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Утверждено 

ООО РНКО «РИБ» 

(Приказ №01-ИМ от 14 января 2015 г.): 

Председатель Правления 

 

___________________ / С.И. Леженин 

м.п. 

14 января 2015 г. 

 

Утверждено 

ООО «ИнтеллектМани»  

(Приказ №150122-01 от 14 января 2015 г.): 

Генеральный директор 

 

___________________ / В.Г. Лобов 

м.п. 

14 января 2015 г. 

 

Договор №161-51 
(с резидентами РФ) 

г. Москва 
24 сентября 2012 г. 

(редакция 1.10. от 14 января 2015 г.) 
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» 

(Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для 

расчетных небанковских кредитных организаций №2749-К от 11.11.2011 г.), именуемое в дальнейшем 

РИБ, в лице Председателя Правления Леженина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектМани», именуемое в 

дальнейшем ИнтеллектМани, в лице Генерального директора Лобова Вадима Георгиевича, действующего 

на основании Устава, со второй стороны, и физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо в лице уполномоченного представителя, заключившее 

настоящий договор путем присоединения к его условиям и подписавшее Заявление о присоединении, 

именуемое в дальнейшем Поставщик, с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Термины и сокращения в настоящем договоре 

● Заявление о присоединении — документ, оформляемый Поставщиком по образцу, 

приведенному в Приложении №4 к настоящему договору, подтверждающий понимание, согласие и 

присоединение Поставщика ко всем условиям настоящего договора в целом. 
● Плательщик (в определенных случаях он же — Держатель карты) — физическое лицо, 

совершающее Оплату заказа в пользу Поставщика посредством возможностей, функций и технологий 

РИБ и/или ИнтеллектМани (с определенным участием в определенных случаях Эквайера). 
● Перевод – действия РИБ по исполнению распоряжения Плательщика на превод денежных средств 

в пользу Поставщика в счет оплаты Плательщиком товаров/работ/услуг, включающие в себя действия 

ИнтеллектМани по обеспечению информационно-технологического взаимодействия с Поставщиком по 

передаче и обработке информационных сообщений. 

● Держатель карты — физическое лицо, совершающее с использованием Платежной карты 

операции с денежными средствами, находящимися у Эмитента, в соответствии с договором между 

Держателем карты и Эмитентом. 
● Платежная карта — инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения 

Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у Эмитента, в соответствии с 

договором между Держателем карты и Эмитентом. 
● Эмитент — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выпуску/выдаче Платежных 
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карт и заключающее договоры с физическими лицами о совершении операций с использованием 

выпущенных/выданных им Платежных карт. 
● Эквайер — кредитная организация, имеющая определенные договорные отношения с РИБ и/или 

ИнтеллектМани, уполномоченная МПС на осуществление операций по Платежным картам данных МПС. 
● Кредитор - кредитная организация или организация, имеющая необходимые договорные 

отношения с кредитной организацией, предоставляющая Плательщикам денежные средства в кредит на 

Оплату заказов в Магазинах Поставщика. 
● Международные платежные системы (или МПС) — юридические лица, формирующие особые 

правила и процедуры использования Платежных карт и обеспечивающие определенную инфраструктуру 

для использования Платежных карт по сформированным ими правилам и процедурам. 
● Электронное средство платежа (или ЭСП) — средство и/или способ, позволяющий 

Плательщику составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации и/или иных технических устройств. 
● Оплата заказа — операция оплаты Плательщиком заказа (за покупку товаров у Поставщика и/или 

за предоставление услуг Поставщиком и/или в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования в пользу Поставщика), оформленного через Магазин Поставщика, содержащая в себе 

информацию о таком заказе, включая, но не ограничиваясь, сумму заказа и уникальный номер заказа в 

системе учета Магазина Поставщика. 
● Операция оплаты — Оплата заказа через перевод электронных денежных средств в пользу 

Поставщика, обработанный Системой и осуществленный РИБ, за исключением случаев когда 

переводимые электронные денежные средства были приобретены (оплачены/зачислены на ЭСП) 

Плательщиком переводом с Платежной карты. 
● Операция оплаты картой — в равной степени Оплата заказа через перевод с Платежной карты в 

пользу Поставщика, обработанный Системой с участием Эквайера и агрегированный РИБ для 

Поставщика, и Оплата заказа через перевод электронных денежных средств в пользу Поставщика, 

обработанный Системой и осуществленный РИБ, если переводимые электронные денежные средства 

были приобретены (оплачены/зачислены на ЭСП) Плательщиком переводом с Платежной карты. 
● Система — программно-аппаратный комплекс (совокупность программных и аппаратных 

средств), принадлежащий ИнтеллектМани и управляющийся ИнтеллектМани. Помимо иных функций, 

описанных в настоящем договоре, Система используется Плательщиками для 

регистрации/формирования/выпуска персонифицированных и неперсонифицированных ЭСП в РИБ и 

направления поручений/распоряжений в РИБ по собственным ЭСП. Система расположена в сети 

Интернет по WEB-адресу: http://intellectmoney.ru. 
● Магазины Поставщика — WEB-сайты, через которые Плательщик осуществляет Оплату заказов 

в пользу Поставщика в сети Интернет. 
● Недействительный перевод – перевод, связанный с оплатой/реализацией запрещенных услуг, а 

также перевод, совершенный в пользу Поставщика с нарушением Плательщиком правил, установленных 

Эмитентом, Эквайром или МПС,  или перевод ставший/ который может стать предметом споров и 

разногласий в соответствии с правилами, установленными Эмитентом. 

● Обеспечительный депозит – сумма денежных средств Поставщика, находящаяся на специальном 

счете в РИБ, которая может быть использована РИБ для покрытия возможных расходов РИБ в связи с 

исполнением настоящего договора. Обеспечительный депозит формируется только в случае направления 

РИБ и/или ИнтеллектМани Поставщику специального уведомления в соответствии с положениями 

настоящего Договора.  

● Отчетный период — календарный месяц, в течение которого РИБ и ИнтеллектМани совершали 

по поручению Поставщика действия, предусмотренные пп.1.2.-1.3. настоящего договора. Первое число 

месяца включительно — начало Отчетного периода, последнее число месяца включительно — конец 

Отчетного периода. 
1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия между Поставщиком, РИБ и 

ИнтеллектМани при совершении Плательщиками переводов денежных средств и переводов электронных 

денежных средств в пользу Поставщика при Оплате заказов в сети Интернет посредством возможностей, 

функций и технологий РИБ и ИнтеллектМани, а также порядок расчетов между Сторонами по данным 

http://intellectmoney.ru/


Договор №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. (редакция 1.10. от 14 января 2015 г.) 
 

 
 

от РИБ: ________________ от ИнтеллектМани: ________________ 3 
м.п. м.п. 

операциям. 

