
Оператор Системы: ____________________________ Агент: _______________________________________ 
 
 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
г. Москва               «____» _________________200____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Деньги», именуемое далее как 
«Оператор Системы», в лице Исполнительного директора Сурского К.А., действующего на основании 
Доверенности №1834529 от 24.01.2006 г.,  с одной стороны, и  ____________________________ 
именуемое далее как «Агент», в лице _________________________ 
_______________________________________________ (Должность, Ф.И.О.), действующего на 
основании _________________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые как 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее как «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Система — «Система Яндекс.Деньги (на технологии PayCash)», представляющая  собой  
совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих информационное и 
технологическое взаимодействие между Оператором Системы, Пользователями Системы и 
Продавцами (далее — «участники Системы») при совершении платежей с использованием сети 
Интернет в целях оплаты сделок между Пользователями и Продавцами, описание и иная информация 
о  которой размещены на Сайте Системы. 

1.2.  Сайт Системы — интернет-сайт http://money.yandex.ru/. 

1..3. Пользователь — физическое лицо, заключившее с Оператором Системы договор об 
использовании Системы с целью оплаты товаров (работ, услуг) Принципалов. 

1.4. Клиент - любое физическое лицо (в том числе и Пользователь), вносящее Платеж в пользу 
Пользователя. 
 
1.5. Продавец  — юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, 
реализующее товары (услуги) посредством сети Интернет или традиционными способами, 
являющееся принципалом Оператора Системы в части поручения последнему исполнения функций  
Продавца по приему платежей за реализуемые им товары (услуги).   

1.6.  Платеж — денежные средства, получаемые Оператором Системы от Пользователя в качестве 
оплаты за товары (услуги), приобретаемые Пользователем у Продавцов. 

 

1.7. АСП – аналог собственноручной подписи в виде реквизита электронного сообщения (документа), 
предназначенный для защиты данного электронного сообщения от подделки и однозначной 
идентификации отправителя сообщения. Вид и порядок применения АСП в рамках настоящего 
договора определен Приложением №1 

 

 

 

Как установить и настроить программу генерации АСП? 

Читайте инструкцию на сайте, мы специально подготовили ее упрощенную редакцию. 

 

 

1.8. Карта — материальный носитель, являющийся дополнительным к платежному документу 
(кассовому чеку, приходному ордеру и пр.) технологическим средством подтверждения и 
последующего использования внесенного Клиентом Оператору Системы Платежа в виде уникального 
набора символов (номер Карты, пароль, код проверки).  

http://money.yandex.ru/
http://money.yandex.ru/doc.xml?id=522802
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1.9. Активация Карты – отражение в Системе информации о Карте. Активация Карты в Системе 
свидетельствует о возможности ее использования пользователем в любое время после ввода в 
Систему данных Карты. 

1.10.  Использование Карты – ввод в Систему уникального набора символов Карты. 

1.11.  Блокирование Карты – операция в Системе, препятствующая использованию ранее 
активированной Карты. 

1.12.  Аннуляция Карты –  отражение в Системе информации о том, что данная Карта не подлежит 
использованию в Системе. 

1.13. Номинал Карты – цифровое обозначение на Карте, определяющее размер Платежа, в 
подтверждение которого эта Карта может быть выдана. 

 

 

1.14. Надбавка – дополнительная выгода от совершения сделки на более выгодных условиях, чем 
те, которые указаны Оператором Системы, являющаяся доходом Агента.  

 

 

 

Каков стандартный размер надбавки? 

Размер надбавки устанавливается Агентом самостоятельно, исходя из рыночной ситуации в 
его регионе.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. На основании настоящего Договора Агент, действуя от своего имени, но за счет и по поручению 
Оператора Системы, обязуется совершать прием от Клиентов Платежей в счет оплаты товаров 
(услуг), приобретаемых Пользователями у Продавцов и оплачиваемых с использованием Системы, 
подтверждая прием такого Платежа выдачей Клиенту Карты, а также оказывать Пользователям 
информационно-консультационные услуги, связанные с приемом Платежей.   

2.2.  Оператор Системы обязуется выплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги в размере 
и в порядке, установленными в разделе 5 Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Агент обязуется: 

3.1.1. Осуществлять прием Платежей от Клиентов в счет оплаты товаров (услуг), приобретаемых 
Пользователями у Продавцов и оплачиваемых с использованием Системы, строго в соответствии 
с настоящим договором.  

3.1.2.  Для подтверждения совершения Платежа выдавать Клиенту квитанцию (или кассовый чек) и 
Карту Номиналом, соответствующим сумме Платежа. 

 

3.1.3. Оказывать Пользователям информационно-консультационные услуги, связанные с приемом 
Платежей. 
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Какие именно услуги я обязан оказывать пользователям? 

