
ДОГОВОР №_______/X-Pl 

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

г. Москва                                                                                                       «__» _______ 201_ года 

ООО РНКО «Единая касса» (лицензия № 3512-К от 07.11.2016 года на осуществление 

банковских операций в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных 

организаций), именуемое в дальнейшем «РНКО», в лице Председателя Правления Черкасовой Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________________________а, действующего на основании _______________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Плательщик – физическое лицо, по распоряжению которого осуществляется Перевод.  

Перевод – действия РНКО по предоставлению Поставщику денежных средств Плательщика в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов.  

Товары – реализуемые Поставщиком Товары, права на интеллектуальную собственность, работы, услуги.  

Отчетный день – календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 

московского времени. 

Отчетный месяц (Отчетный период) – календарный месяц, исчисляющийся с 00 часов 00 минут 00 

секунд московского времени первого календарного дня месяца по 23 часа 59 минут 59 секунд московского 

времени последнего календарного дня месяца.  

Рабочий день – календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 

московского времени, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Недействительная операция -  Перевод, заявленный недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе по следующим основаниям: 

- Товары, в оплату которых совершался Перевод, предоставлены с нарушением законодательства 

Российской Федерации; 

- Поставщик не предоставил документы, запрошенные РНКО в отношении Недействительной операции. 

Реестр переводов – электронный документ, ежедневно направляемый РНКО на электронный почтовый 

адрес _________________ Поставщику для осуществления сверки данных о переведенных РНКО 

денежных средствах, сформированный в установленной форме за период времени с 00 часов 00 минут 00 

секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени. 

Акт приема-передачи оказанных услуг- Акт – документ, удостоверяющий прием и передачу услуг, 

оказанных по Договору, за Отчетный месяц. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

         1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление РНКО, информационно-

технологического взаимодействия между участниками расчетов при осуществлении Переводов за 

вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 

         1.2. Для исполнения обязательств, возникающих из Договора, РНКО вправе привлекать третьих лиц, 

включая, но, не ограничиваясь, операторов электронных денежных средств, операторов по переводу 

денежных средств, банковских платежных агентов и субагентов, оставаясь при этом ответственным перед 

Поставщиком по Договору. 
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. РНКО обязуется:  

2.1.1. Осуществлять Переводы в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика указанный в разделе 12 настоящего 

Договора, сводным платежным поручением на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора.  

2.1.2. Осуществлять информационно-технологическое взаимодействие между участниками расчетов, 



для чего оформлять и предоставлять Поставщику Реестры переводов в порядке, установленном п. 3.5 

настоящего Договора.  

2.1.3. В случае ошибочного (неосновательного) перечисления РНКО на банковский счет Поставщика 

суммы меньшей, чем указано в Реестре переводов, РНКО обязуется в течение рабочего дня, следующего 

за днем, когда Поставщику стало (или должно было стать) известно, в том числе сообщено от РНКО, 

перечислить недостающую часть суммы по платежным реквизитам Поставщика, указанным в разделе 12 

настоящего Договора. 

2.2. РНКО имеет право:  

2.2.1. Приостановить действие Договора или расторгнуть Договор и (или) применять иные меры в 

соответствие с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма случае, если: 

2.2.1.1. Фактическая деятельность Поставщика (виды продаваемых Товаров) не соответствует 

информации, указанной Поставщиком в Приложении № 2 настоящего Договора; 

2.2.1.2. Поставщик осуществляет деятельность с нарушением законодательства Российской 

Федерации. 

2.2.1.3. РНКО располагает следующими данными: 

– совершение Поставщиком мошеннических операций и/или участие Поставщика в мошеннической 

деятельности; 

– осуществление Поставщиком видов деятельности, которые могут нанести ущерб репутации РНКО.  

2.2.1.4. Поставщик не согласен с изменением в Тарифы и/или отказывается от подписания 

дополнительного соглашения, указанного в п. 2.2.5 и/или не предоставления подписанного 

дополнительного соглашения на бумажном носителе.  

