА
- материальньй носитель,
не явJUIющийся электронным

СРеДСТВОМ ПЛаТеЖа, ИМеЮЩИЙ беСКОНТаКТНый
интерфейс стандарта

и

размещенО трilнспортЕое приложение
предоплаЧенн€UI

карта для осуществления

электронное средство

полъзоВАтЕлЕМ

платежа

в pail{Ktlx

Вирryальная

систЕмЫ

операций,

рАсчЕтного цЕнтрА и ПРдВИлдми пользовдниrI
кАртоЙ. трАнспОртнАЯ кАртА
имоет уникальный

предусмотренньIх Офертой

трАнспОртноЙ

идентификационный номер

ПРАВИЛАМИ

ЕМV, мIFдRЕ, на котором

и

явJUIется картой на предъявителя, если иное не
устalновлено
ПОЛЪЗОВАНИlI ДЛЯ СООТВетствующего специilльного вида
трднспортной

КАРТЫ, обслуживаемой в СИСТЕМЕ.

|,3,25, трАнспОртныЙ тЕрминАJI

-

-

специализированное устройство
терминчtльное
оборудование' переносное или стационарно
установленное для Регистрации проезда в
трtlнспортном средстве ПОrЩРЯДЧИКА.

l,З,26, УВеДОМЛеНИе
ПИСЬМеННОе ИЛИ

ОПЕРАТОРА

В фОРМе

ЭЛеКТРОННОго

заверенное уполномоченным лицом

опЕрдторд

документа сообщение УЧАстникАм

по

связilнным с их работой в СИСТЕМЕ.

Boпpoc.ll\.l,

l,з,27, Электронные денежЕые средства (эщс)

- денежные средства в валюте Российской
Федерации, которые предварительно предоставлены
пользовдтЕлЕм рдсчЕтному

ЦЕНТРУ С ЦеЛЬЮ ИСПОЛНеНИЯ ДеНеЖных обязательств ПОЛЬЗОВАтЕJUI перед
рАсчЕтНыЙ цЕнТР принимает денежНые средства к
в электронном
банковскогО счета,

виде без открьrгия

пользоВАтЕлЬ имеет право передавать
перевод денежньтх средств в
рап,rках систЕмы.

отношениИ которых

РАСЧЕтномУ цЕнтрУ на
средства, принятые к учету в электронном виде, не
подIежат

распоряжения
,щенежные

В

учету

поJryчателем.

обязательному
страховtlнию в соответствии с ФедеральЕым законом
Российской Федерации кО стр:lховtlнии
вкпадов физических лиц в Российской Федерации>.

1,3,28, Термины, не определеЕные в ПРАВИЛАХ, применяются
в том зЕачении, в каком они
используются в соответствующей отрасли законодательства
Российской Федерации.

Страниuа

2. прАвАиоБязАнности
2.1. прАвА

и оБязАнности опЕрАторА

2.1.t. ОПЕРАТОР имеет право:
2.1.1.1. Самостоятельно разрабатывать

к дизайну мtжетов трАнспортной
кАРТы и (или) специtшьного Вида ТРАнСПоРТноЙ
кАрты за искJIючеЕием БАнковской
кАрты, организовывать изготовление ТРАНСпортныХ
кАрТ и (или) специальных видов

трАнспортных

2,1,1,2,

кАрт

требования

за искJIючением БАнковскоЙ

ССЬШrаТЬСЯ На

рабоry УЧАСТНИКА в

кАрты.

систЕмЕ,

упомиЕать учАстниIG(ов) в
своих рекJlzlп,lных и информационньrх материЕlлtж
в маркетинговых цеJIях, а *кже использовать
рекJltlп,lные и информационцые материzrлы учАстникоВ
систЕмЫ в цеJIях рЕlзвития

систЕмы.

2,t,|,3,

В сrryчаях, когда

ОПЕРАТОР

учАстнИК

не вьшолняет надлежацим образом свои
обязательства,

УВЕ,ЩОМЛЕНИЕ соответствующему УЧДСТНИКУ
с указанием фактов
нарушения учАстнИком принятьrх на себя
обязательств дIя принятия
НаПРавЛяет

учдстником

действий и мер, нtшрilвленньж на
устранеЕие допущенных нарушений, срока устранения
допущенньrх нарушений.

2,1,1,4, В

сrгучае невыполIIения

допущенного нарушения

УЧАСтникоМ

,гребования

- в

оПЕРАторД об устранении

одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть ,Щоговор
присоединения с учАстнИком, направив учАстниКУ
соответствующее УВЕЩОмлЕниЕ
опЕрАтоРА в письменной форме с укванием причины
расторжения не менее чем за з0
(тридцать) рабочиХ дней до
даты расторжения. учАстнИК обязан исполнить надлежащим
образом и в полном объеме все свои обязательства
перед опЕрдтором, рдсчЕтным

ЦЕНТРОМ' ПРОЦЕССИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ и другими УЧАСТНИКдМи, возникшие
до

момента расторжения .щоговора присоединения.

2,1,1,5'

Выявлять цепршомерные действия

УчАсТникдМ, оПЕРАТоРУ

2,1,1,6,

и/или

ПривлекатЬ предприятия

СИсТЕМЕ

и

пользоВАтЕлЕЙ, наносящих вред

(rщерб1

в целом.

организации

ПОДРЯДЧИКОВ,

СПОСОбСТВОВаТЬ распространению

специЕUIьных видов

трАнспортных

к

участию

в систЕмЕ в

качестве

СИСТЕМы в сфере пассажирских
перевозок и совершенствовать качество предоставления
услуг полъзовдтЕJUIм систЕмы.
2,|,1,7, РаСШИРЯТь сферу использования (обслуживания) трАнспортных
кдрт и (или)

2,1,1,8,

ПО,ГryЧаТЬ

кАрт, идЕнтиФикАционных
кодоВ.
ОТ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ц/илп БАнкА-эквАйЕрд
информацию

исполнении им переводов в адрес

опЕрАтОРА за Операционный день в виде

докУмента (пУтем подКIIючения оПЕРАТоРА

БАнкоМ-эквАЙЕроМ

2,1,1,9, В

к согласованной с рАсчЕтным

об

электронного

цЕнтром

или

системе электронного обмена документами).

сlryчае если

УЧАстник не

принимает действия

и

меры, нiшрtlвленные на

устрilrение допущенньD( нарушений, то оПЕРАТОР вправе огрilничить
доступ

учАстниКА к
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систЕмЕ

до устраНения допУщенньж учАстнИкоМ

учАстникА к систЕмЕ

производится

НiШРаВЛеННОГО ОПЕРАТОРОМ

ПРОЦЕссинговыМ цЕнтроМ на

процЕссинговому

увЕдоМлЕниrI

соответстВующегО

нарушеfiий. Ограпичение доступа

и

цЕнтру

с

основании

учдстнику

указанием учдстникд, доступ которого
огрЕlничивается, приtIины ограЕичения
доступа, срока для устранения даЕньD( причин.
ограничение доступа УчАстникА
к СистЕмЕ
не приостаIIавливает и не прекращает
обязательства УЧАСтникА
в систЕмЕ,
возникшие до момента оцр.lничения доступа

учАстникА

К СИСТЕМЕ,

действовать нормЫ

прАвил,

и при этом в отношении тtlких обязательств
продолжают

устанавливающие ответственность

исполнения обязательства.

2,1,1,10, Реализовывать технологическое
и (или) специttпьньD( видов

обс.rryживание

трАнспортных

учАстнИКА

за просрочку

трднспортных кдрт систЕмы

кАрТ науслови,Iх ПРАВИЛ.

2,1,1,11, осуществлять распрострЕlнение трАнспОртныХ
кАрТ и (или) специальньIх видов

трАнспОртныХ
а тЕкже с

кАрТ систЕмЫ,

за искJIючением

БАнковСких

кАРТ, самостоятельно,

участием третьих лиц.

2,1,1,t2, Предоставить ПОДРяДчику идЕнтиФикАционныЕ
коды с целью их
размещения во всех единиц{lх подвижного состава на всех маршрутах,
обслуживаемьD(
подрядчиком, для регистрации проезда с использованием моБильного
приложЕ ния.

2.1.2. ОПЕРАТОР

2,|,2,1,

обязуется:

КонтролиРовать соблюдение условий настоящих

прАвил,

своевременIIо и в полном объеме исполнять принятые
на себя обязательства.

2,|,2,2,

ОРГаНИЗОВЫВаТЬ РабОry

СИСТЕМЫ с участием УЧАсТников, в том числе в виде

3акJIючениЯ .ЩоговороВ присоединения с
опредеJIяемом Федеральцым закоЕом

систЕмЫ И

добросовестно,

м

УЧАСТникАмИ

дп

расчетов в порядке,

16l-ФЗ,,Щоговором присоединения, опредеJUIть ТдРИФ

вознаграЖдение каждого

из учАстнИков. На условиях прдвиЛ

ПоЛЬзоВднИJI ТРдНСПоРТНоЙ кдРТоЙ и (или) специ€lльным
видом ТРАнСПоРТноЙ
кАрты обеспечить обслуживание в СИСТЕмЕ каждого пользовдтЕJUI
трднспортноЙ
кАРТы и (или) специirльного вида ТРдНСПоРТноЙ кдРТы.