Объяснять, как воспользоваться карточкой. Например, сообщить адрес сайта 
money.yandex.ru, где можно завести Кошелек. Или указать, где на карте расположены поля 
номера карты, пароля и кода проверки. А также предупреждать пользователя, что код 
проверки можно вскрывать (стирать защитный слой) только после получения 
соответствующего указания от системы.  

 

 

3.1.4. Принимать Платежи в размере равном Номиналу Карт (сумма Надбавки, взимаемая при приеме 
Платежа, определяется Агентом с учетом п. 5.4. Договора  и в сумму Платежа не включается).   

3.1.5. Своевременно и в полном объеме производить перевод всех Платежей на расчетный счет 
Оператора Системы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

3.1.6. Сообщать Оператору Системы об открытии новых пунктов приема Платежей не позднее, чем 
через 3 (три) дня после их открытия. Сообщение направляется в электронном виде в форме, 
соответствующей Приложению №3. 

3.1.7. Сообщать Оператору Системы о закрытии существующих пунктов приема Платежей, 
осуществляющих прием Платежей не позднее, чем  за 3 (Три) дня до их закрытия. Сообщение 
направляется в электронном виде в форме, соответствующей Приложению №3. 

3.1.8. Нести все риски случайной утраты или повреждения Карт с момента приемки их по Акту приема-
передачи. 

 

3.1.9. Принимать меры для обеспечения сохранности Карт, в частности: 

- не предоставлять доступ к Картам неограниченному кругу лиц,  

- иметь договоры о полной материальной ответственности сотрудников, имеющих доступ к Картам, 

- в нерабочее время осуществлять хранение Карт в сейфе, 

- не передавать Карты клиентам в руки до внесения суммы Платежа, в том числе, не давать карты в 
руки потенциальным Клиентам для ознакомления, 

- принимать иные меры для обеспечения сохранности Карт. 

 

 

 

Обязательно ли принимать все указанные меры? 

Нет, меры безопасности носят рекомендательный характер. Но в связи со значительностью 
номиналов карт и компактностью упаковок мы настоятельно рекомендуем Вам быть 
бдительными  настолько, насколько это возможно при Ваших условиях работы.   

 

 

3.1.10. Уведомлять Оператора Системы о факте обнаружений утраты или повреждения Карт в сроки и 
порядке, установленные разделом 4 настоящего Договора. 

 
3.1.11. Не осуществлять обмен Карт, возврат Платежей (возврат Карт).  
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Почему нельзя принять обратно неиспользованную карту? 

Потому что у Вас нет оборудования, позволяющего проверить целостность карты, и 
убедиться в том, что она не была ранее использована или подделана.  

Если карта в порядке, то пользователь сможет самостоятельно получить деньги через 
стандартную процедуру вывода средств из Кошелька. 

Если же пользователь не может активировать карту, он должен обратиться в службу 
технической поддержки Яндекс.Денег по адресу support@money.yandex.ru, а не к Вам.    

 

 

3.1.12. Доводить до Клиентов сведения о возможности возврата внесенного Платежа исключительно с 
использованием Системы в соответствии с условиями Соглашения об использовании Системы.   

3.1.13. Вернуть Карты, которые не были выданы в подтверждение приема Платежей, по первому 
требованию   Оператора Системы. 

 
3.1.14. Разместить в своих рекламных и информационных материалах информацию о приеме 

Платежей.   

 

 

 

Где именно и что именно я обязан разместить? 

В зависимости от организации Ваших торговых точек, Вы выбираете оптимальный формат 
POS-материалов (плакатов, наклеек, стикеров, воблеров), получаете их бесплатно у своего 
поставщика вместе с картами и размещаете на витринах (либо дверях, окнах или вывесках) 
– в зависимости от особенностей каждой торговой точки. На каждой торговой точке должно 
быть размещено не менее одного визуального подтверждения наличия карт Яндекс.Денег.    

 

 

3.1.15. Представлять Оператору Системы отчеты о выполнении Договора в форме Актов об оказанных 
услугах (далее по тексту - Отчет Агента) в сроки и порядке, определенных в разделе 5 
Договора.  

3.1.16. Предоставлять по запросу Оператора Системы копии Отчетов Агента (Актов об оказанных 
услугах) в письменной форме, подписанные уполномоченным представителем Агента, 
Оператору Системы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Агентом 
соответствующего запроса. 

3.1.17. В трехдневный срок извещать Оператора Системы в письменном виде о любых изменениях, 
могущих повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора, в том числе: изменениях 
своего наименования, юридического адреса,  фактического адреса, банковских реквизитов. 

3.2. Агент вправе: 

3.2.1. Требовать от Оператора Системы неукоснительного выполнения обязательств, взятых им на 
себя по Договору. 

3.2.2. В целях исполнения Договора заключить субагентский договор, условия которого не должны 
противоречить настоящему Договору, с другим лицом, оставаясь ответственным за действия 
субагента перед Оператором Системы. 