2.2.2. Удерживать из последующих перечислений в пользу Поставщика суммы, списанные с 

РНКО по операциям, признанными недействительными. 
2.2.3. В случае неправомерных действий Поставщика, по которым РНКО не получило 

возмещение от других операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных 

средств, удерживать с Поставщика суммы Переводов и суммы комиссионного вознаграждения по 

Переводам; 

2.2.4. В случае ошибочного (неосновательного) перечисления РНКО на банковский счет 

Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора, суммы большей, чем полагается, направить 

Поставщику по электронной почте уведомление о возврате неосновательно перечисленных денежных 

средств, с указанием подлежащей перечислению суммы. В уведомлении может быть указан срок возврата 

средств и/или возможность проведения зачета с Поставщиком.  

2.2.5. В случае изменения расходов РНКО, связанных с Переводами денежных средств, РНКО 

вправе вносить изменения в Тарифы, известив Поставщика не менее чем за 5 (пять) календарных дней до 

введения таких изменений путем направления уведомления и проекта дополнительного соглашения на 

электронный адрес, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Изменение тарифов вводится путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

2.3. Поставщик обязуется:   

2.3.1. В случае ошибочного (неосновательного) перечисления РНКО на банковский счет 

Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора, суммы большей, чем полагается, в течение 

рабочего дня, следующего за днем получения Поставщиком на электронный почтовый адрес 

______________ письменного требования РНКО, возвратить излишне перечисленную часть суммы по 

платежным реквизитам РНКО, указанным в разделе 12 настоящего Договора. 

2.3.2. Иметь все требуемые законодательством Российской Федерации документы, необходимые 

для осуществления Поставщиком на законных основаниях своей деятельности, касающейся предмета 

настоящего Договора. 

2.3.3. Осуществлять хранение информации, связанной с операциями по Переводам и отчетов по 

операциям в течение 3 (Трех) лет с даты совершения операций, и передавать их РНКО по первому 

требованию в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

2.3.4. Обеспечить соблюдение запрета на продажу Товаров, запрещенных к продаже в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Информировать РНКО в письменной форме об изменении почтового адреса и адреса места 

нахождения не позднее следующего рабочего дня с даты вступления в силу этих изменений, об изменении 

банковских реквизитов - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до введения в действие этих изменений.   



2.3.6. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления РНКО Переводов 

путем выверки сумм, указанных в Реестре переводов, с суммой, поступившей от РНКО на банковский 

счет Поставщика. В случае поступления на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 12 

настоящего Договора, суммы меньшей, чем указано в Реестре переводов, Поставщик обязуется в 

письменной форме известить об этом РНКО в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты 

обнаружения несоответствий. В случае неполучения извещения от Поставщика, суммы переводов 

считаются принятыми. 

2.3.7. Выплачивать РНКО комиссионное вознаграждение, установленное в Приложении № 2 к 

настоящему Договору в порядке, указанном в п. 4.2. Договора. 

2.3.8. Предоставлять ответы на запросы РНКО, касающиеся исполнения данного договора в срок 

не превышающий 5 (пять) рабочих дней после даты получения письменного запроса от РНКО. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

3.1. РНКО перечисляет Поставщику Переводы с периодичностью, указанной в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

3.2. РНКО перечисляет Поставщику Переводы сводным платежным поручением на общую сумму 

принятых за предыдущий Отчетный день Переводов за вычетом вознаграждения РНКО.  

3.3. При перечислении Переводов на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 12 

настоящего Договора, РНКО в сводном платежном поручении в назначении платежа указывает ссылку на 

реквизиты настоящего Договора и на реквизиты Реестра переводов.  

3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации. 

3.5. РНКО передает Поставщику Реестр переводов в электронном виде в соответствие с форматом, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.6. РНКО не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода формирует и 

направляет Поставщику Акт по форме, предусмотренной Приложением № 3 на адрес электронной почты 

Поставщика указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

3.7. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от РНКО Акта в электронном виде 

обязан осуществить сверку данных, указанных в Акте, и направить РНКО на адрес электронной почты 

act@w1.ru сообщение, подтверждающее согласование Акта, либо содержащее мотивированный отказ от 

подписания Акта в случае несогласия с приведенными в нем данными. Неполучение РНКО от 

Поставщика сообщения, подтверждающего согласование Акта, либо содержащего мотивированный отказ 

от подписания Акта в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, Стороны 

расценивают как согласие Поставщика с данными, указанными в Акте РНКО. 