2.1.2.3.
2,1,2,4,

Организовать рабоry КОЛЛ-ЦЕНТРА.
СВОеВРеМеННО ВВОДИТЬ В

функций опЕрАтОРА,

СИСТЕМУ информацию

в части, касающейся полномочий и

определенпьIх настоящими ПРАВИлдмИ

и приложениями к ним,

обеспечиватЬ ее актуаJIьность, достоверностЬ И полIIоту,
обеспечивать соблюдение
СИСТЕмоЙ
устtlновленного
формата и своевременность ввода данньDь в том числе

СПРАВОЧНИКОВ,

заполнение

РЕЕСТРОВ

ТРАНСПОРТНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ.

2,1,2,5,
2,|,2,6,

Ежемесячно проводить с

В

УЧАстникАмИ

КАРТ

и

специальньIх видов

сверку расчетов в рап,rках

систЕмы.

сJryчае выявления фактов ненадJIежапIих п/плп непрaвомерньж
действий
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учАстнИкА

сисТЕмЫ

по обсJIуживанию трАнспОртныХ

ВIЦОВ ТРАНСПОРТНЫХ

КАРТ

П/ПЛЦ НеИСПОлнению имп своих обязательств
перед

ПоЛъЗоВАТЕJUIМИ приостЕlновить обсrryживание
данньIх

2.1.2.7. Уведомлять прощЕсСинговыЙ
трАнспортной

лисТ и

кАрТ и (или) специальньD(

учдстников

цЕнтР о

в

систЕмЕ.

необходимости вкJIючения
кАрты и (или) специЕчIьЕого вида трднспортноЙ
кдрты в СТоП-

блокировать возможность совершения операций в parr,rKax
СИСТЕмЫ в случае
поJIучения соответствующего зЕUIвления полъзоВАтЕJUI,
а тiжже в сJIучмх невыполнения

ПолЬЗоВАТЕЛЕМ Условий ПРАВИл ПоЛъЗоВАнИrI трАнспортной
кАртой.

2,t,2,8,

Участвовать в решении спорньж вопросов по оплате
того или иного вида транспорта
и использовЕlнию трАнспортных
кАрт, специальных

идЕнтиФикАционного кодА,
отвечатЬ за взаимОдействие

видов трднспортных

кдрт,

осуществJuIть рабоry по претензиям

ПоЛЬзовдтЕЛ Ей п
с ДРугими учАстнИкАмИ систЕмЫ по рассмотрению и

рЕврешению спорньIх сиryацийо связilнньtх с обс.тryживаЕием

2,|,2,9'

полъзовдтЕлЕЙ.

обеспечивать возможность поJryчения пользоВАтЕJIямИ
информации о
преимуществЕlх, предостЕlвJIяемых систЕмоЙ
и о местоIIЕlхождении пунктов
ПОПОЛНЕНИЯ.

2,1,2,10, обеспечивать регистрацию в СИСТЕмЕ учАСтников,
обработку, хранение и
реглilп{ентное распространение загружаемьтх в систЕмЕ
сведений, а также
реглtlп,lентированный доступ к ним учдстников
систЕмы.

2,1,2,1l,

Размещать заблаговременно в общедоступном
режиме в сети Иптернет на сайте
опЕрАторА информацию о модернизации СИСТЕМЫ, а также иную имеющуюся

опЕрАторА

информацию, имеющую значение для операционного
функциониров€lния
УЧАсТнИКоВ в СИСТЕМЕ, а также новые ред€жции ПРАВИл.

у

2,1,2,|2, Размещать информацию об изменении своего нtйменовilния,
4дросs и банковских
реквизитов в общедоступном режиме в сети Интернет на сайте

последующим обязательным направлением

опЕдторд заблаговременно с
УЧАСтникдм увЕдомлЕниlI опЕрдторд

тtlким образом, чгобы укtвЕlнные изменения не повлияли
на исполнение
обязательств перед ОПЕРАТОРОМ.

2,1,2,1З,
работы

с

УЧАСТНикоМ своих

с учдстникдми систЕмы дrrя
комплексом систЕмЫ и с целью информационно-

ОСУЩеСТВЛЯТь технологическую интеграцию

програп{мно-аппаратным

технического взаимодействия УЧАСТНИКОВ.

2,|,2,14, По письМеЕномУ требованию РАСЧЕтногО
цЕнтрА в срок не более З

рАсчЕтному цЕнтру документы, заверенные
РАСЧЕтномУ цЕнтрУ для исполнения требований

рабочих дней предост€tвить
образом, необходимые

Федералrьным зЕконом от 07.08.2001

N l 15-Фз кО

(трех)

надIежатциМ

установленных

противодействии легаJIизации (отмыванию)

доходов, поJryчеЕньD( престушIым путем, и
финансиров€lнию терроризмa)).
2,1,2,15, При изменении ТАРИФА сисТЕмЫ не позднее чем
за 15 (пятнадцать) капендарньж
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дIей дО вступленИ,I изменениЙ в действие Еапр.lвить
уведомление учдстнИКДМ дrя

согласовtlния изменений.

2,|,2,16, В полноМ объеме нести имущественные
риски, возпикшие в результате
ПоДРЯДЧикоМ к обс;ryживtlнию ТРАНсПоРТнъIх кАРТ и (или)

принятьD(

специальньIх видов

трАнспОртныХ кАрТ внссоfiньтх в СТоП-Лист, в
результате принятых к обслуживанию
карт но 3арегистрировЕlIIных В систЕмЕ, также опЕрдтоР
в полном объеме несет
имущественные рискИ по неавторизованным в СИСТЕмЕ
трАнзАкциЯМ при Регистрации
ПРОеЗДа С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
И (или) специальных видов

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОШ.
2,1,2,|7, Выплачивать вознаграждение учАстникАм, за ок&}ываемые
ему услуги в

соответствии с

ПРАВилАмИ

и rЩоговором присоединения.

2'1'2'18, ОПЕРАТОР, КаК АГеНТ ЗаКаЗЧИКа, У КОТОрого зtlкJIючены Государственные
с ПОДЯДчикАми, осуществJUIет перечисление
денежньIх средств Заказчику,

полученньrх от

реализации ПоЛЬЗОвАтЕJUIМ билетов в электронном виде.

2.2. прАвА

контрЕкты

и оБязАнности рАсчЕтного цЕнтрА

2.2.1. РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР имеет право:

2,2,t,l,

Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии
в СИСТЕМЕ с
момента вступления в сиJry.Щоговора присоединения в соответствии

ПРдвилдми.
средств в адрес получатеJIя
с

2,2,1,2,

По,гrучатЬ вознаграЖдение за перевОды
денеЖньIх
соответствии с .Щоговором присоединения.

в

2.2.2. РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР обязуется:

2,2.2-1. .ЩоводитЬ до сведенИя оПЕРАТОРА информацию о себе (телефон,
4дрес
почты, местонахождение, контtжтные данные) для последующего ее
ОПЕРАТОРОМ на официальном сайте ОПЕРАТОРА.

2,2,2,2,

оПЕрАторА, при наличии отдельЕого договора и
зilIвления пользоВАтЕлЕЙ, а ftкже предоставлять пользоВдтЕJIяМ
Принимать от

электронной
рiвмещения

рассматривать

возможность

поJrучатЬ информаЦию О результаftlх
рассмотрения поданных зшIвлений по их письменному
требованию в срок согласно Оферте.

2,2,2,з,

Осуществлять переводы денежных средств

оПЕРАторУ в p:ll\,r1ax СИСТЕМЫ на
осноВtlнии распоряжений ПолЬЗоВАТЕЛЕЙ согласЕо РЕЕСТРу
АвторизовАнных
трАнзАкциЙ, Ее позднее следующего
рабочего дня со дня поJIучения рЕЕстрА
двториЗовднных трднздкциЙ при достаточном остатке эдс полъзовАтЕJUI.

2.3. прАвА

и оБязАнности БАнкА

2.З.|. БАНК имеет

2.з.|.l.

прЕво:

На обсrryживание в СИСТЕМЕ в соответствии с

ПРАВИлАми.
Страница
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2.3.2. БАНК обязуотся:

2,3,2,|,

Исшlючить доступ к информации
должностньIх лиц БднIQ\, которые не связilны с

работой в СИСТЕМЕ.