1.2. В рамках настоящего договора РИБ от своего имени, но за счет Поставщика за вознаграждение 

оказывает Поставщику полностью или частично услуг перевода денежных средств по отдельным 

поручениям Поставщика, состоящий из (I) осуществления переводов электронных денежных средств от 

Плательщиков в пользу Поставщика, совершенных Плательщиками с помощью ЭСП, 

зарегистрированных Плательщиками в РИБ посредством Системы; (II) осуществления переводов 

денежных средств в пользу Поставщика совершенным с использованием  Платежных карт, 

Плательщиками в пользу Поставщика посредством Эквайера и Системы, и /или совершенными без 

открытия банковского счета Плательщику через кредитные организации ; (III) осуществления переводов 

денежных средств в пользу Поставщика от Кредитора по Оплатам заказов денежными средствами, 

предоставленными Кредитором Плательщикам. 

1.3. В рамках настоящего договора ИнтеллектМани от своего имени, но за счет Поставщика за 

вознаграждение оказывает Поставщику полностью или частично комплекс услуг информационного и 

технологического взаимодействия между участниками расчетов по отдельным поручениям Поставщика, 

состоящий из (I) приема и передачи поручений и уведомлений от Поставщика к РИБ и от РИБ к 

Поставщику в формате и на условиях, определяемых ИнтеллектМани; (II) приема и передачи поручений 

и уведомлений от Поставщика к Эквайеру и от Эквайера к Поставщику в формате и на условиях, 

определяемых ИнтеллектМани, по переводам денежных средств с Платежных карт, агрегируемых РИБ 

для Поставщика; (III) приема и передачи поручений и уведомлений от Поставщика к Плательщикам и от 

Плательщиков к Поставщику в формате и на условиях, определяемых ИнтеллектМани. 

1.4. Настоящий договор распространяется в электронном виде путем размещения цифрового файла в 

формате *.pdf (Portable Document Format) с текстом договора в сети Интернет по WEB-адресу: 

http://intellectmoney.ru/docs/dogovor161-51_240912_im-rib.pdf и/или размещения соответствующего файла 

в Системе. Поставщик самостоятельно обеспечивает для себя возможность чтения файла настоящего 

договора в формате *.pdf путем использования необходимых для этого программно-аппаратных средств. 

Копия настоящего договора на бумажном носителе, заверенная ИнтеллектМани, может быть 

предоставлена Поставщику в офисе ИнтеллектМани по юридическому адресу ИнтеллектМани при 

предварительном согласовании с ИнтеллектМани. 

1.5. Настоящий договор относится к категории «договоров присоединения» в соответствии со ст.428 

ГК РФ. 

2. Информационно-технологический обмен 

2.1. Стороны договорились, что информационно-технологический обмен между Поставщиком и РИБ 

по настоящему договору осуществляется через ИнтеллектМани посредством Системы в соответствии с 

п.2.2 настоящего договора. Информационно-технологический обмен между Поставщиком и 

ИнтеллектМани осуществляется посредством Системы. Информационно-технологический обмен между 

РИБ и ИнтеллектМани производится в порядке и на условиях, определяемых ими самостоятельно по 

отдельным соглашениям. 

2.2. Поставщик самостоятельно и за свой счет реализует информационно-технологический 

обмен с Системой в соответствии с Протоколом взаимодействия, содержащим Формат реестра, 

размещенными ИнтеллектМани в виде цифровых файлов в сети Интернет на странице по WEB-

адресу: http://intellectmoney.ru/protocol. 
3. Права и обязанности Поставщика 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Зарегистрировать Поставщика в Системе и предоставить в Системе достоверные и актуальные 

данные о Поставщике и документы Поставщика, перечисленные в Системе. Постоянно поддерживать 

информацию, контакты, реквизиты и документы Поставщика в Системе в актуальном состоянии. 

3.1.2. Зарегистрировать Магазины Поставщика в Системе и предоставить в Системе достоверные 

данные о Магазинах Поставщика, перечисленные в Системе. Постоянно поддерживать информацию о 

Магазинах Поставщика в Системе в актуальном состоянии. 

3.1.3. Не принимать оплату за товары/услуги от Плательщиков по настоящему договору на 

незарегистрированных в Системе Магазинах Поставщика, равно как и не принимать оплату за 

товары/услуги в одном Магазине Поставщика по поручениям Поставщика в Системе с идентификаторами 

другого Магазина Поставщика, в соответствии с условиями информационно-технологического обмена 

согласно п.2.2. настоящего договора. 

http://intellectmoney.ru/docs/dogovor161-51_240912_im-rib.pdf
http://intellectmoney.ru/protocol
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3.1.4. Незамедлительно предоставлять Плательщикам заявленные в Магазинах Поставщика 

товары/услуги после получения уведомлений от Системы о положительном статусе Оплаты заказа, в 

соответствии с условиями информационно-технологического обмена согласно п.2.2. настоящего 

договора. 

3.1.5. Не взимать комиссии с Плательщиков в Магазинах Поставщика при Оплате заказов. 

3.1.6. В случае поступления запросов со стороны РИБ и/или ИнтеллектМани, предоставлять РИБ 

и/или ИнтеллектМани дополнительные документы и информацию о Поставщике и Магазинах 

Поставщика, а также подробную информацию и документы по той или иной Оплате заказа по телефону 

и/или электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующих запросов 

от РИБ и/или ИнтеллектМани, в том числе документы о поставке товара/оказании услуги, 

соответствующие чеки ККМ. По отдельным просьбам РИБ и/или ИнтеллектМани документы 

предоставляются Поставщиком на бумажных носителях и надлежащим образом подписываются 

Поставщиком. 

3.1.7. Обеспечить сохранность информации по Оплатам заказов и отменам Оплат заказов в течение 

5 (пяти) лет с даты совершения каждой Оплаты заказа и отмены Оплаты заказа. 

3.1.8. Обеспечить постоянное соблюдение Магазинами Поставщика требований, предъявляемых к 

Магазинам Поставщиков по настоящему договору, приведенных в Приложении №1 к настоящему 

договору. 

3.1.9. Не осуществлять продажу товаров/услуг, приведенных в Приложении №2 к настоящему 

договору. 

3.1.10. Поставщик не имеет права требовать от Плательщика ввода в Магазине Поставщика 

информации, касающейся реквизитов Платежных карт (номер карты, срок действия, PIN, CVV2, CVC2 и 

другие данные, указанные на Платежной карте, за исключением имени и фамилии Держателя карты). 

3.1.11. Удалить из Магазинов Поставщика любую информацию и материалы о РИБ и/или 

ИнтеллектМани, включая но не ограничиваясь логотипами РИБ и ИнтеллектМани, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования от РИБ и/или ИнтеллектМани. При этом 

Поставщик освобождается от ответственности за частичное несоблюдение п.3.1.8. настоящего договора, 

касающееся размещения информации о Системе и логотипа ИнтеллектМани в Магазинах Поставщика. 

3.1.12. Удалить из Магазинов Поставщика любую информацию и материалы о МПС, включая но не 

ограничиваясь логотипами МПС, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования от ИнтеллектМани. 

3.1.13. Поставщик заявляет и гарантирует, что Поставщик не является кредитной организацией и не 

осуществляет деятельность платежного агента, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, по Оплатам заказов, организованным РИБ и ИнтеллектМани по настоящему 

договору. 

3.1.14. Поставщик заявляет и гарантирует, что Поставщик зарегистрирован на территории Российской 

Федерации. РИБ и ИнтеллектМани не оказывают услуги по настоящему договору Поставщикам, 

зарегистрированным за пределами Российской Федерации. 