        3.8. При наличии у Поставщика необходимости подписания Акта в письменной форме, РНКО по 

запросу Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней после согласования Акта (п.п. 3.6-3.7 настоящего 

Договора) направляет Поставщику согласованный Акт в электронной форме, подписанный 

квалифицированной электронной подписью, сформированной в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», на адрес электронной 

почты Поставщика _______________. 
 

4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

4.1. За оказание услуг по организации информационно-технологического взаимодействия участников 

расчетов при осуществлении Переводов в соответствии с Договором Поставщик уплачивает РНКО 

комиссионное вознаграждение, выраженное в процентах от суммы каждого принятого Перевода. Размер 

комиссионного вознаграждения устанавливается в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

4.2. Комиссионное вознаграждение удерживается РНКО из сумм денежных средств, подлежащих 

перечислению Поставщику.   

4.3. Указанное в п. 4.1 настоящего Договора комиссионное вознаграждение РНКО за 

информационно-технологическое взаимодействие не облагается НДС на основании п.3 ст.149 НК РФ.  
 

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПЕРЕВОДОВ  
 

5.1. При необходимости возврата Плательщикам Переводов, Поставщик такой возврат совершает 

самостоятельно без участия РНКО.  
 

6. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 



Федерации и условиями Договора.  

6.2. В случае предъявления Поставщиком РНКО письменного обоснованного требования о 

выплате пени в связи с несвоевременным перечислением денежных средств на банковский счет 

Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора, РНКО уплачивает Поставщику пени в размере 

0,1 (одна десятая) процента от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не 

более 10 (Десяти) процентов.  

6.3. За несвоевременный возврат излишне перечисленной части суммы, согласно п. 2.3.1. 

Договора, Поставщик уплачивает РНКО пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от излишне 

перечисленной суммы за каждый день просрочки. Данный вид пени удерживается РНКО без 

дополнительного распоряжения Поставщика из сумм Переводов, подлежащих перечислению Поставщика, 

данное право считается предоставленным РНКО Поставщиком с даты заключения настоящего Договора.  

6.4. РНКО не несет ответственности за задержку перечисления денежных средств на банковский 

счет Поставщика в случае, если задержка вызвана неточными данными в банковских реквизитах, 

представленных Поставщиком, или несвоевременным сообщением об их изменении согласно п. 2.3.5. 

Договора, а также в иных случаях при отсутствии вины РНКО.  

6.5. РНКО не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Поставщиком и 

Плательщиками во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора. 

6.6.  В случае неоплаты Поставщиком, выставленных РНКО счетов Стороны договорились, что 

РНКО по своему выбору имеет право: 

- удерживать причитающиеся суммы из находящихся в распоряжении РНКО денежных средств, 

подлежащих перечислению Поставщику; 

- приостановить оказание услуг по настоящему Договору до полного погашения Поставщиком 

задолженности.  

6.7. Поставщик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе, если такие действия приведут к нарушению 

прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при исполнении 

Договора. 
 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

 

7.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение ею обязательств по 

настоящему Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и/или предотвратить 

разумными мерами, в том числе:  

- военных действий, стихийных бедствий, срыва в работе компьютерных систем, средств связи, 

отключением электроэнергии и т.д.;  

- принятия решений органами государственной власти и управления, Банком России.  

7.2 При наступлении указанных в п. 7.1 Договора обстоятельств, Сторона должна в срок, не позднее 

10 (Десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало (или должно было стать) известно о 

возникновении таких обстоятельств, известить о них в письменном виде другую Сторону (кроме случаев, 

когда такие обстоятельства являются общеизвестными). Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной организацией, а 

также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по 

Договору и срок исполнения обязательств.  
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Стороны, как обладатели информации, в процессе взаимодействия принимают на себя 

обязательства обеспечить конфиденциальность полученной в процессе исполнения договора информации 

и не разглашать эту информацию третьим лицам без письменного согласия ее обладателя, если иное не 

предусмотрено данным договором или законом РФ.  