3.2.3. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон или могущих, по мнению 
Агента, повлечь значительные убытки для Агента, отказаться от исполнения своих услуг по 
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настоящему Договору на срок действия таких обстоятельств, предварительно — не позднее, 
чем за 10 (десять) рабочих дней до такой приостановки — направив письменное 
уведомление Оператору Системы о предстоящей приостановке. 

3.3. Оператор Системы обязуется: 

3.3.1.   Выплачивать Агенту вознаграждение за услуги Агента по настоящему Договору в размере и 
порядке, определенном в разделе 5 Договора.  

 
3.3.2.    Разместить Сайте информацию о приеме Платежей с использованием услуг Агента.   

 

 

 

Где именно и что именно будет размещено, на какой срок? 

На сайте money.yandex.ru в разделе «Внести деньги» для соответствующего региона будут 
указаны названия, адреса и режим работы всех торговых точек, информацию о которых 
предоставили Вы сами. Информация сохраняется вплоть до окончания срока действия 
договора. Если Агент участвует в проведении совместной промо-акции, информация об 
условиях этой акции размещается на специальной промо-странице на сайте money.yandex.ru.

Ссылка на сайт Агента из списка торговых точек не размещается.    

 

 

3.3.3.  В случае изменения своего юридического адреса и/или банковских реквизитов в трехдневный 
срок извещать об этом Оператора Системы в письменном виде. 

3.4.  Оператор Системы вправе: 

3.4.1.    Требовать от Агента неукоснительного выполнения обязательств, взятых им на себя по 
Договору. 

3.4.2. В любое время отменить поручение на прием Платежей и потребовать от Агента возврата 
переданных ему Карт. 

3.4.3. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон или могущих, по мнению 
Оператора Системы, повлечь значительные убытки для Оператора Системы, отказаться от 
услуг Агента по настоящему Договору на срок действия таких обстоятельств, предварительно 
— не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до такой приостановки — направив письменное 
уведомление Агенту о предстоящей приостановке. 

 

 
3.4.4. Заключать аналогичные договоры с другими агентами, осуществляющими свою деятельность в 

этом же регионе. 

 

 

 

А могу ли я стать эксклюзивным дистрибьютором карт Яндекс.Денег в своем 
регионе? 

Решение вопроса о предоставлении дистрибьюторского статуса принимается по результатам 
совместной работы на протяжении 6 месяцев.    
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3.4.5. В одностороннем порядке изменять условия перечисления средств, установленные пунктами 
5.1., 5.2. Договора, уведомив об этом Агента в письменном виде не менее чем за 7 (семь) 
банковских дней до момента изменения условий перечисления. 

3.4.6. В одностороннем порядке изменять размер вознаграждения Агента, установленный пунктом 
5.4. настоящего Договора, а также размер Надбавки, установленный п. 5.5. Договора с 
направлением Агенту письменного уведомления о таком изменении в срок, не менее чем за 7 
(семь) банковских дней до даты вступления таких изменений в силу, если иное не будет 
согласовано Сторонами. 

3.4.7. Не рассматривать заявку Агента о необходимости передачи Карт, в случае отсутствия у него 
оригинала утвержденного Отчета Агента за предыдущий отчетный период либо наличия у 
Агента задолженности по перечислению Платежей. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ,                                                                                                              
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН  ПРИ  УТРАТЕ И ПОВРЕЖДЕНИИ КАРТ 

4.1. Агент, исходя из собственного расчета необходимого ему количества Карт, направляет Оператору 
Системы заявку в произвольной форме с указанием требуемого количества и Номиналов Карт.  

 

Заявка подписывается АСП и направляется по электронной почте.  

 

 

 

Как подписать заявку? 

Читайте на нашем сайте инструкцию по установке и использованию АСП.    

 

 

4.2. Оператор Системы в течение двух рабочих дней с момента получения заявки подтверждает 
возможность (уведомляет о невозможности) передачи требуемого количества Карт. В случае 
подтверждения возможности передачи Карт Оператор Системы уведомляет Агента о размере 
суммы обеспечения, подлежащей перечислению в соответствии с п. 5.1. Договора. 

4.3. Передача Карт осуществляется только после зачисления суммы обеспечения на расчетный счет 
Оператора Системы. 

 

4.4. Передача Карт осуществляется  в офисе Оператора Системы, если иное не установлено 
Оператором Системы.  

 

 

 

Мне обязательно лично приезжать за картами в Москву/Санкт-Петербург? 

Карты могут быть получены доверенным лицом Агента в московском или санкт-
петербургском офисах ООО «Яндекс.Деньги» либо почтовым отправлением через Почту 
России за счет ООО «Яндекс.Деньги». Если Агент хочет воспользоваться услугами другой 
доставочной компании – он вправе организовать доставку самостоятельно, за свой счет.    
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4.5. Приемка-передача Карт оформляется Актом приема-передачи, оформленного по форме, 
установленной Приложением №2.  