3.1.15. Выплачивать РИБ и ИнтеллектМани вознаграждение за услуги РИБ и ИнтеллектМани по 

настоящему договору.Принимать на себя риски, связанные с совершением переводов в пользу 

Поставщика, признанных впоследствии Недействительными переводами, и возместить РИБ суммы/части 

суммы Недействительных переводов, а также убытки, возникшие вследствие совершения 

Недействительных переводов в пользу Поставщика в порядке, предусмотренном в разделе 10 настоящего 

Договора. Возмещение Поставщиком РИБ суммы/части  суммы Недействительных переводов, а также 

убытков не освобождает Поставщика от взятых на себя обязательств по Договору. 

3.1.16. По письменному требованию РИБ и/или ИнтеллектМани формировать в РИБ 

Обеспечительный депозит в сумме и в порядке указанном в соответствующем уведомлении.  

3.1.17. В случае ошибочного зачисления РИБ на банковский счет Поставщика денежных средств, не 

принадлежащих Поставщику, возвратить указанные денежные средства РИБ. 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. Требовать от РИБ и ИнтеллектМани выполнения обязательств по настоящему договору. 

3.2.2. Пользоваться услугами РИБ и ИнтеллектМани в рамках настоящего договора на 

неограниченном количестве Магазинов Поставщика при условии соблюдения условий настоящего 

договора, в частности п.3.1.2. настоящего договора. 
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3.2.3. Безвозмездно использовать товарный знак ИнтеллектМани (IntellectMoney или intellectmoney) 

для его размещения в Магазинах Поставщика с целью информирования Плательщиков о доступных 

способах оплаты товаров/услуг Поставщика. 

4. Права и обязанности РИБ 

4.1. РИБ обязан: 

4.1.1. Осуществлять юридические и иные действия по осуществлению приема и/или обработки 

переводов денежных средств и электронных денежных средств в пользу Поставщика в счет Оплаты 

заказов от Плательщиков по отдельным поручениям Плательщиков и/или Поставщика на основании 

распоряжений, полученных от ИнтеллектМани. 

4.1.2. Своевременно производить переводы денежных средств на счета Поставщика и ИнтеллектМани 

в соответствии с условиями настоящего договора, в случае наличия в РИБ денежных средств достаточных 

для совершения перевода в пользу Поставщика. 

4.1.3. Заключить договоры с Плательщиками, необходимые для осуществления переводов 

электронных денежных средств от Плательщиков в пользу Поставщика. 

4.1.4. РИБ заявляет и гарантирует, что РИБ является оператором по переводу денежных средств и 

имеет право осуществлять переводы денежных средств и переводы электронных денежных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. РИБ вправе: 

4.2.1. Передавать документы и информацию о Поставщике, Магазинах Поставщика и Оплатах заказов 

в Магазинах Поставщика ИнтеллектМани и/или Эквайеру и/или компетентным органам. 

4.2.2. Самостоятельно и без уведомления Поставщика определять порядок и способы зачисления 

электронных денежных средств на ЭСП, правила и условия использования ЭСП и совершения переводов 

электронных денежных средств Плательщиками. 

4.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

производить идентификацию/персонификацию Плательщиков. 

4.2.4. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьих лиц без 

уведомления Поставщика, включая но не ограничиваясь банковских платежных агентов и банковских 

платежных субагентов. При этом ответственность за действия привлеченных третьих лиц несет РИБ. 

4.2.5. Не осуществлять перевод денежных средств в пользу Поставщика в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до 

момента исполнения Поставщиком данных обязательств. 

4.2.6. Не производить расчеты по Переводам, совершенным в пользу Получателя, в случае признания 

вышеуказанных Переводов Недействительными переводами.  

4.2.7. Не осуществлять перевод денежных средств в пользу Поставщика в случае необходимости 

формирования Поставщиком Обеспечительного депозита до монета накопления суммы денежных средств 

Поставщика в РИБ достаточной для формирования Обеспечительного депозита. 

4.2.8. Направлять Поставщику и ИнтеллектМани письменное уведомление о необходимости 

формирования Обеспечительного депозита, содержащее порядок его формирования. 

4.2.9. В одностороннем порядке (без дополнительных распоряжений Поставщика) удерживать из 

суммы Обеспечительного депозита суммы Недействительных переводов совершенных в пользу 

Поставщика, штрафы и иные расходы РИБ и/или ИнтеллектМани возникшие в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

 

4.2.10. Приостановить оказание услуг Поставщику по настоящему договору в следующих 

случаях: 

- в случае невыполнения Поставщиком требований пунктов 3.1.1 - 3.1.6, 3.1.18, 3.1.19; 
- количество Отзывов операции оплаты картой, инициированных согласно п. 7.1, превышает 1% от 

общего количества Оплат заказа  за календарный месяц; 
- в случае наличия в отношении Поставщика и/или Оплат заказов в пользу Поставщика критериев и/или 

признаков сомнительности, либо наличия иных признаков операций и сделок Поставщика или связанных 

с Поставщиком, несущих для РИБ репутационные и/или материальные риски, либо технических и/или 

организационных препятствий РИБ в работе с Поставщиком. 
4.2.11..8. В случае невыполнения Поставщиком п. 3.1.6. настоящего договора произвести Отмену оплат 

заказов согласно п.6.1. с предварительным уведомлением Поставщика. 
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4.2.12. В одностороннем порядке устанавливать лимиты (дневные, месячные и т.д.) на осуществление 

переводов в пользу Поставщика, а также вносить изменения в ранее установленные лимиты. 

5. Права и обязанности ИнтеллектМани 

5.1. ИнтеллектМани обязан: 

5.1.1. Обеспечить функционирование Системы, достаточное для исполнения обязательств РИБ перед 

Поставщиком по настоящему договору. 

5.1.2. Обеспечить передачу поручений и информации от Поставщика к РИБ и от РИБ к Поставщику в 

соответствии с функциональными возможностями Системы и нуждами РИБ и Поставщика согласно 

условиям информационно-технологического обмена (п.2.2. настоящего договора). 

5.1.3. Заключить договоры с Плательщиками, необходимые для обработки Системой переводов 

электронных денежных средств от Плательщиков в пользу Поставщика и переводов денежных средств с 

Платежных карт Плательщиками в пользу Поставщика. 

5.2. ИнтеллектМани вправе: 

5.2.1. Передавать документы и информацию о Поставщике, Магазинах Поставщика и Оплатах заказов 

в Магазинах Поставщика РИБ и/или Эквайеру и/или компетентным органам. 

5.2.2. Безвозмездно использовать товарный знак Поставщика в Системе и в маркетинговых материалах 

ИнтеллектМани. 

5.2.3. Самостоятельно и без уведомления Поставщика определять правила и условия использования 

Системы Плательщиками. 

5.2.4. Вносить любые изменения в Систему без уведомления Поставщика, если таковые изменения не 

влияют на отношения между Сторонами, оговоренные в пп.5.1.1.-5.1.2. настоящего договора. 