2,З,2,2, В

МОМеНТ СОВеРШеНия перевода денежных средств
въцать
ДОКУМеНТ, ПОДТВеРЖДаОЩИЙ СОВеРШеНие операции, содержащий

пользовдтЕлю
все необходимые в

соответствии с зlлконодательством Российской Федерации
реквизиты.
2.З.2.З. ОСУЩеСТВЛять перевод денежньж средств по

рАсчЕтНый

распоряжению

цЕнТР с целью увеличения остатков

рАсчЕтНым цЕНтроМ в
взаимодействия (Приложение

соответствии
},,lb8),

с

пользовдтЕлй

в

Э.ЩС согласно реестру, сформировilнЕому

Протоколом информационно-технологического

не позднее следующего рабочего дня.

2.4. прАвА и оБязАнности подрядчикА
2.4.1. ПОДРЯДЧИК имеет право:

2,4,t,l,
2.4.|.2.

На обслуЖивание в СИСТЕМЕ в соответствии с
условиями ПРдВил систЕмы.
3апрашивать информацию у ОПЕРдторА, касающуюся
исполнения обязательств

ПОДРЯДЧИКА

в pal\.rкax

СИСТЕМЫ.

2.4.2. ПОДЯДЧИК обязуется:

2,4,2,1, При

предъявлении

специtlльного вида

с

для

трАнспортной

Регистрации проезда

трднспортноЙ кдрты,

кАрты обслуживать ПоЛЬЗовдтЕлЕй

прtlвиJltlп,lи осуществл9ния пассажирских перевозок,

в соответствии

принятыми на территории Ярославской

области, с условиями зЕlкJIючеЕного Государственного контракта,
с настоящими

ПРдвилдми,

ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОй КАРТОй и (или) специальЕыми
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ И ТаРИфШ,rИ, Установленными на территории ярославской
размещенНыми

В систЕмЕ опЕрАтОром, принимать к оплате

вид.lрfи

области и

электронные средства

платежа.

2.4.2.2. обеспечитЬ наличие трАнспОртныХ тЕрминАJIоВ
для
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

обслуживания

ТРАНСПОРТНых кдрт во всех единицах
подвижного cocT:lBa на всех маршрутах, обслуживаемьD( ПоДРяДЧикоМ.
2,4.2.3. ИСПОльзовать дIя Регистрации проезда по трАнспортным кдртдм (или)
и
И (ИЛИ) СПециЕlльньrх видов

специальным видЕlп,l трАнспОртноЙ

2,4,2,4, Вводить В систЕму,

кАртЫ только испрЕlвное оборулование.
устaновлеfiную

прАвилАми,

информацию

в

части,

КаСаЮЩеЙСЯ ПОЛНОМОЧИЙ И
фУНКЦИЙ

ПОДРЯДЧИКА, определенных настоящими прдвиJIдми,
обеспечиВать ее актуЕlльнОсть, достОверностЬ и полнотУ,
обеспечИвать соблюдение формата и
своевременность ввода даIIньrх, в том числе спрАвочников
систЕмЫ, информации
о

ТРАНспортнЫх тЕрмИнАJIАХ и прочее. Сообщать
опЕрАтОРУ и процЕсСинговоМу цЕнтРУ информацию об изменении
маршрутов и
вьцЕlнныХ кондуктоРайводителям

тарифов, не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до внесения изменений.
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2.5. прАвА

и оБязАнности БАнкА-эквАЙЕрА

2.5.1. БАНК-ЭКВАЙЕР имеет право:
2,5,1,1, На обс.тryживание в СИСТЕМЕ в соответствии с
условиями ПРдВИЛ.
2,5,1,2, Заключить ,Щоговор присоединения, а также отдельный

оПЕРдТоРоМ с
переводов денежных средств, используемьтх полъзовдтЕJUIми
дrя
договор с

ЦеЛЬЮ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

расчетов в СИСТЕМЕ.

2,5,1,з, Не

провОдить aвтОризациЮ по операции, информация по которой
посryпила в
пО истечениИ 4 (четырех) календарньп< дней с момента ее совершения
на

систЕмУ

трАнспОртноМ тЕрминАJIЕо включая
2.5.2. БАНК-ЭКВАЙЕР обязуется:

дату совершения такой операции.

2,5,2,L ОСУЩеСТВЛЯТЬ ЭКвайрингврtlN,fкЕж СИСТЕМы специальньтхвидов трднспортных
кАрт _ БАнковских кАрт.
2,5,2,2, ПРИНИМать и сверять с ОПЕРАТОРОМ информацию об двторизовднных
трАнзАкциях каждый рабочий день. Осуществлять перевод
средств
денежных

ЕlВТОРИЗОВЕlНIIЫМ

В СИСТЕМЕ

ТРАНЗАКЦИЯМ

специального вида

по

ПРИ Регистрации проезда с использовЕlIIием

трАнспортноЙ
кАрты
БАнковскоЙ
кАрты,
IцЕтиФИкАциоНногО кодА по результатilп.l сверки с оПЕРАтороМ информации
о

дВТоРИЗоВАНных ТРАНЗАкЦИЯХ

на следующий рабочий день в адрес

оПЕРАТоРА.

2,5,2,3, Не позднее 3-Х (трех) рабочих дней, по окончанию месяца
ОПЕРАТОРУ

2,5,2,4,

НаД-ТrеЖаПIИМ ОбРаЗОм

ПредостаВить

предоставJIять

оформленные документы (акт окtвtlнных
усJrуг).

ПРОЩЕссингОвомУ цЕнтрУ протоколы

пароли дIя подкJIючеЕия интернет-эквайринга

к

системе

интеграции, логины и

моБильного приложЕниJI,

вкIIючtUI технические документы, а также иную
дополнительно запрошенную

им информоцию,

необходимую дIя обеспечения Регистрации проезда с использов{lнием
моБильного
ПРИЛОЖЕНИЯ посредством считывilния И.ЩЕНтиФикАционного
кодд и передаче
распоряжения на перевод денежньгх средств по установленному тарифу.

2.6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА
2.6.|. ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦВНТВ имеет право:
2.6.1.1.

ПолучатЬ вознагра)Кдение, установленное прАвилАмИ

присоединения.
2.6.1.2.

,Щоговором

Ссьшаться на рабоry УЧАСТнИКА в СИСТЕМЕ,
упоминать УЧАСТНИКА(оВ) в

СВОИХ PeKJI'lП'tHbD( И ИНфОРМаЦИОННЫХ МаТериirлах в

рекпап,rные

,и

и

информационпые материtшы

систЕмы.
2,6,1,з, В

соответстВии

с

маркетинговых цеJIях, а тЕжже использовать

учАстникоВ систЕмЫ в

техническими реглап,rентаil.lи

систЕмы

целях развития

приостЕlнtвливать
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работУ

систЕмы

для проведения технических и профилактических
работ с предварительпым

уведомлением ОПЕРАТОРА.

В соответствии с рiLзвитием технологических
процессов модернизировать

2.6.1.4.

прогрaш{мно-utппаратЕые комплексы

СИСтЕмы.

2.6.2. ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦВНТГ обязуется:
2.6.2.|.
обеспечивать В соответствии с

нормативно-техническими требованиями и
стабильность функционировtlния прогрtlп,{мно-

документациеfi полЕоценность, качество

и
аппаратньD( комплексов (далее _ пАк) систЕмы
на этапе от Пдк учдстников систЕмы
до ПдК процЕсСинговоГо цЕнтРд с целью оказания процЕссинговых
услуг

РАСЧЕТНОМУ ЦЕНТРУ и ОПЕРАТОРУ.
2.6.2.2.
оказывать ПРоЦЕССИНГоВыЕ

УСЛУГИ РАСЧЕТНоМУ ЦЕнТРУ

(в
соответствии с ПриложеЕием Nе 9 Протокол информационно-технологического
взаимодействия)
И

ОПЕРАТОРУ.

в случае выявления фактов Еенадлежацих иlили непрilвомерных
действий
УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ ПО ОбС-ТrУЖИВаНию ТРАНСПОРТНЫХ
КАРТ и (или) специЕIльньD(
ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО
КОДД и/плп исполнению ими
своих обязательств перед пользоВАтЕJUIмИ приостановить
на основании увЕдомлЕниrI
оПЕРАТоРА обслуживtlние д.нньж УЧАСТнИКоВ в сИсТЕМЕ.
2.6.2.з.

2,6,2,4,

На основании УВЕ,ЩоМЛЕниrI

и (или) специальный вид

оПЕРдТорд включать трднспортную кдрту
трАнспортноЙ кАрты в СТоП-ЛИСТ и блокировать возможность

совершения операций в palrlkax

СистЕмы

в случае получения соответствующего змвления

пользоВАтЕJUI, а также в случмх невыполнения ПоЛъзовАтЕЛЕМ
условий ПРдВИЛ

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ.

2,6,2.5.
работы

с

ОСУЩествлять техЕологическую интеграцию

програп,rмно-tшпаратным комплексом

с учАстникдми систЕмы щя

систЕмы и с

технического взммодействия УЧАСТНИКОВ.

