
ДОГОВОР № 

г. Москва          «       »                2022 г.

Акционерное  общество  «Компания  объединенных  кредитных
карточек» (сокращенно АО «КОКК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице Генерального директора Борсук Александры Сергеевны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и _________________________________,
именуемый   в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________,
действующее    на  основании  _____________________________,  с  другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги на предмет
требований,  предъявляемых  Международными  платежными  системами  VISA
International,  Mastercard  Worldwide,  JCB  International,  UnionPay International,
Мир,  American Express (далее  «платежных систем»)  к  кассирам предприятий
при  обслуживании  законных  держателей  платёжных  карт  (далее  «карт»)
платежных систем, а также по вопросам обеспечения финансовой безопасности
предприятия при обслуживании законных держателей карт.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.  Оказать  услуги в  соответствии с п.  1.1.  настоящего  Договора в  виде
консультаций лицам, согласно списку (по форме Приложения №1 к настоящему
Договору)  об  особенностях  обслуживания  и  средствах  защиты  карт  в
зависимости  от  принадлежности  к  той  или  иной  платежной  системе  и
визуальной демонстрацией:

а)  имеющихся  в  распоряжении  Исполнителя  образцов  действительных  и
недействительных карточек (подделок);

б) приемов выявления недействительных карточек;
в)  порядка  и  правил  оформления  счетов,  выполняемых с  использованием

механического  прокатного  устройства  (импринтера)  и  электронного
считывающего устройства (POS-терминала).

2.2  Исполнитель  обеспечивает  каждого  консультируемого  комплектом
печатных материалов по тематике, указанной в п.2.1. настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1  Заказчик  обязуется  произвести  оплату    в  соответствии  с  условиями
настоящего договора (п.5.2.).

3.2  Заказчик  обязуется  обеспечить  в  согласованные  сроки  присутствие
консультируемых лиц по указанному в Приложении №1 адресу.

3.3.  Письменно  уведомлять  Исполнителя  о  невозможности  явки  лиц  для
оказания  услуг  в  сроки  не  позднее  чем  за  5  (пять)  рабочих  дней  до  даты
оказания услуг.  



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1.  Стороны  примут  все  необходимые  меры  для  предотвращения,  не
санкционированного обеими Сторонами разглашения сведений, документации,
информации, касающихся исполнения настоящего Договора.

4.2.  Условия  конфиденциальности  действуют  в  течение  2-х  лет  после
прекращения настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ, ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _____.
5.2.  Оплата  услуг  производится  по  условиям  100%  предоплаты  путем

перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  сумме,
указанной в п. 5.1. данного Договора в течение 5-ти рабочих дней с даты его
подписания на основании выставленного Исполнителем счета на оплату. 

5.3.  Оказание  услуг  по  настоящему  Договору  оформляется  Сторонами
Актом об оказанных услугах (далее по тексту «Акт» - по форме Приложения
№2 к  настоящему  договору)  в  течение  5-ти  рабочих  дней  с  даты окончания
предоставления  услуг.  В  случае  не  подписания  Заказчиком  Акта  и  не
предоставления  мотивированного  отказа  от  подписания  в  срок,
предусмотренный  в  настоящем  пункте,  услуги  считаются  оказанными  в
соответствии с условиями настоящего договора и принятыми Заказчиком, при
этом  в  Акте  делается  отметка  о  немотивированном  отказе  Заказчика  от
подписания  Акта.  Стороны  установили,  что  односторонне  подписанный
Исполнителем Акт будет иметь силу двустороннего Акта. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Исполнитель не несет ответственность за неявку на консультацию лиц,
заявленных Заказчиком. 

6.2.  При  наличии  письменного  уведомления,  направленного  Заказчиком
Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней до согласованной сторонами
даты оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком могут согласовывать
иные сроки оказания услуг.  

6.3.  При  наличии  письменного  уведомления,  направленного   Заказчиком
Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней до согласованной сторонами
даты  оказания  услуг  с  изложением  уважительных  причин  неявки  его
представителя  и  в  случае  невозможности  оказания  услуг  в  дальнейшем  по
причинам, зависящим от  Исполнителя либо Заказчика,  последний возвращает
Заказчику  по  его  письменному  требованию  оплаченные  ранее  денежные
средства за вычетом суммы денежных средств,  понесенных Исполнителем на
организацию и подготовку оказания услуг.  

6.4. В случае неявки представителя Заказчика при отсутствии письменного
уведомления  о  невозможности  явки,  направленного  в  адрес  Исполнителя  не
позднее 5 (пяти)  рабочих дней  до даты оказания услуг,  денежные средства,
уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.



6.5.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему  Договору  Заказчик  и  Исполнитель  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Все  приложения  и  дополнения  к  настоящему Договору являются  его
неотъемлемыми частями.

7.2.  Договор  будет  считаться  законченным  после  выполнения  взаимных
обязательств  и  урегулирования  всех  расчетов  между  Заказчиком  и
Исполнителем.

7.3.  Стороны  договариваются,  что  все  споры,  возникающие  в  процессе
исполнения Договора, будут решаться путем переговоров.

7.4.  В  случае  невозможности  решения  возникших  разногласий  путем
переговоров  споры  будут  разрешаться  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах.
7.7. Адреса Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Компания 
объединенных кредитных карточек»
Место нахождения:
г. Москва, 117449
ул. Новочеремушкинская, д. 10
ИНН  7710060991
р/сч  № 40702810000000013904
к/с   № 30101810000000000256
в ПАО  РОСБАНК 
БИК 044525256

 
Место нахождения:

ИНН  
р/сч  № 
к/с    № 
в 
БИК 

 

Генеральный директор

_____________/Борсук А.С./ _______________/                                   /



Приложение № 1    к Договору №               от    «     »   ________     2022 г.

Список  лиц,  заявленных  для  консультирования  по  вопросам,  связанным  с
требованиями Международных платежных систем VISA International, Mastercard
Worldwide,  JCB International,  UnionPay International,  Мир,  American  Express  к
кассирам предприятий при обслуживании держателей платёжных карт, а также
по  вопросам  обеспечения  финансовой  безопасности  предприятия  при
обслуживании держателей карт, на   «     »  _________  2022 г.
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1.

     

     

Исполнитель Заказчик
Генеральный директор                                  

__________/ Борсук А.С./                                  _______/                          /
    



Акт
об оказанных услугах 

  г. Москва                                                                «     »                    2022 г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  Генеральный  директор  АО  «КОКК»   Борсук
Александра  Сергеевна,  с  одной  стороны,  и  _______,  с  другой  стороны,
составили настоящий акт о том, что услуги связанные с информированием и
консультированием   о  требованиях,  предъявляемых   Международными
платежными  системами  VISA  International,  Mastercard  Worldwide,  JCB
International,  UnionPay International, Мир, American Express (далее «платежных
систем»)  к  кассирам  предприятий  при  обслуживании  законных  держателей
платёжных  карт  (далее  «карт»)  платежных  систем,  а  также  по  вопросам
обеспечения  финансовой  безопасности  предприятия  при  обслуживании
законных держателей карт по договору №                 от «__»____________2022 г. 
 оказаны полностью «   »                        2022 г. с надлежащим качеством на
сумму __________________.
 Стороны претензий друг к другу не имеют.

Принял                                                                                        Сдал
                                                                                
                                                                                                    АО «КОКК»

____________/                                                          /________/ Борсук А.С./
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