5.2.5. Осуществлять оперативный и/или автоматический мониторинг Оплат заказов в пользу 

Поставщика в целях предотвращения мошенничества, устанавливать по своему усмотрению ограничения 

и лимиты для Магазинов Поставщика, отклонять те или иные Операции оплаты и Операции оплаты 

картой в пользу Поставщика без уведомления Поставщика и без объяснения причин Поставщику. 

5.2.6. Самостоятельно определять дату перевода в рабочий режим (активации/включения) Магазинов 

Поставщика после их регистрации в Системе в соответствии с п.3.1.2. настоящего договора. 

5.2.7. Временно отключать Магазины Поставщика в Системе, если в Системе предоставлена неполная 

и/или неактуальная информация о Поставщике и/или Магазинах Поставщика в соответствии с пп.3.1.1.-

3.1.2. настоящего договора, до предоставления Поставщиком соответствующей информации. 

5.2.8. Приостановить оказание услуг Поставщику по настоящему договору на срок до 7 (семи) рабочих 

дней в следующих случаях: 

- в случае невыполнения Поставщиком требований п. 3.1.6, 3.1.18; 
- количество Отзывов операции оплаты картой, инициированных согласно п. 7.1, превышает 1% от 

общего количества Оплат заказа в за календарный месяц; 
- в случае наличия в отношении Поставщика и/или Оплат заказов в пользу Поставщика критериев и/или 

признаков сомнительности, либо наличия иных признаков операций и сделок Поставщика или связанных 

с Поставщиком, несущих для ИнтеллектМани репутационные и/или материальные риски, либо 

технических и/или организационных препятствий ИнтеллектМани в работе с Поставщиком.  
По истечении срока, указанного в п.5.2.8. настоящего договора, ИнтеллектМани возобновляет 

оказание услуг Поставщику по настоящему договору, либо направляет Поставщику уведомление о 

решении приостановить оказание услуг Поставщику по настоящему договору на новый срок, 

ограниченный 7 (семью)  рабочими днями с обоснованием данного решения, либо направляет 

Поставщику уведомление о расторжение настоящего договора в соответствии с п.15.4. настоящего 

договора. 

5.2.9. В одностороннем порядке устанавливать лимиты (дневные, месячные и т.д.) на осуществление 

переводов в пользу Поставщика, а также вносить изменения в ранее установленные лимиты. 

5.2.10. Направлять в РИБ требования о необходимости формирования Обеспечительного депозита за 

счет денежных средств Поставщика. 
6. Отмена Оплат заказов 

6.1. Посредством Системы Поставщику предоставлены инструменты по инициированию 

Поставщиком процесса полной или частичной отмены произведенных Плательщиками Оплат заказов. 

Отмена Оплаты заказа влечет за собой полный или частичный возврат электронных денежных средств на 

ЭСП Плательщика, в случае отмены Операции оплаты, или полный или частичный возврат денежных 
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средств па Платежную карту Держателя карты, в случае отмены Операции оплаты картой. Правила 

использования инструментов по отмене Оплат заказов приводятся непосредственно в Системе. Стороны 

пришли к соглашению, что отмена Оплаты заказов посредством Системы является дополнительной 

возможностью Системы, в связи с чем РИБ и/или ИнтеллектМани вправе отказать в выполнении 

поручения Поставщика об осуществлении отмены Оплаты заказа без объяснения причин Поставщику. В 

таких случаях Поставщик производит возврат средств Плательщикам самостоятельно и за свой счет без 

использования Системы. 

6.2. В случае отмены Операции оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее 

совершения включительно, РИБ и ИнтеллектМани производят возврат денежных средств Плательщику с 

компенсацией Поставщику сумм вознаграждений РИБ и ИнтеллектМани, уплаченных Поставщиком по 

соответствующей Операции оплаты согласно пп.8.1.-8.2. настоящего договора, пропорционально 

возвращаемой Плательщику сумме денежных средств. В случае отмены Операции оплаты в срок позднее 

30 (тридцати) календарных дней с даты ее совершения, вознаграждения РИБ и ИнтеллектМани, 

уплаченные Поставщиком в соответствии с пп.8.1.-8.2. настоящего договора, не возвращаются. 

6.3. В случае отмены Операции оплаты картой, вознаграждения РИБ и ИнтеллектМани, уплаченные 

Поставщиком в соответствии с пп.8.1.-8.2. настоящего договора, не возвращаются, вне зависимости от 

сроков инициирования Поставщиком отмены Операции оплаты картой в Системе. 

7. Отзыв Операций оплаты картой, Недействительные переводы 

7.1. Стороны пришли к соглашению, что Операции оплаты картой являются операциями, отмена 

(отзыв) которых может быть инициирована Эквайером и/или Эмитентом и/или МПС (fraud/chargeback). 

Отзыв Операции оплаты картой влечет за собой компенсацию суммы Операции оплаты картой 

Поставщиком в полном объеме в пользу РИБ в безакцептном порядке. Вознаграждения РИБ и 

ИнтеллектМани, уплаченные Поставщиком в соответствии с пп.8.1.-8.2. настоящего договора, в случае 

отзыва Операции оплаты картой не возвращаются. 

7.2. В случаях когда в инициированном Эквайером и/или Эмитентом и/или МПС процессе отзыва 

Операции оплаты картой предусмотрена претензионная работа, ИнтеллектМани организует совместно с 

Поставщиком сбор информации и/или документов об оспариваемой Операции оплаты картой для 

предоставления Эквайеру и/или Эмитенту и/или МПС с целью предотвращения отзыва Операции оплаты 

картой. На период подобной претензионный работы РИБ вправе отложить перечисление денежных 

средств Поставщику по оспариваемым Операциям оплаты картой или удержать суммы оспариваемых 

Операций оплаты картой из следующих перечислений денежных средств на расчетный счет Поставщика 

до сообщения Эквайером и/или Эмитентом и/или МПС окончательного решения по таким Операциям 

оплаты картой. При этом ответственность РИБ за несвоевременное перечисление денежных средств, в 

соответствии с п.9.4. настоящего договора, в таких случаях не возникает. ИнтеллектМани не несет 

ответственности перед Поставщиком в случае неуспешности проведенных претензионных работ. 

7.3. Информация об Операциях оплаты картой, отозванных по тем или иным причинам Эквайером 

и/или Эмитентом и/или МПС, сообщается Поставщику посредством Системы и/или по электронной 

почте. По требованию Поставщика дополнительно могут быть предоставлены документы от 

ИнтеллектМани посредством электронной почты, подтверждающие отзыв тех или иных Операций оплаты 

картой в пользу Поставщика. 

7.4. Основанием для признания перевода Недействительным переводом является: 

- поступление в РИБ / ИнтеллектМани информации о реализации Поставщиком запрещенных услуг и 

/или услуг в Магазине не зарегистрированном в Системе; 

- поступление в РИБ/ИнтеллектМани от Эмитента или Эквайера  документов, подтверждающих 

нарушение Плательщиком/ Поставщиком установленных Эмитентом правил или признания Перевода 

мошенническим/недействительным/отмененным.  