целью информационно-

2,6,2,6, Не

позднее

предост:lвJIять

оПЕРАторУ надлежацим образом оформленные документы (акт

3-х (трех) рабочих дней, по окончании

к.rлендарного квартала
оказанньrх

усJryг).

3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАШДЕНИЯ

3.1.

рАзмЕР тАриФА систЕмЫ и вознаграждение УЧАСТнИкА СИСТЕМы,
а также
порядок их оплаты устанавливается ОПЕРАТОРОМ в порядке,
опредеJIяемом .Щоговором

присоединения.

3,2,

Все переводы денежньж средств в рап.rкiж СиСТЕМЫ производятся
только в

вtUIюте

Российской Федерации.

3,3, опЕрАтоР в порядке

предусмотренным ,Щоговором присоединения выплачива9т
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вознаграх(денио за оквilнные

ему усJIуги следующим учдстнИКдМ:

рдсчЕтНомУ

ЦЕНТРУ, БАНКУ_ЭКВАЙЕРУ, ПРОЦЕССИНГОВОМУ ЦЕНТРУ.
3,3,1, Вознаграждение рАсчЕтНомУ
за
распоряжепию

удержtlниЯ

ПоЛьзовАтЕЛЕЙ в

цЕнтрУ

аДрес

опЕрАтОРА

рАсчЕтныМ цЕнтроМ иЗ сумМ

перевод денежньIх средств по
выплачивается ежедневно, путем

переводоВ денежньD( средств в пользу
ОПЕРАТОРА, СУММа ДеНеЖНьж средств, поJryченнtш
опЕрдтором от рдсчЕтного

ЦЕНТРА,

ЗаВЫЧеТОМ ВОЗIIаграждения

РАСЧЕТного цЕнтрА, подлежитучету опЕрдтором

в сумме, эквиваJIентной стоимости проездного
билета

з.з.2. Вознаграждение БАнкА_ЭквАЙврд за перевод
денежных СРедств по распоряхепию

полъзоВАтЕлЕЙ в

а,дрес

опЕрАтоРА

выплачивается

опЕрАтороМ в

.Щоговором присоединения.

соответствии с

3,3,3, ВОЗНаГРОrСДение ПРОЦЕССИНГОВого

услуГ

цЕнтрА за оказание прощЕссинговых
опЕрАторУ выплачивается опЕрАтОроМ в соответствии
с ,Щоговором

присоединения.

з,4, рАсчЕтныЙ цЕнтР в

порядке предусмотренЕым .Щоговором присоединения

выпла!Iивает за ок,tзЕlнные ему
усJrуги вознilраждение следующим

ПРОЦЕССИНГОВОМУ ЦЕНТРУ.

4.

УЧдстниКдМ: Бднку,

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

4,1, стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежацее исполнение
приЕятьтХ на себЯ обязательСтв ,В соответствии
с зtжонодательством и
настоящими

ПРАВИJIАМИ.

4,2, процЕсСинговый цвнтг
и убытки

не несет ответственность за царушени,I в
работе

УЧАСТНИКОВ, возникшие вследствие:

систЕмы

4,2,1, Недостоверности, неполноты, несоответствия
формата или несвоевременности ввода
УЧАСТНИКОМ информации в СИСТЕМУ;
4,2,2, Неквалифицированного обслуживаIIия, использования

учАстникА,

неквалифициров€lнного

аппаратного комплекса

или неиспрtlвности Рабочего места

использования

СИСтЕмы, в том числе

учАстнИкоМ

несогласованной

програп.rмно-

с ПРОЩЕссинговым

цЕнтроМ модификации програп,rм дJIя эвМ систЕмы или
установки на Рабочее место
учАстникА
несогласованного с ПРОЩЕссинговыМ
цЕнтроМ дополнительного
оборулования йли прогрtlп,lм для ЭВМ;

4,2,з' Незаконного доступа
програs,rмы шrя

4,з,

неуполномоченного

систЕмы вредоносной прогрilп,fмы.
сторон, связЕlнные с работой в СИСТЕМЕ,

ЭВМ

Все споры

к систЕмЕ

лица иlIи воздействия

на

должны бьrгь уреryлировilны в
(претензионном)
ДОСуд9ýцом
порядке путем переговоров. Если возникший
спор Еевозможно
рttзрешить путем переговоров в течение 30 (тридцати) кшендарньтх
дней с момента его

сmанипа l5 из Зб

возникноВения,

сторонА,

считЕtющtUI

свои права нарушенЕыми, впрЕlве передать его на

рассмотрение суда в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации.

4,4, В сJIучае спора мех(Цу учАстнИкАмИ опЕрАтоР
по письменному
УЧАСТНИКА' СОСТОЯЩеГО В СПОРе, ПРеДСТаВJUIеТ еМУ ПОДТверждепие

учАстнИКоВ

В

систЕмЕ,

учАстнИК

зtlпросу

участия спорящих

а также иную информацию, содержацц/юся в СИСТЕМЕ,
если

представит разуМное обосНовЕlние ее необходимости
для уреryлировaния спора и
гарантирует конфиденциЕlльность.

4,5, Если инЕlя мера ответственности не
установл9на прАвилАми, при нарушении
УЧАСТНИКОМ ИЛИ ОПЕРАТОРОМ СРока
уплаты любого
,щоговором присоединения вознаграждения,

установленного

прдвилдми

сторонд, которой причитается

ВОЗНаГРаЖДеЕИе, ВПРаВе ПРеДЪЯВИТЬ НаРУШИТеЛЮ
ТРебОВilние

или

такое

об уплате пени в размере 0,0lyo

(нолЬ цельD( одноЙ сотой процента) от суммы,
подлежаIцей оплатео за каждый день просроtIки
вплоть до момента погаrrтения задолженности, а нарушитель
обязан исполнить обоснованное
требование об уплате пени.

4,6, В

сrryчае неисполнения или нен4длежацего исполнения
порядка расчетов, установленньtх

IIастоящими ПРАВИлАми,
настоящими
Федерации,

ПРАВИJимИ
прАвилАми,

ответственность несет учАстнИК

нарушившее установленный

порядок расчетов, в соответствии с законодательством Российской
.Щоговором присоединения.

4,7.

ответственность за нарушения в работе систЕмы и
убытки учдстников систЕмы,
возникшие в результате: а) незаконного доступа неуполномоченного
лица к конфиденциальной
информаЦии в СИСТЕмЕ, б) воздействия IIапрогр.lп,lмное
обеспечение СИСтЕмЫ вредоносной

програl,tмы, в) ЕепрilвомерныХ действий (бездействий)
работников соответствующего
учАстнИкА сисТЕмЫ уполномоченного на совершение операций в систЕмЕ, несет

соответствующий УЧАСТНИК СИСТЕМЫ.

4,8, В сJIучае потери, использоВ€lния, модификации или компрометации
критичной
информации, повлекшей нарушения в
работе систЕмЫ и причинению убытков

учАстнИкАМ систЕмы, учАстник сисТЕмы

возмещает потерпевшей стороне все

убьггки (реа-тrьныЙ УЩерб), вызванные тtжими действиями.

4.9. Стороны не применяют ст. 317.1 гк РФ в parr,rKax ПРАВИЛ.
4,10, рАСчЕтныЙ цЕнтР не несеТ имущественной ответственности
возникших в результате принятых к обс.гryживанию
специ,lпьНьIх видоВ

трАнспОртныХ кАрт,

и имущественньIх рисков,

подрядчиком трднспортных кдрт,

BHeceHHbD( в

СТоП-лист,

в результате

принятьж

к обслухИвtlниЮ карт, не зарегистрИровilнньD( в СИСТЕМЕ, а также по неавторизованным
в
систЕмЕ трАнзАкциям при Регистрации проезда с использовtlнием трднспортных
кАрт, специальных видов трАнспортных кАрт, идЕнтиФикАционного

кодА,

числе при фиксации в

систЕмЕ

неавторизованньтх

пользоВАТЕJUI достаточного остатка ЭДС

трАнзАКциЙ

в

том

в результате отсутствия у

для совершения оплаты проезда, технического или
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иного сбоя в работе СистЕмы,

прогрilп{много обеспечения и оборудования, а также
Еесет ответственности за неисполнение п/пли ненадлежащее

рАсчЕтный цЕнтр не
исполнение иными учАстникАмИ
настоящими

ПРАВИлАми,

.Щоговорtlп,Iи

систЕмы

возложенньIх

на них

обязанностей

присоединения, действующим зtконодательством

Российской Федерации.
4'11, БАНК-ЭКВАЙЕР Не НеСеТ ИМУЩеСтВенной ответственности
возЕикших в результате приЕятьж к обс.rryживtlнию подрядЧикоМ

и имущественных рисков,
трднспортных кдрт,
специilльНьD( видоВ трАнспОртныХ кАрт, BHeceHHbIx
в СТоП-Лист, в результате принятых
к обслужИвitниЮ карт, не зарогистрИровtlнцьD( в СИСТЕМЕ, а также
по неавторизов.нным в
систЕмЕ трАнзАкциям при Регистрации проезда с использованием
трднспортных

КАРТ,

ТРАНСПОРТных кАрт, идЕнтиФикдционного
кодд, в том
В СИСТЕМЕ НеаВТОриЗованньrх ТРАНЗАКЦИй в
результате отсутствия у

СПеЦИШIьньIх видов

ЧИСЛе ПРИ фИКСаЦИИ

пользоВАтЕJUI достаточного

количества денежных средств дIя совершения оплаты проезда,

техничесКого илИ иногО сбоя в
работе

систЕмЫ,

програл,tмЕого обеспечения и оборудов€lния,

а также БАнк_эКвАЙЕР не несеТ ответствеIIностИ за неисполнение
пlплп ненадлежап{ее
исполнение иными учАстнИкАми систЕмы возложенных
на них обязанностей

настоящиМи

ПРАВИлАми,

Российской Федерации.