8.2. Под конфиденциальной информацией, в Договоре понимается не являющаяся общедоступной 

информация об управлении, финансовой и иной деятельности каждой из Сторон, разглашение которой 

может привести к возникновению убытков и/или негативно повлиять на деловую репутацию любой из 

Сторон включая, но не ограничиваясь: информацией о технических и программных возможностях Сторон 

(сетевые адреса, пароли, используемые пакеты программ и т.п.), информация отнесенная в соответствие с 

действующим законодательством к банковской тайне или персональным данным. 



8.3. Информация, указанная в пункте 8.2. Договора, может быть сообщена третьим лицам только при 

наличии письменного разрешения другой стороны по Договору, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.4. Конфиденциальность информации должна обеспечивается принятием всех достаточных мер, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

8.5. Стороны, в рамках, принятых на себя обязательств, организуют доступ к конфиденциальной 

информации исключительно для своих работников – допущенных к ее обработке, с обязательным 

уведомлением работника о соблюдении режима конфиденциальности (в письменной форме), 

установленном в отношении данной Информации. 

8.6. В случае, если сторонами надлежащим образом установлено, что в соответствии с требованиями 

действующего законодательства необходимо раскрыть конфиденциальную информацию, стороны вправе 

осуществить такое раскрытие при условии, что заблаговременно в разумные сроки до раскрытия, 

проконсультировалась со Стороной, - Обладателем конфиденциальной информации в письменной форме 

(если это отвечает принципу разумной допустимости) о принятие такого решения.  

8.7. Принимающая сторона обязуется уведомлять Сторону, - Обладателя конфиденциальной 

информации о любом нарушении режима конфиденциальности незамедлительно после того, как ей стало 

известно о таком нарушении. 

8.8. Срок конфиденциальности устанавливается Сторонами на срок действия Договора и не менее 5 

(пяти) лет с момента прекращения действия настоящего Договора или же сроков, установленных 

действующим законодательством РФ.  
 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, 

исполнения, прекращения или недействительности, рассматриваются в претензионном порядке. В случае, 

если Стороны не достигли урегулирования, рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд г. 

Москвы.  
 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

        10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует без ограничения срока.  

        10.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об 

этом другую Сторону за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения при условии полного 

взаиморасчета Сторон.  

        10.3. Через 10 (Десять) дней с даты получения/отправки РНКО письменного уведомления о 

расторжении Договора РНКО перестает принимать на исполнение Переводы Плательщиков на условиях 

настоящего Договора.  

        10.4 . Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

прекращения РНКО осуществления Переводов.  

10.5. Договор считается расторгнутым с даты полного взаиморасчета Сторон. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме в 2 (Двух) экземплярах и подписаны обеими Сторонами с приложением печатей. 

11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу 

11.3. При реорганизации или ликвидации одной из Сторон она обязуется сообщить об этом другой 

Стороне в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня принятия решения о реорганизации/ликвидации. 

11.4. При реорганизации одной из Сторон права и обязанности по настоящему Договору переходят к 

ее правопреемнику, определенному в установленном законодательством РФ порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РНКО: ПОСТАВЩИК: 

ООО РНКО «Единая касса» 

Юридический адрес: 121596, город Москва,  

улица Горбунова, дом 2, строение 204 

Почтовый адрес: 123022, город Москва, улица 

Родчельская, дом 15, строение 43  

ОГРН 1127711000053 

ИНН/КПП 7750005732/773101001 

Корреспондентский счет  

№ 30103810845250000706  

в Отделении 3 Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525706 

e-mail walletone@w1.ru 

_________________________ 

Адрес местонахождения:  

Почтовый адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП  

БИК  

e-mail  

Председатель Правления  

 

__________________/ Н. В. Черкасова /                       

М.П. 