7.5. При подтверждении факта совершения в пользу Поставщика Недействительного перевода в 

соответствии с п.7.4 Договора, Поставщик обязан возместить РИБ суммы/части суммы Недействительных 

переводов, а также суммы/части суммы штрафов, списанных с РИБ  Эмитентами/по поручению 

Эмитентов вследствие совершения в пользу Поставщика Недействительного перевода (далее – 

«Штрафы»), на основании предоставленных РИБ документов, подтверждающих фактически понесенные 

РИБ расходы/возникновение Недействительного перевода.  

7.6. Возмещение суммы/части суммы Недействительных переводов, а также Штрафов осуществляется 

путем проведения РИБ зачета суммы перевода на сумму Недействительного перевода с учетом Штрафов. 
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7.7. РИБ/ИнтеллектМани в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления зачета суммы 

перевода и суммы Недействительного перевода/Штрафов (части суммы Недействительного 

перевода/Штрафов в случае недостаточности суммы Перечисления для осуществления зачета суммы 

Недействительного перевода/Штрафов в полном объеме) направляет Поставщику соответствующее 

уведомление, на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, с последующим предоставлением 

уведомления на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих совершение 

Недействительного перевода в пользу Плательщика. 

8. Финансовые условия 

8.1. Вознаграждение ИнтеллектМани за услуги, оказываемые Поставщику по настоящему договору, 

рассчитывается в процентном соотношении от суммы каждой Операции оплаты и Операции оплаты 

картой в пользу Поставщика и указывается в Заявлении о присоединении. Вознаграждение 

ИнтеллектМани за Отчетный период представляет собой сумму вознаграждений ИнтеллектМани за 

обработку каждой Оплаты заказа (Операции оплаты и/или Операции оплаты картой), исполненной в 

течение Отчетного периода. 

8.2. Вознаграждение РИБ за услуги, оказываемые Поставщику по настоящему договору, 

рассчитывается в процентном соотношении от суммы каждой Операции оплаты и Операции оплаты 

картой в пользу Поставщика и указывается в Заявлении о присоединении. Вознаграждение РИБ за 

Отчетный период представляет собой сумму вознаграждений РИБ за обработку каждой Оплаты заказа 

(Операции оплаты и/или Операции оплаты картой), исполненной в течение Отчетного периода. 

8.3. Дополнительное вознаграждение РИБ за каждый перевод денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, в соответствии с п.9.3. настоящего договора, составляет 10 (десять) рублей. Дополнительное 

вознаграждение РИБ взимается РИБ с Поставщика только в случаях, если сумма перевода денежных 

средств на расчетный счет Поставщика составляет менее 10000 (десяти тысяч) рублей. Дополнительное 

вознаграждение РИБ не взимается с Поставщика вне зависимости от суммы перевода денежных средств, 

если перевод денежных средств осуществляет на расчетный счет Поставщика, открытый в РИБ. 

8.4. В случае если сумма денежных средств по совершенным Оплатам заказов в пользу Поставщика 

по настоящему договору в течение Отчетного периода не превысила 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей, 

вознаграждение ИнтеллектМани за услуги, оказываемые Поставщику по настоящему договору, 

рассчитывается в соответствии с п.8.1. настоящего договора, но составляет не менее 1500 (одной тысячи 

пятисот) рублей за каждый такой Отчетный период. Разница между суммой вознаграждения 

ИнтеллектМани, рассчитанной в соответствии с п.8.1. настоящего договора, и 1500 (одной тысячей 

пятисот) рублями является суммой дополнительного вознаграждения ИнтеллектМани, уплачиваемого 

Поставщиком за конкретный Отчетный период. Условие, предусмотренное п.8.4., вступает в силу с 3 

(третьего) Отчетного периода включительно с даты вступления в силу Заявления о присоединении к 

настоящему договору, подписанного Поставщиком. 

8.5. Обязанность по сбору и перечислению ИнтеллектМани вознаграждения ИнтеллектМани, 

уплачиваемого Поставщиком, возлагается на РИБ в соответствии с расчетными функциями РИБ и 

отдельными договоренностями между РИБ и ИнтеллектМани. 

8.6. Вознаграждения, указанные в пп.8.1.-8.2. настоящего договора, уплачиваются Поставщиком 

путем удержания РИБ в безакцептном порядке сумм соответствующих вознаграждений из сумм Оплат 

заказов в пользу Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты совершения Плательщиками 

соответствующих Оплат заказов. Вознаграждения, указанные в пп.8.3.-8.4. настоящего договора, 

уплачиваются Поставщиком путем удержания РИБ в безакцептном порядке сумм соответствующих 

вознаграждений из сумм переводов денежных средств на расчетный счет Поставщика, рассчитанных в 

соответствии с пп.9.2.-9.3. настоящего договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты возникновения 

обстоятельств, указанных в пп.8.3.-8.4. настоящего договора. В случае если суммы денежных средств для 

перечисления на расчетный счет Поставщика недостаточны для уплаты вознаграждений, рассчитанных в 

соответствии с пп.8.3.-8.4. настоящего договора, расчеты между РИБ и/или ИнтеллектМани и 

Поставщиком производятся согласно п.10.5. настоящего договора. 

8.7. РИБ и/или ИнтеллектМани по своему усмотрению вправе без предварительного уведомления 

Поставщика изменять размеры вознаграждений РИБ и ИнтеллектМани, предусмотренные в пп.8.1.-8.2., в 

сторону их уменьшения в любой момент и в течение любого периода. РИБ и/или ИнтеллектМани по 

своему усмотрению вправе без предварительного уведомления Поставщика отказаться от требований к 

Поставщику по уплате дополнительных вознаграждений, предусмотренных в пп.8.3.-8.4. настоящего 
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договора, в любой момент за любые операции и за любой Отчетный период. 

8.8. Вознаграждения ИнтеллектМани согласно п.8.1. настоящего договора и п.8.4. настоящего 

договора не облагаются НДС на основании пп.4 п.3 ст.149 НК РФ. 

8.9. Вознаграждения РИБ согласно пп.8.2.-8.3. настоящего договора не облагаются НДС на основании 

пп.3 п.3 ст.149 НК РФ. 

9. Расчеты 

9.1. Все расчеты между Сторонами в рамках настоящего договора производятся в рублях Российской 

Федерации. Расчеты между Сторонами по настоящему договору в валюте, отличной от российского 

рубля, невозможны. При этом Стороны договорились, что расчеты по настоящему договору производятся 

с округлением до двух знаков после запятой по арифметическим правилам и сумма расчета не может 

составлять менее 1 (одной) копейки. 

9.2. Сумма денежных средств по Оплатам заказов в пользу Поставщика доступна Поставщику в 

Системе. Поставщик поручает РИБ не осуществлять перечисление денежных средств по Оплатам заказов 

без отдельного уведомления Поставщика, поданного посредством Системы. Стороны договорились, что 

для направления поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика Поставщик 

использует только инструменты Системы, доступны на тот или иной момент времени в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

9.3. РИБ осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого 

указаны Поставщиком в Системе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня формирования Поставщиком 

поручения в Системе о перечислении денежных средств по Оплатам заказов в пользу Поставщика. 

9.4. В случае нарушения РИБ сроков перечисления Поставщику денежных средств, согласно п.9.3. 