 

 

 

А как получить накладные, счета-фактуры? 

Карты Яндекс.Денег не являются самостоятельным товаром, поэтому товарные накладные и 
счета-фактуры при поставке карт не предоставляеются.    

 

 

4.6. При приеме Карт Агент проверяет количество, удостоверятся в целостности скретч-слоя и 
упаковки Карт, о чем Стороны делают пометку в Акте приема-передачи Карт. 

4.7.  После подписания сторонами Акта приемки-передачи Оператор Системы в течение 12 
(двенадцати) рабочих часов Активирует Карты. 

4.8. С момента подписания акта приема-передачи карт Агент несет риск случайной гибели/утраты 
Карт. 

4.9. В случае утраты Карт или обнаружения повреждения скретч-слоя Карт Агент незамедлительно (в 
течение часа с момента обнаружения)  уведомляет об этом Оператора Системы путем 
направления соответствующего сообщения с указанием номеров утраченных/ похищенных Карт 
по электронной почте. На основании уведомления Агента Оператор Системы Блокирует Карты 
указанных номеров. 

4.9.1. В течение дня после Блокирования Карт Агент предоставляет  Оператору Системы 
письменное заявление об утрате Карт на бумажном носителе.  

4.9.2. На основании полученного заявления Оператор Системы осуществляет Аннуляцию Карт.  

4.9.3. Агент не зависимо от наличия вины в совершении действий/бездействий, которые привели к 
утрате Карт или повреждению скретч-слоя Карт, обязан выплатить Оператору Системы  
штраф в размере 15 (пятнадцать) рублей за каждую Аннулированную Карту независимо от 
Номинала.  

4.10. В случае если утрата Карт или повреждение скретч-слоя обнаружены после того, как третье 
лицо Использовало Карту, и заблокировать Карту уже невозможно, Агент  считается принявшим 
Платеж и обязан перечислить Оператору Системы сумму денежных средств, равную сумме 
Номиналов утраченных или поврежденных Карт. При этом вознаграждение Агенту в отношении 
принятого таким образом Платежа не выплачивается. 

4.11. При возврате Карт в случаях, предусмотренных пунктом 3.4.2., или при расторжении Договора,  
Оператор Системы проверяет целостность скретч-слоя и упаковки Карт. Непереданные Карты, а 
так же поврежденные Карты и Карты с нарушенным скретч-слоем Стороны признают утраченными 
и к отношениям Сторон применяются правила, предусмотренные пунктами 4.9. и 4.10. настоящего 
Договора. 

 

5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. В течение трех банковских дней с момента подтверждения Оператором Системы заявки Агента, 
Агент перечисляет Оператору Системы сумму обеспечения, указанную в подтверждении заявки, с 
указанием в платежном поручении:  

 

«Сумма обеспечения по договору №____ от_________ (карты). Без НДС».  
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Почему в документах не фигурирует НДС? 

Читайте на нашем сайте подробное объяснение наших взаимоотношений с НДС. 

 

 

5.2. Еженедельно, каждый понедельник, Агент перечисляет все денежные средства, полученные от 
Клиентов за период с предшествующего понедельника по воскресенье.  

5.3. В случае, если денежные средства, полученные от Клиентов не были перечислены в 
установленный пунктом 5.2. срок, Оператор Системы вправе получить оплату из суммы 
обеспечения, перечисленной в соответствии с п. 5.1.  Договора. 

5.4. Размер агентского вознаграждения Агента составляет 0,01% от Номинала Карты.  

 

5.5. Агент вправе взимать с Клиентов Надбавку, не превышающую __________% от Номинала Карты. 

  

 

 

Сколько процентов можно брать сверх номинала? 

Размер надбавки Агент устанавливает самостоятельно, в зависимости от рыночной ситуации 
в регионе. Большинство наших Агентов ориентируются на надбавку в пределах 5%. 

 

 

5.6. Вознаграждение выплачивается путем удержания Агентом в свою пользу суммы вознаграждения 
из сумм Платежей, подлежащих перечислению Оператору Системы. 

5.7. Издержки, понесенные Агентом при исполнении своих обязательств по Договору, не подлежат 
возмещению Оператором Системы, если такие издержки не были согласованы Сторонами в 
отдельном соглашении. 

5.8.  Отчетным периодом устанавливается календарный месяц. Не позднее 5-го (пятого) числа 
календарного месяца, следующего за отчетным Агент предоставляет  Оператору Системы Отчет 
Агента (Акт об оказанных услугах) по форме, установленной Приложением №4 в формате plain 
text или rich text format по электронной почте с использованием АСП Агента. Отчет Агента на 
бумажном носителе и счет-фактура предоставляются и не позднее 10–го (десятого) числа 
календарного месяца, следующего за отчетным. В случае, если в отчетном месяце Агентом не 
было принято ни одного Платежа, Агент вправе не предоставлять Отчет Оператору Системы. 