5.

.Щоговораrrли

присоединения, действующим зtжонодательством

Форс_мАжор

5,1, сторонЫ освобождЕlются от ответственности за неисполнение йли

ненадJIежацее
исполнение принятых на себя обязательств при возникновении
обстоятельств непреодолимой
силы, влияющиХ на исполнение СТОронАмИ принятых на
себя обязательств, возникших
вследствие собыгий чрезвычайного харЕКтера, котОрые невоЗможнО
бьшо ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерап,lи.

5,2, К

обстоятельствzlп,{ непреодолимой силы относятся события,

на которые

Стороны

не

моryт оказать влияния и за возникновение которьrх они не несут
ответственность, нtшример,
землетрясения, навоДнения, ураmнЫ и Другие стихийные
бедствия, войны, военные действия,

пожары, аварии, а шкже постtlновления или
распоряжения органов государственной власти и
упрiвления.

5,3, сторонА, которtш не в состоянии выполнить принятые на себя

обязательства в сиJry

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
цемедIенно информировать
опЕрАтОРА и других учАстнИков сиСтЕмы, чьи интересы моryт быть
нарушены, о

наступлении т{lких обстоятельств, сообщить
данные о характоре обстоятельств, дать оценку их
влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный
срок их исполнения.

опЕрАтоР

размещает данIryю информацию в

СИстЕмЕ

в течение 1 (одного) рабочего дня с
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момента ее поJryчения.

б.

иныЕ условия и порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ

6,1, В

цоJUIХ рilзвития, соверш9нствоваIIия

опЕрАтоР

вправе изменять

вправе предложить

с действующими

оПЕРАторУ

в части, касающейся условий, связанньIх с осуществлением

переводов денежньIх средств в рап.rк€ж

систЕмы
учдстникдми.

сохрilнония фУнкциональности

прАвиJIА по согласовtlнию

6.1.1. рАсчЕтныЙ цЕнТР
прАвил

и

систЕмы

осуществить изменение

рАсчЕтным

цЕнтром

по распоряжению полъзоВдТЕЛЕЙ без

открьrгия банковских счетов в цеJUIх оплаты
усJryг окчlзilнньrх

пользовдтЕJUIм.

6,2, процЕсСинговЫй цвнтВ вправе, с учетом развития технологических процессов,
модернизировать програп,rмно-Ешпаратные комплексы СИСТЕмы, в связи с чем,
в соответствии
с ПРАВИлАми, опредеJIять и изменять требования к Рабочим Mecтtlп,l и канчrлап,l связи
(Приложение Ns 1 к ПРАВИIIАм), не изменяrI в одностороннем порядке
целей использовЕlния
рабочих мест.

6.3. ИзменениЯ в докумеНты, укttзtlНные В пунктЕtх 6.1.,6.1.1.,6.2. прдвиJI,
опЕрАтором в общедоступном режиме в сети Интернет на сайте опЕрАторА

размещаются
не менее чем

за 10 (десять) рабочих днеЙ до их вступления в силу.

6,4, В

с.гryчае если

УЧАстник

опЕрАтОроМ изменений
изменений, то

УЧАСтник

в

не расторгает ,Щоговор присоединения по приtIине BHeceHnI

ПРАВИЛА

в срок до момента вступления в сиJrу соответствующих

считается полностью tжцептовЕlвшим такие изменения с момента их

учАстнИКИ
ПРАВИJIАМИ сИСТЕМы.

вступления в сиJry, и с этого момента

измененЕыми

6.5.

В сrryчаяХ, еслИ это не противоречит

и

оПЕрАтоР

цеJUIМ создания

обязуются руководствоваться

юридического лица или регистрации

индивидуального предприниматеJIя, а также HopМtlil,l законодательства Российской
Федерации,

учАстнИк систЕМЫ

вправе участвовать в СИСТЕМЕ одновременно в нескольких cTa'ycttx

при условии зtlкJIючения соответствующих
rЩоговоров присоединения, а также вступать в рiвные

виды договорных отношений.

6,6, опЕрАтоР и УЧАСтник систЕмы при нttличии взаимпого согласия,
технич9ских средств

и

возможностей для приемки, обработки

и

совместньD(

подписания, моryт в

электронНом виде с использОвilниеМ электронНого кilнапа связи электронньй
документооборот
(эдо) подписать ,щоговор присоединения, а такж9 моryт обмениваться пlплп подписывать в
электронном виде с использованием электронного кtlнала связи

(ЭДО) искJIючительно следующими документtl},lи:

- электронный документооборот
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- первичными учетными
докумснт:lп{и;
- счетом на оплату;
- дополнительными соглtlшениями к,Щоговору
присоединеншI;
_

соглапIением

о расторжении

.Щоговора присоединеЕия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
прилолсение

Лlъ

1-

Пршложение

.}&

2

Прплоlкенпе

ЛЬ 3 -.Щоговор

присоединения

Прпложенпе

рАсчЕтного цЕнтрА.

}[с 4 -,Щоговор

присоединения

БАнкА.

-

ТребоваЕия к оборудованию
рабочих мест и к.lналам связи.
.Щоговор присоединения

подрядчикА.

Прпложение Л! 5 -.Щоговор присоединения БАнкА-эквАЙЕрА.
Прилоrкение .}[с б - .Щоговор присоединения процЕссингового
Прилоlкение Лl! 7 - Список специ{шьных видов

Приложенпе

лЬ 8

цЕнтрА.
трАнспортных кАрт.

ПротокоЛ информационно-техноломческого взаимодействия
при
попоJIнении ЭСП.

приложение,}l} 9 - Протокол информационно-технологического
взммодействия при списании
денежньтх средств.

Приложение

ЛlЬ 10

- АнтикоррупционнаrI оговорка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1
ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<tАвтоматпзированная система контроля
за
оплатой проезда на территории Ярославской
К

областп>

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ РДБОЧИХ МЕСТ
И КДНДЛДМ СВЯЗИ
Аппаратная конфиryрация ПК
Параrчrетрй

Производительность процессора, не менее

IntelPentium с частотой 1500MHz (или более
мощный)

Объем оперативной пашtяти (RAM), не
менее

рекомендуется 2048 Мбайт, или более

объем дискового прострчlнства (HDD), не

менее*

Монитор

Щветной, рЕвмер не менее15''

Порты ввода/вывода

1

Serial,2 usb,

1

Keyboard,

1

Mouse,

l Video

Периферия

Клавиаryра, мышь, 3.5'' FDD

Оборудование для подкJIючения к СП,.Щ

Сетевая карта, модем или термина.пьный
адаптер сети ISDN (в зависимости от типа
подключения)

Специализированное оборудованпе
Парамефы
Специализировtlнное оборудование

Блок питания ц)Еrнспортного мобильного

термиIIЕrла

NewPos 8210
MSAM карта

системное

По

Паrайфрri

ошиоанйо
l

]j

l

l,,

l

Операционнtш система

windows 7 и выше

Интернет эксIшорер

MS InternetExplorer 8.0, включены возможности
использования ActiveX и модулей подшtючений.
InternetExplorer версии 1 0.0 не подIерживается

Пшсет програп,rм для работы с

Если По лля выбранного типа коммуникаций не
входит в стандарпIую поставку ОС Windows 7 и
выше

оборудованием для подкJIючения к СП.Щ

Страница 20 из 3б

по

I1арwffi

,О.,IIиС fiё

Программное обеспечение

Программное обеспечение - кАРМ СУИ>>

Требования к каналам связII
ПаЁамрфЦ

Пропускнм способность

канЕ}ла

,Щосryп в Интернет по каналап{ с пропускной
способностью не ниже 512 Kb/s.

Белый статический IP адрес
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ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЬ 2
К ПРАВИЛЛМ ТРЛНСПОРТНОЙ систЕмы
<<.Автоматизированная система контроля за
оплатой проезда па территории Ярославской
областш>

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА (ПЕРЕВОЗЧИКА)
К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЬ

<сАвтоматизированная система контроля за оплатой проезда
на террптории Ярославской областю>

()

г.