настоящего договора, за исключением случаев предусмотренных п.7.2, п.9.5. и п. 10.6. настоящего 

договора, Поставщик вправе потребовать с РИБ уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процентов) от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти 

процентов) от такой суммы. Пеня выплачивается путем перечисления ее суммы на расчетный счет 

Поставщика, указанный в Системе. 

9.5. В случае изменения реквизитов расчетного счета, на который Поставщику перечисляются 

денежные средства, Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты 

получения денежных средств на новые реквизиты, произвести смену реквизитов расчетного счета 

Поставщика в Системе. В противном случае РИБ не несет ответственности за перечисление Поставщику 

денежных средств в сроки, установленные п.9.4. настоящего договора. При этом РИБ вправе 

осуществлять перевод денежных средств Поставщику на реквизиты расчетного счета, указанные в 

Системе, с даты их указания и/или изменения в Системе. 

9.6. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Поставщика единым платежным 

поручением. Ориентировочный пример назначения платежного поручения: «NNNNN//PP переводов на 

X,XX руб за ДД.ММ.ГГ по Договору №161-51 от 24.09.12. НДС не облагается/В т.ч. НДС 18% — Y,YY 

руб», где «PP» — количество переводов денежных средств от Плательщиков за календарные сутки, «X,XX 

руб» — общая сумма переводов денежных средств от Плательщиков за календарные сутки, «ДД.ММ.ГГ» 

— дата соответствующих календарных суток, «NNNNN» — номер Заявления о присоединении 

Поставщика, «Y,YY руб» — сумма налога на добавленную стоимость. Отмененные Оплаты заказов и 

отозванные Операции оплаты картой отражаются в назначениях платежных поручений следующим 

образом: «NNNNN//PP переводов на X,XX руб за ДД.ММ.ГГ по Договору №161-51 от 24.09.12, за выч. 

отм. Z,ZZ руб и отозв. M,MM руб. НДС не облагается/В т.ч. НДС 18% — Y,YY руб», где «Z,ZZ руб» — 

общая сумма отмененных Оплат заказов за календарные сутки, «M,MM руб» — общая сумма отозванных 

Операций оплаты картой за календарные сутки. Дополнительно в назначениях платежных поручений 

может присутствовать иная служебная информация и информация в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.7. РИБ не несет ответственности за использованную при переводе денежных средств на расчетный 

счет Поставщика недостоверную или неактуальную информацию о форме налогообложения Поставщика, 

указанную Поставщиком в Системе. 

9.8. Поставщик поручает РИБ без дополнительных распоряжений (акцепта) Поставщика осуществлять 

сбор и/или возмещение и/или возврат Плательщикам и/или перечисление сумм переводов денежных 

средств и/или вознаграждений РИБ и/или ИнтеллектМани в соответствии с пп. 4.2.5. – 4.2.9., пп.6.2.-6.3., 

п.7.1., п.8.6. и пп.10.1.-10.5. настоящего договора. 
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10. Порядок дополнительных расчетов 

10.1. В случае отмены Оплаты заказа в пользу Поставщика, в соответствии с пп.6.2.-6.3. настоящего 

договора, РИБ удерживает соответствующую сумму из денежных средств, подлежащих перечислению на 

расчетный счет Поставщика за сутки, когда Системой была обработана отмена Оплаты заказа. 

10.2. В случае отзыва Операции оплаты картой в пользу Поставщика, в соответствии с п.7.1. 

настоящего договора, РИБ удерживает соответствующую сумму из денежных средств, подлежащих 

перечислению на расчетный счет Поставщика за сутки, когда Системой был обработан отзыв Операции 

оплаты картой, и при необходимости за последующие сутки до полной компенсации РИБ суммы 

отозванной Операции оплаты картой. В случае если суммы денежных средств для перечисления на 

расчетный счет Поставщика недостаточны для компенсации суммы отозванной Операции оплаты картой, 

РИБ вправе инициировать взаиморасчеты с Поставщиком в соответствии с п.10.5. настоящего договора. 

10.3. В случае ошибочного перечисления РИБ денежных средств Поставщику, Поставщик обязуется 

осуществить возврат РИБ ошибочно полученной суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

информации от РИБ и/или ИнтеллектМани о факте ошибочного перечисления денежных средств. В 

случае неосуществления возврата в установленные сроки, РИБ вправе инициировать взаиморасчеты с 

Поставщиком в соответствии с п.10.5. настоящего договора. 

10.4. В случае взыскания с РИБ и/или ИнтеллектМани штрафов и/или пеней третьими лицами или 

иных убытков РИБ и/или ИнтеллектМани, связанных с нарушениями Поставщиком пп.3.1.1.-3.1.19. 

настоящего договора, Поставщик обязан возместить РИБ и/или ИнтеллектМани понесенные убытки в 

полном объеме. При этом РИБ и/или ИнтеллектМани предоставляет Поставщику документы, 

подтверждающие такие убытки и/или взыскания штрафов и/или пеней. Взаиморасчеты между РИБ и/или 

ИнтеллектМани и Поставщиком производятся в соответствии с п.10.5. настоящего договора. 

10.5. При возникновении любой задолженности у Поставщика перед РИБ и/или ИнтеллектМани, РИБ 

вправе произвести удержание соответствующих сумм из денежных средств, подлежащих перечислению 

на расчетный счет Поставщика согласно пп.9.2.-9.3. настоящего договора. В случае если суммы денежных 

средств для перечисления на расчетный счет Поставщика недостаточны для расчетов между РИБ и/или 

ИнтеллектМани и Поставщиком, РИБ выставляет счет Поставщику на сумму, недостающую для 

проведения расчетов между РИБ и/или ИнтеллектМани и Поставщиком и направляет его Поставщику 

через Систему и/или по электронной почте. При этом Поставщик обязан оплатить данный счет в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты его выставления. В случае неоплаты счета в установленные сроки Поставщик 

обязуется уплатить РИБ пеню в размере 0.1% (ноль целых одна десятая процентов) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

10.6. РИБ вправе, после направления соответствующего уведомления, формировать Обеспечительный 

депозит из сумм Оплат заказа в пользу Поставщика на срок 180 (сто восемьдесят) дней с момента оказания 

Поставщиком услуги Плательщику в случаях: 

- невыполнения Поставщиком требований п.3.1.6- 3.1.19; 

- ведения процесса претензионной работы, инициированного Эквайером и/или Эмитентом и/или 

МПС (fraud/chargeback); 

- наличия в отношении Поставщика, и/или Оплат заказов в пользу Поставщика критериев и/или 

признаков сомнительности, либо наличия иных признаков операций и сделок Поставщика или 

связанных с Поставщиком, несущих для РИБ и/или ИнтеллектМани репутационные и/или 

материальные риски, либо технических и/или организационных препятствий ИнтеллектМани в 

работе с Поставщиком. 

Срок формирования Обеспечительного депозита может быть продлен. 

10.7. При возникновении любой задолженности у Поставщика перед РИБ и/или ИнтеллектМани, РИБ 

вправе произвести удержание соответствующих сумм из Обеспечительного депозита.  

11. Отчетность 

11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого Отчетного периода 

ИнтеллектМани направляет Поставщику через Систему и/или по электронной почте Акт оказанных услуг 

от имени ИнтеллектМани и РИБ за завершенный Отчетный период. Согласованный Сторонами формат 

Акта оказанных услуг приведен в Приложении №3 к настоящему договору. 