5.9.  В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Агента, Оператор системы 
утверждает Отчет Агента путем его подписания либо в тот же срок направляет Агенту письменный 
мотивированный отказ от приемки услуг Агента (от подписания Отчета). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. За нарушение сроков расчетов, установленных пунктами 5.1. и 5.2. Договора, Агент  
выплачивает Оператору Системы пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.  Выплата пени Агентом, производятся только 

http://money.yandex.ru/doc.xml?id=522803
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при условии направления Оператором Системы соответствующего  требования в письменной 
форме. 

6.3. В случае нарушения Агентом предельно размера допустимой Надбавки, установленного пунктом 
5.5 настоящего Договора, Агент выплачивает штраф в размере 300 (триста) рублей за каждый 
выявленный случай превышения.  

6.4. В случае неуведомления  Агентом Оператора Системы в соответствии с п. 3.1.6. и 3.1.7. об 
открытии и закрытии  пунктов приема Платежей, Агент выплачивает штраф в размере  500 
(пятьсот) рублей за каждый пункт, уведомление о котором отсутствует или было получено 
позже установленного срока. 

6.5. В случае утраты и/или повреждения Карт Агент выплачивает штраф в размере и порядке, 
предусмотренных пунктом 4.9.3.  Договора. 

6.6. Предусмотренные настоящим договором штрафные санкции выплачиваются Агентом в течение 
пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования от Оператора 
Системы. 

6.7.  Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 
любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам могут относится: 
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, 
забастовки, а также решения Правительства Российской Федерации и/или других 
государственных органов, вступившие в силу после подписания настоящего Договора. Если 
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по 
настоящему Договору, то срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время 
действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной 
палатой или другим независимым компетентным органом или организацией. Неуведомление или 
несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное 
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства. 

6.8.  Любые споры и разногласия Сторон по настоящему Договору или в связи с ним, которые не 
были урегулированы в течение тридцати календарных дней путем переговоров Сторон, 
подлежат разрешению в Арбитражном Суде г. Москвы в соответствии с Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1.  Факт заключения настоящего Договора не рассматривается сторонами как конфиденциальная 
информация. 

7.2. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, а также 
прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую 
информацию в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) 
календарных месяцев с даты подписания. 

8.2. Договор автоматически продлевается на последующие периоды продолжительностью 12 
(двенадцать) календарных месяцев в случае, если ни одна из Сторон не сообщит в письменной 
форме на бумажном носителе о своем желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора. 

8.3. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях: 

8.3.1. По соглашению Сторон, оформленному в письменном виде. 
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8.3.2. По инициативе любой из Сторон. Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение 
или изменение Договора, в письменной форме уведомляет другую сторону о своем намерении не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
Уведомление должно быть сделано в письменной форме на бумажном носителе и содержать 
указание на  причину расторжения Договора. 

8.3.3. По инициативе Оператора Системы в случаях  нарушения Агентом пунктов 3.1.4., 3.1.5., 5.1., 
5.2.,. настоящего Договора. По обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, Договор может 
быть расторгнут в любое время. При этом датой расторжения Договора является дата, указанная в 
уведомлении о расторжении, направленном Агенту, но не ранее даты получения Агентом 
соответствующего уведомления.               

8.4. Обязательства Сторон по Договору, возникшие до расторжения настоящего договора,  
сохраняются вплоть до их полного исполнения. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют 
одинаковую силу.  

9.3. Договор полностью понятен Сторонам в отношении его предмета и заменяет собой все 
предшествующие письменные и/или устные договоренности по настоящему вопросу.  

9.4.  Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

Приложения: 
№1 Соглашение об использовании документов в электронной форме 
№2 Форма Акта приема-передачи Карт 
№3 Формат уведомления об открытии/закрытии пунктов приема Платежей 
№4 Форма  Отчета Агента 
 
9.5. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и 
заверены оттисками печатей Сторон. Все изменения и/или дополнения к Договору должны быть 
составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.  

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного на то согласия другой стороны. 

9.7. Стороны согласовывают, что лицами, ответственными за исполнение настоящего договора, на 
момент его подписания являются: 

От Оператора Системы  От Агента 
По общим вопросам, связанным с исполнением договора 

 
Телефон  Телефон Ф.И.О., Должность 
e-mail 

Ф.И.О., Должность 
e-mail 

По финансовым вопросам 
 

Телефон  Телефон Юлия Олонина, 
бухгалтер  e-mail 

Ф.И.О., Должность 
e-mail 

Стороны вправе в одностороннем порядке изменить указанный перечень ответственных лиц, 
направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом и передано по электронной почте или факсу. 