,

действующего

на

202

(оПЕРАТоР),
основании

D, именуемое в дitльнейшем кПОЩРЯЩЧИК), в лице

с

в

года
лице

одной стороны и

действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>
и каждое в отдельнОсти кСтоРона)' закJIючилИ настоящий
rЩоговоР о нижеследующем:

1.

тЕрминология

1.1. Термины, используемые в ,щоговоре, определены Правилаtr,tи Транспортной системы
кАвтоматизиров€IннzuI система контроля за оплатой проезда на территории Ярославской
области> (далео
1.2.

кПРАВИЛЬ).

прАВИЛА размещены на веб-сайте по адресу: www.yarobltrans.ru.

2.I.

2.

прЕдмЕт договорА

Предметом .Щоговора явJUIется присоединение ПО,ЩрядчикА, У которого закJIючен
ГосуларсТвенньЙ контр.жТ с ,,ЩепартаМентом тр.lнспорта Ярославской области (даrrее Заказчик)
на оказание усJrуг, связЕlнньIх с осуществлением реryJIярных перевозок пасса)киров и багажа

автомобиЛьныМ транспорТом пО реryлируемым тарифап{ на территории Ярославской области, в
порядке ст.428 ГражданскогО кодекса рФ К Правилаlr,t ТранспортноЙ системЫ (далее
кСИСТЕМА>) на условиях ПРАВИЛ.
2.2. Вознагражление опЕрАтОРА опредеJIяется в соответствии с
отдельного

условиями

договора зЕlкJIюченного с Заказчиком.

3. дЕЙствиЕдоговорА

3.1. ЩогоВор вступает в сиJry с датЫ подписания его Сторонtlп,lи и действуетдо (]lD
декабря2022
года вкJIЮчительно. В случае расторжеНия,Щоговора по любым основаниям все обязательства,
возIIикшие до его расторжения, подлежат исполнению в полном объеме.

з.2.В соответствии с зtжонодательством каждtц из Сторон имеет прtlво расторгнуть
одностороннем внесудебном порядке.

4.

иныЕ условия

4.1. Зашючив,Щоговор, ПО,ЩРЯдчиК подтверждает, что ознtlкомлен с

ПРдВИлдми,

.Щоговор в

обязуется

соблюдать их.

4,2.Прп зtlкJIючении, исполнении, изменении и расторжении,Щоговора Стороны принимtlют на
себя обязательство не осуществJUIть действий, квалифицируемьD( применимым
зчжонодательством KEIK (коррупция)), а также иных действий (бездействия), нарушающих
Ст;раница 22
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требования применимого зЕжонодательства, применимых норм международного права в области
противодействия коррупции.

подрядЧикА ответственным сотрудником явJIяется
. подряДЧИК обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с

4,3. СО сторонЫ

(конт. тел.:

момента смены
ответствеНного сотрУдника или измснения
указанньD( KOHTtIкTHЬD( дilнньrх в письменном виде
уведомить опЕрАтоРА о произошедших изменениях.

5.
оПЕРАТоР:

рЕквизиты сторон
ПО,ЩРЯ,ЩЧИК:

Юридический qдрес:

Юридический 4дрес:
Почтовый адрес:

инн кпп
огрн

инн

plc

огрн

кпп

plc

lc/c

в

rclc

Бик

Бик

Тел:

Тел.:

Эл. почта:

/l
м.п.

м.п.
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ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

<сАвтоматизировацная система контроля за
оплатой проезда ца территориц Ярославской
областш>

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ЛЪ _
К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

<сАвтоматизированная система контроля за оплатой проезда
на территории Ярославской области>>

((

г.

именуемое в дальнейшем
действующего на основании

)

((

202

))

кОПЕРАТОР>,

с

года

в

лице

одной стороны и

являющееся кредитной организацией по зiжонодательст,ву Российской
Федерации (лицензия Банка России }lb ), именуемое в дапьнейшем кРАСЧЕl]НЫЙ ЦЕНТР),
в лице
действующего на основании
с другой стороны,
вместе именуемые (CTopoHbD) и кiDкдое в отдельности <CTopoHED), зtlкJIючили договор о
нижеследующем:

1.

тЕрминология

1.1. ТеРмины, используемые в .Щоговоре, определены Правилами Транспортной системы

<<Автоматизированнiш система контроля
области> (далее (ПРАВИЛА)).

|.2. ПРАВИЛА

за оплатой проезда на территории

Ярославской

размещены на веб-сайте по адресу: www.yarobltrans.ru.

2. прЕдмЕтдоговорА

2.1.

Предметом .Щоговора явJuIется присоединение РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА в порядке ст.428
Гражданского кодекса РФ к Правилам Транспортной системы (далее (СИСТЕМА>) на условиях

прАвил.

3.

РАСЧЕТЫ И ВОЗНАГРАШДЕНИЕ
3.1. За переводы денежньж средств в пользу ОПЕРАТОРА, ОПЕРДТОР
РАСЧЕТНОМУ ЦЕНТРУ,

выплачивает

Н,ЩС не облагаотся Еа основtlнии п.п. 3 п. 3 ст. 149 НК
РФ, устанавливаемое исходя из расчета:
% L____) от стоимости проездного билета при Регистрации проезда с использованием
ВОЗНаГРаЖДеНИе

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ;
ВОЗнаграждение выплачивается ежедневно путем удержaния из сумм переводов

опЕрАторА.
З.2. РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР выплачиваот вознагрФкдение Участникаrrл, за услуги,
РАСЧЕТноМУ ЦЕнТРУ, каждый рабочий день, рассчитываемое исходя из:
ПО

в

адрес

окilзываемые

ТРАНСПОРТНОЙ КДРТВ
%
t_____J от суммы каждой авторизованной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИЙ
Регистрации проезда с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССИНГОВОМУ ЦЕНТРУ за окtвание Процессиttговых услуг,
НЩС не облагается на основании п.п. 4 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Сlраница 24 из36

-%

(__J

от суммы пополнения остатков эдс - БАнку, НЩС не обпагается на
основании п.п. 3 п. 3 ст. 149 нк РФ. Вознаграждение вLIплачивается
ежедЕевнО, путеМ егО удержания БАнкоМ из сумм переводов

денежных средств в адрес РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА.

4.

дЕЙствиЕ договорА

4.1. .ЩогоВор вступает в силУ с даты подписания его Сторончlп,lи и
дойствует до

(31) декабря2022
года вкJIю.IительЕо. В сrryчае расторжения,Щоговора по любьь,t основаниям
все обязательства,
возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в полном объеме и в
соответствии с
ПРАВИЛ.
условиями
4,2. В соответствии с ПРАвилАмИ каждЕrя из Сторон имеет право
расторгнуть Щоговор в
одностороннем внесулебном порядке, установленном прАвилАми.

5.

иныЕ условия

РАСЧЕтныЙ цЕнтР подтверждает, что озЕilкомлен с ПРдВиJими,
обязуется соблюдать их.
5.2. ПрИ 3ЕlкJIюченИи, исполнении, изменении и
расторжении.Щоговора Стороны принимtlют на
себЯ обязательствО не осуществJUIть действий, квалифицируемьж применимым
законодательством как (коррупция>, а также иньrх действий (бездействия), нарушающих
требования применимого законодательства, применимьD( норм междуЕародного права в
области
противодействия коррупции.
5.3. Со стороны рАсчЕтНого цЕНТРА ответственным сотрудником явJIяется_ (конт.
5.1. Заключив,Щоговор,

тел,:

).

рАсчЕТныЙ цЕнтР

обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней

с момента смены ответственного сотрудника или изменения
укzванных KoETaKTHbIx данньrх в

письменном виде уведомить

опЕрАтоРА
б.

о произошедших изменениях.

рЕквизиты сторон

оПЕРАТоР:

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

Юридический 4дрес:

Юридический адрес:
Почтовый 4дрес:

инн кпп
огрн

инн
огрн

р/с

кпп

plc

lc/c

в

lclc

Бик

в

Бик

Тел:

Тел.:

Эл. почта:

ll
м.п.

м.п.
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ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТВМЫ
<сАвтоматизировапная система контроля за
оплатой проезда на территории Ярославской
К

области>>

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА

к прАвилАм трАнспортноЙ

ЛЪ

сисffiы

-

<сАвтомаТизированная система контроля
за оплатой проезда
на территории Ярославской области>>

(( D

г.

202

г.

Dименуемое в дальнейшем коПЕРдТоР>,
лице
действующего на основtlнии
,с одной стороны
явJUIющееся кредитной организацией по зaжонодательству
Российской

;;;;#"йffi;;

лице-,

действующего на основании
, с другой стороны, вместе
именуемые кСтороны) и каждое в отдельности
<Сторона>, закJIю.Iили Еастоящий
,Щоговор о

нижеследующем:

1. тЕрминология

1,1,

Термины, используемые в ,Щоговоре, определены
кАвтоматизиров,lннtш система контроля за оплатой

области> (далее

кПРАВИЛА>).