11.2. Поставщик обязуется рассмотреть Акт оказанных услуг и сообщить ИнтеллектМани возражения 

по оказанным услугам за тот или иной Отчетный период через Систему и/или по электронной почте в 

течение 3 (трех) рабочих дней. Неполучение ИнтеллектМани возражений Поставщика по оказанным 
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услугам с их подробным обоснованием в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Поставщику 

от ИнтеллектМани Акта оказанных услуг расценивается как принятие Поставщиком оказанных 

ИнтеллектМани и РИБ услуг за конкретный Отчетный период в полном объеме. 

11.3. При отсутствии возражений Поставщика по оказанным услугам Поставщик в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг обязуется самостоятельно и за свой счет 

распечатать Акт оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах на бумажных носителях, подписать их 

надлежащим образом со своей стороны и направить в ИнтеллектМани курьером по юридическому адресу 

ИнтеллектМани или простым почтовым отправлением по почтовому адресу ИнтеллектМани. 

ИнтеллектМани обязуется вернуть Поставщику экземпляр Акта оказанных услуг Поставщика в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг от Поставщика. 

11.4. В формировании суммы в графе «Перечислено в пользу Поставщика за Отчетный период (п.9.3. 

Договора)» в Актах оказанных услуг Стороны договорились ориентироваться на даты, указанные в 

назначениях платежных поручений в соответствии с п.9.6. настоящего договора, а не на даты 

создания/отправки платежных поручений. 

11.5. Акт оказанных услуг не формируется и не предоставляется Поставщику в случае, если в 

Отчетном периоде не было осуществлено ни одного Перевода в пользу Поставщика. 

12. Особые условия 

12.1. В рамках настоящего договора РИБ не осуществляет деятельность по приему переводов с 

Платежных карт в пользу Поставщика и не оказывает услуги интернет-эквайринга Поставщику, так как 

РИБ не является членом и/или участником МПС и не уполномочен МПС на соответствующую 

деятельность. РИБ в рамках настоящего договора выполняет расчетные функции и агрегирует для 

Поставщика денежные средства по переводам с Платежных карт, осуществленным Эквайером, и 

переводит эти денежные средства на расчетный счет Поставщика, указанный в Системе. 

12.2. РИБ и ИнтеллектМани оставляют за собой право самостоятельно выбирать и менять Эквайера в 

любое время и пользоваться услугами того или иного Эквайера без его согласования с Поставщиком. 

Привлеченный к исполнению обязательств РИБ и ИнтеллектМани по настоящему договору Эквайер 

является членом и/или участником МПС и уполномочен МПС на осуществление соответствующей 

деятельности. РИБ и ИнтеллектМани оставляют за собой право в любое время временно или окончательно 

отказаться от услуг Эквайера и прекратить оказание услуг Поставщику, связанных с агрегированием 

переводов по Платежным картам, сохраняя при этом обязательства по оказанию услуг Поставщику, 

связанных с переводами электронных денежных средств в пользу Поставщика от Плательщиков. 

12.3. РИБ и ИнтеллектМани самостоятельно и без согласования с Поставщиком определяют и 

изменяют в любое время список МПС, чьи Платежные карты доступны Плательщикам для совершения 

Оплат заказов в пользу Поставщика. 

12.4. В рамках настоящего Договора РИБ не открывает Поставщику корпоративное электронное 

средство платежа. 

12.5. Принцип работы Системы позволяет однозначно определять источники зачисления электронных 

денежных средств на ЭСП Плательщиков и дифференцировать электронные денежные средств в 

зависимости от способа их оплаты (покупки). Оплата заказов в пользу Поставщика, совершенная с 

помощью электронных денежных средств, зачисленных на ЭСП переводом с Платежной карты, 

маркируется в Системе особым образом в реальном времени и данная маркировка доступна Поставщикам 

в Системе. 

12.6. Поставщик понимает и осознает, что условия, объемы и порядок обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые также работают с РИБ и/или ИнтеллектМани по 

предмету настоящего договора (или по схожему предмету), могут существенно отличаться от условий, 

объемов и порядка работы РИБ и/или ИнтеллектМани с Поставщиком. 

12.7. Денежные средства по обязательствам, переданным Поставщику согласно условиям 

информационно-технологического обмена в соответствии с п.2.3. настоящего договора, подлежат 

перечислению на расчетный счет Поставщика только после получения РИБ денежных средств 

Плательщиков в соответствии с п.9.3. настоящего договора. В целях сокращения сроков перечисления 

денежных средств Поставщику Стороны договорились, что по желанию и требованию ИнтеллектМани 

РИБ вправе временно использовать денежные средства ИнтеллектМани для их перечисления Поставщику 

по обязательствам, переданным Поставщику согласно условиям информационно-технологического 

обмена в соответствии с п.2.3. настоящего договора, до получения РИБ соответствующих денежных 



Договор №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. (редакция 1.10. от 14 января 2015 г.) 
 

 
 

от РИБ: ________________ от ИнтеллектМани: ________________ 12 
м.п. м.п. 

средств от Плательщиков вместо соответствующих денежных средств Плательщиков. При этом 

ИнтеллектМани не становится обязанным по денежным средствам перед Поставщиком и/или 

Плательщиками и/или РИБ. 

12.8. Стороны согласны, что Система может функционировать в автономном режиме. 

12.9. Если Поставщик использует функционал Системы по Оплатам заказов Плательщиками в кредит 

и Плательщик инициирует возврат товара/услуги Поставщику по Оплате заказа в кредит по грубой вине 

Поставщика, Поставщик уплачивает РИБ пеню в размере 5% (пять процентов) от суммы такой Оплаты 

заказа. Грубой виной Поставщика в данном случае являются причины, указанные в ст. 18 ФЗ «О защите 

прав потребителей», а также несвоевременное предоставление или непредоставление товара/услуги 

Плательщику по Оплате заказа. Пеня не выплачивается если товар/услуга возвращается без грубой вины 

Поставщика, что документально подтверждается Поставщиком. Поставщик вправе безвозмездно 

отказаться от использования функционала Системы по Оплатам заказов Плательщиками в кредит, 

сообщив об этом ИнтеллектМани за 5 (пять) дней до предполагаемой даты отказа от указанного 

функционала. 

13. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Факт заключения настоящего договора и предмет настоящего договора не являются 

конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не разглашать третьим лицам финансовые 

условия работы по настоящему договору, зафиксированные в Заявлении о присоединении Поставщика. 

Иные правила конфиденциальности между Сторонами по настоящему договору основываются на нормах 

делового этикета и ведения бизнеса и/или на соглашениях о неразглашении, подписываемых между 

Сторонами отдельно. 

13.3. РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности за несоответствие сумм Оплат заказов за 

товары/услуги, реализуемые Поставщиком, тарифам и прейскурантам Поставщика за данные 

товары/услуги, действующим на момент осуществления Оплаты заказа и/или размещенным в Магазине 

Поставщика. Стороны пришли к соглашению, что суммы Оплат заказов в Системе всегда формируются 

Поставщиком по специальным поручениям, в соответствии с условиями информационно-

технологического обмена (п.2.3. настоящего договора). Суммы Оплат заказов не подлежат изменению 

кем-либо после их первого и единственного формирования Поставщиком в Системе. 