_____________________ 

 

___________________/ ____________ / 

М.П. 

mailto:walletone@w1.ru


Приложение № 1  

к договору № ____ от ___________  

об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов денежных средств 
 

 

Протокол технического взаимодействия 

         Для обмена электронными документами, Стороны используют криптографические средства, признанные 

обеими Сторонами достаточными для обеспечения безопасности передаваемых данных, а также однозначно 

идентифицирующих передающую Сторону. Описание технической интеграции, по правилам данного протокола, 

размещено в сети Интернет: https://www.x-plat.ru/guide/provider/. 

ООО РНКО «Единая касса» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в протокол информационно - 

технического взаимодействия путем публикации их новой редакции на сайте: www.единаякасса.рф/протоколы/. 

Изменения вступают в силу через 5 (Пять) рабочих дней с момента опубликования, если иной порядок 

вступления в силу не определен дополнительно при его публикации. 
 

1. Термины и определения 

1.1. Электронный документооборот (далее также - ЭДО) – обмен электронными документами, между Участниками 

ИТВ, при котором документы передаются в электронном виде с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.2. Электронный документ (далее также - ЭД) – информация, представленная в электронной форме, в соответствие с 

форматом и способом, определенным в описании технической интеграции. 

1.3. Электронная подпись (далее также - ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ). 

1.4. Защищенный канал связи – канал связи, организованный на базе SSL протокола, реализующего алгоритмы 

криптографического преобразования информации при ее передаче по каналам связи сети Интернет. 

1.5. Подтверждение подлинности ЭП – положительный результат проверке ЭП. 

1.6. Участники информационно - технического взаимодействия, (далее, Участники ИТВ) – ООО РНКО «Единая 

касса» и Поставщик.  

1.7. Поставщик – Организация, предоставляющая услуги связи / доступа. 
  

2. Общие принципы информационно-технического взаимодействия 

2.1. Участники ИТВ, организовывая электронный документооборот, признают юридическую силу электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равной юридической силе документов на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью с приложением оттисков печатей сторон (если это требуется). 

2.2. Участники ИТВ признают, что использование ЭП обеспечивает целостность и подлинность авторства 

информации в подписанных ЭД. 

2.3. Требования по защите информации, не относящиеся к вопросам использования ЭП, выполняются Участниками 

ИТВ самостоятельно на основании, действующего законодательства. 

2.4. Аутентификация и проверка авторства электронного сообщения обеспечивается применением усиленной не 

квалифицированной электронной подписи (УНКЭП), RSA/SHA512, которая генерируется Поставщиком в его 

личном кабинете. 

2.5. ЭДО осуществляется по протоколу SOAP по защищенному каналу связи, в режиме реального времени. 

2.6. Участники ИТВ признают, что: 

• внесение изменений в подписанный ЭД дает отрицательный результат проверки ЭП; 

• подделка ЭП невозможна без использования секретной кода Поставщика; 

• каждый Участник ИТВ несет ответственность за сохранность своего секретной кода; 

• моментом получения ЭД является дата и время отраженная на сервере Процессинга ООО РНКО «Единая касса».  

2.7. Для сверки принятых электронных документов РНКО ежедневно направляет на электронную почту Поставщика 

- реестр.  
 

3. Обязанности Участников ИТВ 

3.1. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи. 

3.2. За собственный счет поддерживать на своей стороне в рабочем состоянии программно-технические средства 

вычислительной техники и связи, обеспечивающих техническое взаимодействие. 

3.3. Ограничить доступ 3-х лиц к программно-техническим средствам вычислительной техники и связи, 

обеспечивающих электронный документооборот. 

3.4. Не предпринимать действий, способных нанести вред другому Участнику ИТВ, например, устраивать сетевые 

атаки, атаки на отказ в обслуживании, вирусные атаки и т.д. 

3.5. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую сторону обо всех случаях 

возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих техническому 

взаимодействию. 



3.6. В случае обнаружения возможных угроз безопасности, Участники ИТВ обязуются своевременно извещать друг 

друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их нейтрализации. 

3.7. Рекомендуется разработать и выполнять мероприятия по обеспечению информационной безопасности. 

3.8. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в соответствии с текущим 

астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны признают в качестве единой шкалы времени 

Московское время MSK (UTC +3). 
 