1.2. прдвилд рtвмещены

проезда на территории Ярославской

на веб-сайте по адресу: www.yarobltrans.ru.

2.

2,1,

ПРАВИлАмИ Транспортной системы

прЕдмЕтдоговорА

Предметом .Щоговора явJIяется присоединение БАНКА
в порядке ст.428 Граждапского
кодекса РФ к Правилам Транспортной системы (далее (СИСТЕМЬ).

3.1.

3.

РАСЧЕТЫ И ВОЗНАГРАШДЕНИЕ

ВознаграЖление в р€вмере ___,_% (____J от суммы переводов
в цеJIях увеличения
остатка эдс поЛьзовАтЕЛЕЙ выпЛачивается БАнкУ.*.дп.""о,
путем удерж4ния из сумм
переводов в адрес рАсчЕтногО
цЕнтрА, осуществJUIемых БднкоМ по следующим
рекВизитilп{: ИНН:-,
КПП:
БИК:-,
Кор.счет:
' оГРН:
'
В
_, балансовый счет:_.
3,2, Указанное В n. 3lН,ЩС не облагается на основании п.п. з п. з ст. 149
"u."о"r*йоговора
нк рФ.

4.

дЕЙствиЕ договорА

4,1,.Щоговор вступает в силу с даты подписЕlния его
Сторонilil.{и и действуетдо кЗ1> декабря 2022
года
вкJIЮ.Iительно, В случае
по

расторжеНия ,Щоговора
любым основаIIиям все обязательства,
возникшие до его расторжения, подлежат исполцению
в полЕом объеме.
4,2, Каждая из Сторон имеет право
расторгнуть,щоговор в одностороннем внесудебном порядке,
устzlновленном ПРАВИЛАМИ.

5,1,

5.
ЗаключиВ .Щоговор,

БАнК

иныЕ условия

подтверждает, что ознакомлен

с ПРдВиллми,

обязуется
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соблюдать их.

5,2,

При заключении, исполнении, изменении
и
на себя обязательство не осуществлять расторжении.щоговора Стороны принимtlют
действий, квалифицируемьц применимым
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ К€Ж ((КОРРУПЦИЯ)),
а ТЕЖЖе ИНЬrХ ДейСТвий (бездействия), нарушilющих
ТРебОВаНИЯ ПРИМеНИМОГО 3аКОНОДаТельства,
применимых норм международного права
в области
противодействия коррупции.
5,3' СО сторонЫ БАнкА ответственным сотрудшком

явJUIется

(конт.

тел.:

, БАнк обязуется в течение 3 (трех)
рабочиГдней с момента смены
ответственного сотрудника или изменения
ук&}анньгх KoHTEIKTHьD( дt!нньD( в письменном виде
УВедомить опЕрАтоРА о произошедших изменениях.

оПЕРАТоР:
юридический адрес:

инн кпп
огрн
plc

к/с
в

Бик
Тел:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
Юриди"еский адрес:
Почтовый адрес:

инн
огрн
р/с _

/кпп

rclc

в

Бик
Тел.:

Эл. почта:

м.п.

м.п.
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приложЕниЕ
К
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ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

<сАвтоматизированцая система контроля за
оплатой проезда на территории Яроiлавской

областш>

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА-ЭКВАЙЕРА

к прАвиJIАм трАнспортной

<<,АвтомаТц3ированНая

Лl}

систшмil-

система контроля за оплатой проезда на террпториIr
Ярославской
областш>

г'

//

Банка России }Ф

лице-,

от

202

^-"::^-"ъ#*::iтор),

""1Т::;;;"_:
.*оБочГ*ству

-

явJIяющееся кредитной организацией .rо

.lлл

\\

Российской

г.

в

лице

Б.^Б*";G;;#

г.) именуемое В дальнейшем (Бднк-ЭкВдЙЕРD, в
действующей на основЕlнии
, С ДРУгой стороны, вместе

именуемЫе кСтороныD
и каждое в отдельцости <Стороно, закJIюtмли настоящий
.Щоговор о
нижеследующем:

1.

тЕрминология

1.1. Термины, используемые в .щоговоре, определены Правилами
Транспортной системы

кАвтоматизировilннаJI система KoHTpoJUI
области> (даlrее
1.2.

прАвиЛА

(ПРДВИЛЬ).

за оплатой проезда на территории

Ярославской

размещены па веб-сайте по адресу: www.уаrоЬltrапs.ru.

2.

прЕдмЕт договорА
явJUIется присоединение БАНкА-эквдйврд в

2,1,

Предметом ,Щоговора
порядке ст.428'
ГраждансКого кодекСа РФ К Правилалt Транспортной
системы (дагlее (СИСТЕМД)).
3. РАСЧЕТЫ И ВОЗНАГРАШДЕНИЕ
3.1.Вознаграждение БАнкА-ЭквАЙЕрА в
размере
от суммы каждой
авторизованной в систЕмЕ
трднздкциИ
Регистрации проезда с использовtlнием
специальНого вида трАнспОртноЙ кАртЫ
- БАнкОвской кАрты, вознаграждение
БАнкА_ЭквАЙЕрА В р,вмере
от суммы каждой авторизованной в
систЕмЕ трАнзАкции
Регистрации проезда с использовЕlнием идЕнтиФикдционного
кодА выплачивается БАНКу-эквАЙЕРУ ежедневно, путем
удержания из сумм переводов в
адрес опЕрАтоРА, осуществJUIемьD( БАНком-эквАЙЕроМ
no .п.оуощим

-%

-%

ИНН:-,

КПП:

) оГРН:

, БИК:-,

Кор.счет:

реквизитilп,l:

3.2.Boзнaгpаждeн".,y*ffiopa,Н.ЩCнeoблaгaeтсянaocцoвaниип.п.3п.3ст.
,

149

счет:

в

нк рФ.
4.

дЕЙствиЕ договорА
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4,1, ,ЩоговОр вступаеТ в сиJry с
датЫ его подпиСания СтоРонilп,lи и действует
до <31> лекабря2022
года

вкпючительно, В случае
расторжеЕия.Щоговора по любьпц основilниям все обязательства,
возникшие до его
расторжения, подлежат исполЕеIIию в полном объеме в соответствии
с
условиями ПРАВИЛ.
5.

иныЕ условия

5,1, Заключив ,Щоговор, БАНК-эквАЙЕР подтверждает, что
ознЕжомлен

с ПРдВИлдми,

обязуется соблюдать их.
5,2, ПрИ закJIюченИи, исполпении, изменении и
расторжении.Щоговора Стороны приним.ют на
себя обязательство не осуществJuIть действий, ква.тlифицируемьrх
применимым
зtконодательством как (коррупция>, а тiжже иных
действий (бездействия), нарушчlющих
требования применимого зЕжонодательстВа, применимьIх
норм международного права в области
противодействия коррупции.
5.3. Со стороны БАнкА-ЭквАЙЕрА ответственным
сотрудником явJUIется_
(конт, тел,:
). БАнк-ЭквАЙЕР обязуется в течение З (Трех)
рабочих дней с
момента смены ответственного сотрудника, или и3менения
контtжтных
указанпьтх
данных в
письменном виде уведомить опЕрАтоРА о произошедших
изменениях.

оПЕРАТоР:
Юридический 4дрес:

инн/кш
огрн
р/с

к/с
в

Бик
Тел:

6.рЕквизиты сторон
БАнк_эквдЙвр:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

инн
огрн

кпп

plc

rclc

в

Бик
Тел.:

Эл. почта:

м.п.

м.п.

Страница 29 пз36

приложЕниЕ
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ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<tАвтоматизировацная система контроля
за
оплатой проезда на территорпи Яройавской
К

областп>

договор присоЕдинЕниrI процЕссингового цЕнтрд
<сАвтомаТи3ированНая

л}

систеМа контроля за оплатой проезда на
террптории Ярославской
областп>

г,-

^А^
202

действующего на

)

<Стороньш

и

именуемое

каждое

Trlrll.p/rпАпrйтrrаl..
нижеследующем:

в

в

основании

с одной стороны и

г.

в

дальнейшем (ПРоЦЕССИнГоВыЙ
-,
ЦЕНТР>,

отдельности

*сrйБrь

в

лице
лице

.#;;;;';;;;;;й'"firЫТ

1. тЕрминология

1,1,

Термины, используемые В
,щоговоре, определены Правилаuи Транспортной системы
кАвтоматизировilнншI система KoHTpoJUI за
оплатой проезда на территории Ярославской
области> (далrее кПРАВИЛА>).
1.2.

прдвИIIД размещены на веб-сайте по адресу: wrvw.yarobltrans.ru.

2.

2,1,

прЕдмЕт договорА

ПредметоМ,ЩоговораявJUIется присоединение
ПРОЩЕссингОвогО цЕнтрД в порядке
ст, 428 Гражданского кодекса РФ к Правилаlr,r
Транспортной системы (да.тrее (СИСТЕМД)).