9.8. Адреса электронной почты Сторон для обмена документами в рамках настоящего договора: 

9.8.1. Оператор Системы:  
для направления заявок  
для направления уведомлений об утрате/хищении 
Карт, требований о Блокировке 

 



Агентский договор________________________________________________________________________________стр. 11 из 18 

Оператор Системы: ____________________________ Агент: __________________________________ 
 

для направления Отчетов Агента, уведомлений об 
отправке сумм Платежей   

 

9.8.2. Агент: 
для направления подтверждений заявок  

9.8.3.  В остальных случаях обмен электронными документами осущетсвляется на электронный адрес 
лиц, оказанных в п. 9.7. в графе «По общим вопросам, связанным с исполнением договора». 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор Системы 
ООО «Яндекс.Деньги» 

Агент 

ИНН/КПП 
 

 7708139852/770101001 ИНН/КПП 
 

 

ОГРН 1027700537149 ОГРН  
ОКВЭД 72.20 ОКВЭД  
ОКПО 53799763 ОКПО  
Юридический 
адрес 

101000, Москва, Архангельский пер., 
дом 6, строение 1 

Юридический 
адрес 

 

Фактический / 
почтовый адрес  

119991, г.Москва, ул.Вавилова, 40 / 
119333, г. Москва, а/я 372 ООО  
«Алкор-М» 

Фактический / 
почтовый адрес  

 

Р/с 40702810105000000003 Р/с  
Банк Московский филиал АКБ 

«Таврический» (ОАО)  
 

Банк  

К/с 30101810800000000520 К/с  
БИК 044552520 БИК  

 

 

От Оператора Системы: 

М.П. 

 

Сурский К.А. 

 

 

От  Агента: 

М.П. 

 

ФИО 

 

 

 

Вместе с реквизитами для подписания договора необходимо предоставить: 

- копии свидетельств ОГРН и ИНН, заверенные печатью компании 

- письмо о применении упрощенной системы налогообложения (если есть), заверенное 
печатью компании 
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Приложение 1  

К Агентскому договору №____________  

От «___»_______________ 200 ____ года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Деньги», именуемое далее как 
«Оператор Системы», в лице Исполнительного директора Сурского К.А., действующего на 
основании Доверенности №1834529 от 24.01.2006 г., с одной стороны, и  

. (Организационно-правовая форма и наименование общества), именуемое в дальнейшем “Агент”, в 
лице _____________________________ (Должность, Ф.И.О.),  действующего на основании _________, 
с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее как 
“Соглашение”) о нижеследующем. 

1.1. При исполнении Агентского договора №__________от ________________ между Сторонами, 
обмен информацией осуществляется Сторонами путем пересылки электронных документов, 
заверенных аналогом собственноручной подписи (далее как “АСП”). 

1.2. Стороны признают и согласны, что получение любых документов в электронной форме, 
заверенных АСП, юридически эквивалентно получению соответствующих документов на бумажных 
носителях, оформленных и подписанных собственноручно уполномоченными на то лицами. 

3. АСП представляет собой результат работы программы PGP версия 6.5.8. (далее -  “Программа”).  
Программа безвозмездно распространяется разработчиком и доступна для загрузки на сайте 
http://www.pgpi.org  

4. АСП в рамках настоящего Соглашения обладает тремя свойствами: 

 воспроизводится только одним лицом, владеющим соответствующей программой генерации АСП и 
закрытым ключом;  

 подлинность ее может быть удостоверена многими с помощью открытого ключа;  

 она неразрывно связана с конкретным документом и только с ним. 

Защита электронного документа обеспечивает:  

 предотвращение несанкционированного доступа к документу;  

 проверку подлинности электронного документа;  

 удостоверение личности отправителя. 

5.  Закрытый ключ представляет собой уникальную комбинацию символов, которая генерируется 
Программой индивидуально для каждой Стороны, известна только этой Стороне и позволяет этой 
Стороне генерировать свой уникальный АСП для подписания используемых такой Стороной 
электронных сообщений.  

6. Открытый ключ представляет собой уникальную комбинацию символов, которая генерируется 
Программой индивидуально для каждой Стороны, сообщается этой Стороне и, по мере 
необходимости, любым третьим лицам — корреспондентам первой Стороны и используется любыми 
другими корреспондентами этой Стороны для проверки подлинности и аутентичности подписанных 
АСП этой Стороны электронных сообщений. 

7. Стороны обязуются хранить опечатанные контрольные экземпляры своих открытого и закрытого 
ключей в сейфе или ином месте, исключающем доступ к нему любых посторонних лиц. 

8. Сторона, отправляющая электронный документ, подписанный АСП, может специально запросить у 
Стороны, которой документ адресован, подтверждение о получении сообщения, помимо 
подтверждения, уже содержащегося в телекоммуникационных протоколах. Подтверждение может 
быть получено по факсу или по телефону. 

9. Стороны обеспечивают наличие и поддерживают в рабочем состоянии оборудование и 
программное обеспечение, необходимые для бесперебойной передачи, получения и хранения 
документов, подписанных АСП. 