4. Процедуры обеспечения безопасности информации 

4.1. Поставщику, в целях организационных мероприятий по защите информации необходимо: 

• Обеспечить защиту от несанкционированного доступа к компьютерам, с которых осуществляется информационно 

техническое взаимодействие. 

• Ремонт и/или последующее использование оборудования, задействованного в информационно техническом 

взаимодействии, осуществляется после удаления с него информации относящийся к реализации информационно 

технического взаимодействия. 

• Осуществлять информационно техническое взаимодействие на компьютерах с лицензионной операционной 

системой и антивирусной защитой.  

• Регулярно обновлять антивирусные базы и производить полную проверку компьютера на вирусы.  

• Устанавливать официальные обновления операционной системы и исключать установку программ удаленного 

доступа к компьютеру и любые нелицензионные программы. 
 

5. Ответственность 

5.1. Поставщик несет ответственность за содержание подписанных им ЭД, при условии подтверждения подлинности 

ЭП.  

5.2. Поставщик, несвоевременно сообщивший о случаях утраты или компрометации авторизационных данных 

(логина и пароля) и (или) секретного кода, несет связанные с этим риски.  
 

Формат предоставления электронного реестра платежей 

1. По расписанию ежедневно или по запросу генерируется файл реестра, включающий в себя все успешные 
операции за день по дате учета системы.  

2. Файл реестра отправляется поставщику услуги не позднее 12 часов МСК следующего дня на следующий 
адрес электронной почты: _____________.  

3. Имена файлов реестров соответствуют маске walletone_YYYYMMDD.csv, где walletone_ – константа; 
YYYYMMDD – соответственно год, месяц и день операций, указанных в файле реестра.  
4. Структура файла в кодовой странице utf-8 должна иметь следующий вид: 

 
<id системы>;<дата учёта>;<платёжное поле>;<сумма к зачислению>  
……………………………………………………………………………………………………………  
<id системы>;<дата учёта>;<платёжное поле>;<сумма к зачислению> 
Total: <кол-во платежей> <общая сумма> 

 

        Поля разделены знаком “;” (точка с запятой), дробная часть суммы отделена точкой, дата/время московские, 

перевод строки состоят из символов x0D x0A. Например: 

 
262556936;2014-05-12 19:43:12;9123456123;100.00 

262555433;2014-05-12 19:43:12;9123456123;100.00 

262345434;2014-05-12 21:48:00;9123456123;100.00 

262543225;2014-05-12 22:32:22;9123456123;100.00 

262576546;2014-05-12 23:23:11;9123456123;100.00 
Total: 5 500.00 

5. В случае неполучения ежедневного реестра за предыдущий период необходимо обращаться в службу 
сопровождения партнеров по следующему адресу support@x-plat.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РНКО: ПОСТАВЩИК: 

Председатель Правления  

__________________/ Н. В. Черкасова / 

М.П. 

______________________  

 

___________________/ ______________ / 

 
М.П. 

mailto:support@x-plat.ru


Приложение № 2 

к договору № ____ от ___________  

об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов денежных средств 

 
 

 

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

1. Ставки комиссионного вознаграждения РНКО:  

Товар Размер вознаграждения 

РНКО, % 

Размер вознаграждения РНКО, 

взимаемого с плательщика, % 

   

 

2. Комиссионное вознаграждение РНКО, указанное в п.1. настоящего Приложения к Договору НДС 

не облагается на основании п. 3 ст.149 НК РФ.  

3. РНКО в рабочие дни осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет 

Поставщика, указанный в разделе 12 Договора, сводным платежным поручением на общую сумму 

принятых Переводов за предыдущий период за вычетом вознаграждения РНКО при условии, что 

указанная сумма равна или превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. В случае если день 

перечисления приходится на нерабочий день, перечисление производится в первый Рабочий день, 

следующий за днем перечисления по Договору.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РНКО: ПОСТАВЩИК: 

Председатель Правления  

__________________/ Н. В. Черкасова / 

М.П. 

______________________ 

 

___________________/ __________________ / 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к договору № ____ от ___________  

об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов денежных средств 

 

Акт приема-передачи оказанных услуг № 

К договору № от ___________ 

об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов денежных средств 

 

г. Москва                                                                                                                 « ___»_______________2017 г. 