3.1. оПЕРАТоР выплачивает

3.

вознАгрАшдЕниЕ
вознаграждение процЕсСинговоМу
цЕн],РУ в размере
J руб._ копеек, ндс не облагается на основании п.п. 4 п. 3

ст. 149 нк РФ.
Вознаграждение выплачивается опЕрАтороМ
ежеквартально, Еа основчlнии первичньШ
учетных документов в срок до 10 (десятого) числа месяца следующего за
расчетным квартilлом,
по следующим рекВизитЕlil,l: ИНН:
КПП:

,

Кор.счет:

.2.

рАсчЕтнъп1

размере
3

"
ц;нБ;;r****

t-__--J

оГРН:

-*"r:

;l1ЬМинговому
-,

БИК:_,

щЕнтру в

-,
от суммы каждой авторизованной
в СИСТЕМЕ
ТРАнЗАкЦиЙ при РегисТРации проезда с использованием
трАнспортной кАрты _ за
окЕlзание ПроцессинговьIх
Н.ЩС
не
облагается ца основании п.п. 4 п. з ст. 149 нк рФ.
услуг,
вознаграждение
выплачивается каждый
рабочий день.

4.

дЕЙствиЕдоговорА

4,1, ,ЩоговОр вступаеТ в сиJry с
датЫ его подпиСания CToPoHtlI\,lи и действует до <31>
декабря2022
года вкJIюtмтельно, В сrrучае
расторжения .Щоговора по любыпл осIIовilпиям все обязательства,
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возникшие до его расторжения, подлежат исполнению

условиrIми ПРАВИЛ.

5,1' Заключив .Щоговор'

в полном объеме в соответствии

иныЕ условия
процЕсСинговыЙ цЕнтР

с

5.

ПРАВИJIАМИ, обязуется соблюдать их.

подтверждает, что ознtкомлен с

5,2, ПрИ зulкJIюченИи, исполнении, и3менении
и расторжении rЩоговора Сторопы принимают
на

себЯ

обязательствО не осуществJUIть
действий, квалифицируемых применимым
3:жонодательством KEIK (коррупцияD, а тtжже
иных действий (бездействия), нарушающих

требования применимого зЕжонодательства,
применимых fiорм международного права в области
противодействия коррупции.
5'3' СО СТОРОНЫ ПРОЦЕССИНГОВОГО
ЦЕНТРА ответственным сотрудником явJuIется

(конт.

тел.:

). ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦВН,ТР обязуется в

;;;;"";.;;;;

укilltlнныХ KoHTaKTHbIx дЕlнньrХ в письмеНном виде
уведомить опЕрАтОРд о произошедших
измененпях.

оПЕРАТоР:
Юридичесшй адрес:

иннкпп
огрн
plc

lc/c

в

Бик
Тел:

б.рЕквизиты сторон
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦВНТГ:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

инн
огрн

кпп

plc
lc/c

в

Бик
Тел.:

Эл. почта:

м.п.

м.п.
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приложЕниЕ

}lb 7

ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<tАвтоматпзированная система контроля
за
оплатой проезда на территории Ярославской
К

области>>

спЕциАлъных
1. БанковскЕи карта.

"йъfr

",.?Ь спортных кАрт
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приложЕниЕ

}lъ 8

ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<сАвтоматизированпая система контроля
за
оплатой проезда на территории Ярославской
К

области>>

протокол

ИНФОРМАЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПОПОЛНЕНИИ ЭДС,

1Передается

после подписания,Щоговора присоединенIUI.
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приложЕниЕ

}Ё 9

ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТШМЫ
<сАвтоматизированная система контроля
за
оплатой профда ца террпторпи Ярославской
К

области>>

протокол

ИНФОРМАЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ОСТАТКА ЭДС В ПОЛЪЗУ
ОПЕРАТОРА2

2передается

после подписания .щоговора присоединения,
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приложЕниЕ

ль 10

ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<<Автоматизированная система контроля за
оплатой проезда на территории Ярославской
К

областш>

Антикоррупционн€rя

оговорка

1,1, ПрИ закJIючении, исполЕении, изменении

приЕимitют на себя следующие обязательства:

й

расторжении ,Щоговора Стороны

1,1,1' Стороны, иХ работникИ,
уполномоченные предстilвители и посредники по
,щоговору не предлагают, не обещают, не требуют, не
разрешают предостчlвление, не
предоставJUIют каких-либо денег,
ценньж бумаг, иного имущества, Ее оказывЕlют
услуги
имущественного харuжтера,

не выполняютработы, не предоставляют
какие-либо имущественные
права, прямо или косвенно, лично или череЗ
посредников любым лицап{

дJUI оказания влияния на
действия (бездействпе) иlилп решения этих и/или
других лиц с целью получония каких-либо
выгоД (преимуществ) или для
достижения иньD(

целей.

1,1,2, Стороны, иХ работникИ,
Уполномоченные предстчrвители и шосредники по
,ЩоговорУ не осуществJUIют действия (бездействие), квалифицируемые
применимым
законодатепьством как дачаlполучение взятки'
коммерческий подкуп, посредничество во
взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление
полномочиями, незаконное
вознаграЖдение оТ именИ юридического лица,
а также иные действия (бездействие),
нарушающие требования применимого законодательства
и применимых норм международного
права в области противодействия коррупции.
1,1,3, СторонЫ уведомJUIЮт друГ друга о стtlвшиХ
известными им обстоятельствttх,
которые явJUIются или моryт явиться основанием
возникновения
для
конфликта интересов3;
воздержиВЕlются от совершения действий (бездействия),
влекущих за собой возникновение или
создающих уцрозу возникновения конфликта интересов;
окff}ывilют иное содействие друг друry
в цеJUIх выявления, предупреждения и предотврапIеЕия коррупционных
прtlвонарушений и
конфликтов интересов в
рilп{кrж и в связи с отношециями Сторон по.Щоговору.
1,2, Положения пункта 1.1 настоящего Приложения
к .щоговору распростр'няются на

отпошения, возникшие до его закJIючения, но связанные
с закJIючением.Щоговора.
1,3, В случае появления
у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении
другоЙ Стороной, ее работнИкап{и, представИтеJIями или посредникаruи4
по.Щоговсlру каких-либо

положений пунктоВ 1.1.1-1.1.3 настоящего Приложения
к ,Щоговору(далее - Нарушение
коррупционной направленности), TaKzul Сторона
обязуется незамедIительно письменно
уведомить друryю Сторону об этом. Такое уведомление
должно содержать укiвание на
реквизиты5 .щоговора, описание фактических обстоятельств, связанных
с Нарушением

3

Если иное не сле,ryет из других положений

lЁr#.ir,_.*;Tr*
5

,Щоговора, термин

l0 ФеДерального закона от 2S.lj.zoo8

N9

1,\озФ1"*,

интересовD понимается в значонии,

273-Фз оо проr*од.йствии коррупции),

Номер (при наличии), дата и заголовок (при напичии).
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коррупционной направленности, которые
послужили основанием для направления
уведомления.
К уведомлению должны быть приложены подтверждtlющие
документы пlилпматериалы6.
сторона, получивш€ш уведомление, обеспечивает
его конфиденциальное
рассмотрение, а
*жже направJIяет Другой Стороне мотивироВанный
ответ в течение 30 (тридца:ги) календарньж
дней с даты поJrУчения уведомления. В случае
несогласия Стороны, полуЧившеrI
Уведомление, с
предостЕвЛеннымИ в уведомЛении обстоятельствilп.lи,
связанными с Нарушением коррупционной
напрЕlвленности, которые послужили
основанием для направления
уведомления ulилп
подтвержд.ющими документilNIц u/плц материалап{и,
в своем ответе оЕа должна привести
возрiDкения в отношении направленньIх
сведений о Нарушении коррупционноЙ напрЕlвленности.
1.4. В случiцХ поJryчениЯ Стороной от
другой Стороны ответа, подтверждающего
нарушение коррупционной направленности,
или отсутствия в полученном Стороной ответе
от
другоЙ СторонЫ возрtDкенИй в отношении направленных
сведениЙ о Нарушении коррупционной
направленности, Сторона вправе
расторгнуть.Щоговор в одЕостороннем внесудебном порядке,
нtlпрilвив письменное
уведомление о расторжении.
,щоговор считается расторгнутым по истечении l0 (десяти)
календарных дней с даты
поJIучениЯ другой Стороной соответствующего
письменного уведомления о
расторжении
,щоговора' Сторона' по инициативе которой бы.rr
расторгнут ,щоговор, В соответствии с
полохениями настоящего пункта, вправе требовать
возмещения реального
ущерба, возникшего
в результате тtжого
расторжения .Щоговора.

6 К ним
относятся пок:вани,I участников и очевидцев событий,
письменные документы, переписка посредством
электронной почты, sms и мессенджеров, аудио- и видеозаписи
и т.п.
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