10. Стороны, в случае получения по телефону или электронной почте сообщения от 

http://www.pgpi.org
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противоположной Стороны о потере контроля над программным обеспечением и носителями АСП 
обязуются немедленно приостановить операции с электронными документами. 

11. В случае возникновения между Сторонами спора о подлинности документов, подписанных АСП, 
применяется процедура согласования разногласий, предусмотренная настоящим соглашением. Бремя 
доказывания лежит на Стороне, заявившей о нарушении ее прав и законных интересов. 

12. Если одна из Сторон утверждает, что документ подписан АСП, а другая этот АСП не признает, то 
создается согласительная комиссия из равного числа представителей обеих Сторон. Полномочия 
членов комиссии подтверждаются доверенностями. 

13. Согласительной комиссии предоставляются следующие материалы:  

 сторона, настаивающая на наличии или правильности подписи, предоставляет подписанный АСП 
спорный электронный документ на дискете в виде файла;  

 стороны предоставляют свои экземпляры программного обеспечения проверки АСП; 

 контрольные и рабочие экземпляры открытых ключей, хранящиеся у Сторон; 

Для проверки документа со спорным АСП, согласительная комиссия производит следующие действия:  

 сравнивает открытые ключи, предоставленные Сторонами с образцовыми, передаваемыми в виде 
бумажного документа, заверенного подписями и печатями сторон . 

 сравнивает экземпляры программного обеспечения, служащего для проверки АСП. В случае 
разночтений в дальнейшей проверке используется программное обеспечение, полученное заново 
на официальном интернет-сайте Программы; 

 проверяет правильность электронной подписи под спорным документом, используя Программу 
полученную на официальном интернет-сайте Программы, с применением открытого ключа, 
правильность которого установлена в соответствии с процедурой изложенной в этом пункте. 

14. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в акте, который подписывается всеми 
членами комиссии и содержит следующую информацию: (а) все обстоятельства по существу спора, на 
которые обоснованно ссылается каждая из Сторон; (б) результаты проведенной проверки наличия 
или подлинности АСП; (в) вывод о признании или об отказе от признания претензии соответствующей 
Стороны обоснованной, основывающийся на мнении большинства членов комиссии; (г) обоснованные 
возражения членов комиссии, не согласных с мнением большинства. Указанный акт может служить 
доказательством в случае разбирательства спора в суде или арбитражном суде. 

15.  Подпись признается фальшивой или подлинной в зависимости от результатов проверки. 
Согласительная комиссия делает вывод о вине Сторон в причинах возникновения разногласий. 
Решение согласительной комиссии Стороны признают для себя обязательным. 

16. Акт согласительной комиссии является основанием для предъявления претензий к Стороне, 
виновной в нарушении интересов одной из сторон. Акт согласительной комиссии является 
доказательством в случае разбирательства конфликта в судебных органах. 

17. Порядок определения подлинности электронного документа и АСП, установленный настоящим 
Соглашением, обязателен для согласительной комиссии. Указанный порядок может уточняться 
Сторонами путем заключения дополнительных соглашений. 

18. В случае уклонения какой-либо из Сторон от создания согласительной комиссии в течение 5 
(пяти) рабочих дней другая Сторона вправе самостоятельно назначить трех независимых экспертов 
для дачи заключения по вопросу подлинности спорного АСП. Заключение экспертов является для 
Сторон обязательным и влечет за собой последствия, указанные в п. 15  настоящего Соглашения. 

19.  Расходы по проведению процедуры согласования возлагаются на Сторону, заявившую о 
нарушении ее прав и законных интересов. В случае признания требований Стороны, заявившей о 
нарушении ее прав и законных интересов, правомерными, Сторона, виновная в нарушении права, 
обязана в течение 5 (пяти) дней с даты составления акта согласительной комиссии или вынесения 
заключения экспертами возместить ей все расходы, связанные с проведением согласительной 
процедуры. 

20.   Образ открытого ключа Агента: 

… 

21. Образ  открытого ключа Оператора Системы: 
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2. Подписи сторон 
За и от имени Оператора Системы: 

 
 
 

За и от имени Агента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ  

№_______ОТ_____________ 
 

г. Москва  “ ” ________  200__ года 

ФОРМА 

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ 

г. Москва “__”__________________ 2005 года 
Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Деньги», именуемое далее как 

«Оператор Системы», в лице Исполнительного директора Сурского К.А., действующего на основании 
Доверенности №1834529 от 24.01.2006 г.,  с одной стороны, и 

  ____________________________ именуемое далее как «Агент», в лице _________________________ 
_______________________________________________ (Должность, Ф.И.О.), действующего на 
основании _________________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые как 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 
1. Оператором Системы переданы Агенту Карты для передачи Клиентам в качестве подтверждения 
приема Платежей от Клиентов в счет оплаты товаров (услуг), приобретаемых Пользователями у 
Продавцов. 