 
_________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, с одной стороны, и ООО 
РНКО "Единая касса", именуемое в дальнейшем "РНКО", в лице ___________________________, с другой 
стороны, именуемые совместно Стороны, а по отдельности - Сторона, составили настоящий акт о 
нижеследующем: 
 

1 Дата начала отчетного периода 
ДД.ММ.ГГГГ 

____________

____________

201_________

________ 

0:00:00 

2 Дата конца отчетного периода 
ДД.ММ.ГГГГ 

____________

____________

201_________

____________

___ 

____________

____________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:59:59 

3 Задолженность РНКО перед Поставщиком на начало Отчетного периода 
 сумма прописью 

4 
Сумма переводов денежных средств, принятых РНКО в пользу Поставщика 

в Отчетном периоде 

 сумма прописью 

5 
Сумма вознаграждения РНКО за услуги информационно-технологического 

взаимодействия за Отчетный период, без НДС (п. 3 ст.149 НК РФ) 

 сумма прописью 

6 
Подлежит перечислению РНКО на расчетный счет Поставщика в Отчетном 

периоде 

 сумма прописью 

7 Перечислено РНКО на расчетный счет Поставщика в Отчетном периоде  сумма прописью 

8 Задолженность РНКО перед Поставщиком на конец Отчетного периода  сумма прописью 

 
РНКО оказала, а Поставщик принял услуги по сбору, обработке и передаче информации о Переводах в 
пользу Поставщика в отчетном периоде. По оказанным в отчетном периоде услугам РНКО Стороны претензий 
не имеют. Услуги оказаны в срок и надлежащего качества. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах по 
одному для каждой из Сторон. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РНКО: ПОСТАВЩИК: 

ООО РНКО «Единая касса» ___________________ 

  

Председатель Правления  

__________________/ Н. В. Черкасова / 

М.П. 

_____________________ 

 

___________________/ ________________ / 

 

М.П. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

к договору № ____ от ___________  

об информационно-технологическом взаимодействии  

при осуществлении переводов денежных средств 
 
 

Контактная информация Поставщика 

в рамках Договора № __/X-Pl от __.__.2017 г. 
 

Ф.И.О. специалиста 
Перечень документов/ 

Участок ответственности 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

   

   

 

Контактная информация РНКО  

в рамках Договора № __/X-Pl от __.__.2017 г. 
 

Ф.И.О. специалиста 
Перечень документов/ 

Участок ответственности 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

Горячкин Алексей 
Координация проекта, 

 общие вопросы 

8 903 395-64-96 

e- mail: aleksey.goryachkin@walletone.com 

Кулешов Евгений Проведение сверок 

8 903 392-07-05  

e-mail: evgeniy.kuleshov@walletone.com 

8 3532 43-33-99, e-mail: registry@x-plat.ru 

Кулешов Евгений 

Тагиров Артур 

Горшенин Максим 

Технические вопросы 

8 903 392-07-05  

e-mail: evgeniy.kuleshov@walletone.com 

8 3532 43-33-99  

e-mail: artur.tagirov@walletone.com 

e-mail: Maksim.Gorshenin@walletone.com 

e-mail: support@x-plat.ru  

Сухорукова Наталья Возврат/отмена перевода 8 3532 43-33-99 e-mail: cancel@walletone.com 

Умбетова Алтыншаш 

Статкевич Елена 

Бухгалтерское 

Сопровождение 

Отчетность, Расчеты 

e-mail: act@w1.ru 

+7(495) 640-73-40 

+7 (495) 640-73-50 (доб. 417) 

e-mail: elena.statkevich@walletone.com 

Ованян Антон 

Никифорова Кристина 

 

Сопровождение 

8 922 840-15-25 

e-mail: anton.ovanyan@walletone.com 

8 953 458-88-85,  

e-mail: kristina.nikiforova@walletone.com 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РНКО: ПОСТАВЩИК: 

ООО РНКО «Единая касса» _________________________ 

  

Председатель Правления  

__________________/ Н. В. Черкасова / 

М.П 

__________________ 

 

___________________/ _______________ / 

 

М.П. 
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