 
Номинал 
Карты 

(размер 
Платежа) 

Лоты/номера Количество Карт Сумма  

500 руб.    
1000 руб.    
3000 руб.    
10000 руб.    

 

 

2. Карты не содержат видимых повреждений, упаковка и скретч-слой указанных Карт не нарушены. 

Подписи Сторон 
От Оператора Системы: 

 

Исполнительный директор          Сурский К.А. 

От Агента: 

 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
От Оператора Системы: 

 

От Агента: 
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Исполнительный директор          Сурский К.А.  

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ  

№_______ОТ_____________ 
 

г. Москва  “ ” ________  200__ года 

Формат уведомления об открытии/закрытии пунктов приема Платежей 

Уведомление должно содержать в обязательном порядке: 

1. Дату составления 

2. Указание на производимые изменения (открытие/закрытие новых пунктов) 

3. Информацию о пунктах приема Платежей в следующем формате: 

 

 

 

 

 

 

 
От Оператора Системы: 

 
Исполнительный директор                К.А. Сурский 

 
От Агента: 

 
 

 

city metro address phone комментарии 
     

  
Пример заполнения для Москвы 

и Санкт-Петербурга:   

Москва 
Текстильщики ул. Юных Ленинцев, д. 12, стр. 1 (495) 222-

32-22 
ТЦ "Макссити" ежедневно с 
10.00 до 21.30 

Санкт-
Петербург 

Пионерская пр. Испытателей, 7  (812) 332-
42-33  

Пн.-Вс. Круглосуточно 

     

  
Пример заполнения для других 

городов России:   
Тюмень  ул. Орджоникидзе 63              ЦУМ. 10:00-20:00 

     
     
city - 
указывается 
город 

metro - 
указывается 
ближайшее 
метро до точки 
(только для 
Москвы и Санкт-
Петербурга) 

address - указывается только 
адрес точки (все дополнения 
указываются в поле 
"комментарии". см. пример) 

phone - 
если есть, 
указывается 
номер 
телефона 

комментарии - указываются 
дополнительные сведения о 
точке (см. пример) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ  
№________ОТ___________ 

 
г. Москва “ ” ________  200__ года 

Форма Отчета Агента (Акта об оказанных услугах) 
 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: С “____”____________________ 200___ Г. ПО “____”_____________________200___ Г. 
г. Москва “__”__________________ 2005 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Деньги», именуемое далее как «Оператор Системы», в 
лице Исполнительного директора Сурского К.А., действующего на основании Доверенности №1834529 от 24.01.2006 г.,  с одной 
стороны, и 

  ____________________________ именуемое далее как «Агент», в лице _________________________ 
_______________________________________________ (Должность, Ф.И.О.), действующего на основании 
_________________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые как «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем: 

  Количество Карт 
(шт.) 

Сумма 
(руб.) 

В т.ч. НДС 18% 

1 Задолженность Агента перед Оператором системы 
по состоянию на __________ составляет 

   

2 Принято Платежей за период с __________ по 
_________ (включительно) 

   

3 Вознаграждение Агента за отчетный период    
4 Перечислено Оператору системы в отчетном 

периоде 
   

5 Задолженность Агента перед Оператором системы 
по состоянию на __________ составляет 

   

6 Возвращено карт Оператору системы в отчетном 
периоде 

   

Расшифровка приведена в нижеследующих таблицах 
Таблица 1 

Остаток карт на начало отчетного 
периода 

Получено за отчетный период №
 
п
/
п 

Вид карты 

Кол-во шт. Номинал 
(руб.) 

Сумма Кол-во шт. Номинал  
(руб.) 

Сумма 

1 Карты 500   вып.  
лот 

      

2 Карты 1000 вып.  
лот 

      

3 Карты 3000 вып.  
лот 

      

 Итого       
Таблица 2 

Принято Платежей, подтвержденных выдачей  
карт, за отчетный период 

№
 
п 

Вид карты 

Кол-во 
шт. 

Номинал  
(руб.) 

Общая сумма 

Агентское 
вознаграждени
е, в т.ч. 18% 

НДС 

Следует к 
перечислени

ю 

1 Карты 500   вып.  
лот 

     

2 Карты 1000 вып.  
лот 

     

3 Карты 3000 вып.  
лот 

     

 Итого      
Таблица 3 

Остаток карт на конец отчетного периода №
  

Вид карты 
Кол-во шт. Номинал (руб.) Сумма, руб. 

1 Карты 500   вып.  лот    
2 Карты 1000 вып.  лот    
3 Карты 3000 вып.  лот    
 Итого    

От оператора Системы:       От Агента: 
_________________________________     _______________________ 
Исполнительный директор                                                                                                            Генеральный 
директор  
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ПОДПИСИ СТОРОН 

От Оператора Системы: 
 
Исполнительный директор                К.А. Сурский 

От Агента: 
 
 

 