13.4. РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности по спорам и разногласиям, возникшим 

между Поставщиком и Плательщиком в отношении оплаты товаров/работ/услуг, или перечислений 

денежных средств на безвозмездной основе в пользу Поставщика. 

13.5. РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности перед Плательщиками за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств. Поставщик самостоятельно и за свой счет 

разрешает любые споры и/или конфликты между Поставщиком и Плательщиками. 

13.6. РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности перед Плательщиками и Поставщиком за не 

перечисление денежных средств банком, принявшим перевод Плательщика или участвующим в переводе 

денежных средств Плательщика до момента поступления их в РИБ. 

13.7. Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает сохранность и недоступность третьим 

лицам своих инструментов (реквизитов/данных) входа в Систему (авторизации) и иной информации, 

используемой в информационно-технологическом обмене с Системой в соответствии с пп.2.2.-2.3. 

настоящего договора. РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности перед Поставщиком за утерю 

Поставщиком вышеуказанной информации и использование такой информации третьими лицами. В 

частности, РИБ и ИнтеллектМани не несут ответственности за получение третьими лицами доступа к 

информации/данным Поставщика в Системе, за осуществление третьими лицами операций/поручений в 

Системе от имени Поставщика и за возможный ущерб, нанесенный Поставщику в связи с этим, если 

описанное являлось следствием утери Поставщиком инструментов входа в Систему, принадлежащих 

Поставщику. 

13.8. РИБ не несет ответственности перед Поставщиком за ненадлежащее исполнение ИнтеллектМани 

своих обязательств. ИнтеллектМани не несет ответственности перед Поставщиком за ненадлежащее 

исполнение РИБ своих обязательств. 

13.9. Система представляет собой сложное высокотехнологичное сочетание программных и 
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аппаратных средств, в связи с чем ИнтеллектМани не гарантирует круглосуточную доступность Системы 

для Поставщика и/или информации в Системе Поставщику. 

13.10. В случае возникновения разногласий по вопросам исполнения условий настоящего договора 

Стороны принимают все меры по их разрешению путем переговоров. В случае если возникшие 

разногласия не могут быть урегулированы путем взаимных переговоров, Стороны вправе обратиться в 

Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Правом, применимым к правоотношениям, возникающим из настоящего договора, является 

право Российской Федерации. 

13.11. Претензии Сторон по суммам причитающихся денежных средств и срокам их перечисления 

принимаются Сторонами к рассмотрению на основании письменных заявлений в течение 260 (двухсот 

шестидесяти) календарных дней после осуществления Перевода, которые вызвали разногласия. 

14. Форс-мажор 

14.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера 

относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые 

беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 

запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, обстоятельства, связанные с 

отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, а также любые другие обстоятельства, вне 

разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. 

14.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить другие Стороны по 

настоящему договору о наступлении и прекращении таких обстоятельств любым доступным способом 

(телефон, факс, электронная почта и так далее). Отсутствие извещения лишает сторону, для которой 

возникли обстоятельства непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами 

эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого извещения. 

14.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. 

Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 10 

(десяти) календарных дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления 

приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора и достижения 

соответствующей договоренности. 

15. Срок действия договора и порядок его расторжения 

15.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Настоящий договор признается 

заключенным с даты подписания РИБ и ИнтеллектМани предварительно согласованного и подписанного 

Поставщиком Заявления о присоединении, образец которого приведен в Приложении №4 к настоящему 

договору. 

15.2. Заявление о присоединении, подписанное Поставщиком, РИБ и ИнтеллектМани, является 

единственным документом, удостоверяющим факт присоединения Поставщика к условиям настоящего 

договора. Факт регистрации Поставщика в Системе в соответствии с п.2.2. настоящего договора не 

является присоединением Поставщика к условиям настоящего договора и не может рассматриваться как 

заключение настоящего договора. 

15.3. РИБ и/или ИнтеллектМани вправе отказать в принятии и подписании Заявления о 

присоединении Поставщика без объяснения причин Поставщику. Срок рассмотрения и подписания 

Заявления о присоединении Поставщика со стороны РИБ и ИнтеллектМани неограничен. 

15.4. Досрочное расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях: 

15.4.1. По соглашению Сторон, оформленному в письменном виде. 

15.4.2. По инициативе любой из Сторон. Сторона, отказывающаяся от дальнейшего исполнения 

настоящего договора, в письменной форме уведомляет другие Стороны по настоящему договору о своем 

намерении расторгнуть настоящий договор не позднее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до 
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предполагаемой даты расторжения настоящего договора. Уведомление должно быть составлено в 

письменной форме на бумажном носителе, уведомление должно содержать предполагаемую дату 

расторжения настоящего договора и причину расторжения настоящего договора. 

15.4.3. РИБ и/или ИнтеллектМани вправе досрочно расторгнуть настоящий договор без 

предварительного уведомления Поставщика в случае выявления РИБ и/или ИнтеллектМани фактов 

нарушения условий настоящего договора Поставщиком. 

15.4.4. В случаях, предусмотренных п.16.3. настоящего договора и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

15.5. Отказ любой одной Стороны от дальнейшего исполнения настоящего договора влечет полное 

прекращение действия настоящего договора для Поставщика. 

15.6. Обязательства Сторон по настоящему договору, возникшие до расторжения настоящего 

договора, сохраняются вплоть до их полного исполнения Сторонами. 

16. Заключительные положения 

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16.2. Настоящий договор составлен на русском языке на 19 (девятнадцати) страницах. Настоящий 

договор и его условия полностью понятны Сторонам. Настоящий договор заменяет собой все 

предшествующие письменные и/или устные договоренности по предмету настоящего договора между 

Сторонами. 

16.3. РИБ и/или ИнтеллектМани в соответствии с п.1. ст.450 ГК РФ вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения/дополнения в условия настоящего договора, за исключением условий, указанных в 

Заявлении о присоединении, подписанном Поставщиком. При этом изменения, внесенные РИБ и/или 

ИнтеллектМани в настоящий договор становятся обязательными для Сторон через 15 (пятнадцать) 

рабочих дней с даты подписания РИБ и ИнтеллектМани новой редакции настоящего договора. Новая 

редакция настоящего договора распространяется способами, предусмотренными п.1.4. настоящего 

договора. В случае несогласия Поставщика с изменениями/дополнениями, вносимыми в настоящий 

договор, Поставщик вправе отказаться от получения услуг по настоящему договору и расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке, направив соответствующие уведомления РИБ и 

ИнтеллектМани в письменной форме на бумажном носителе не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней 

до даты вступления в действие изменений/дополнений к настоящему договору. При неполучении РИБ 

и/или ИнтеллектМани уведомления Поставщика об отказе от получения услуг по настоящему договору и 

расторжении настоящего договора в срок, указанный в п.16.3. настоящего договора, внесенные 

изменения/дополнения признаются принятыми Поставщиком в полном объеме в силу настоящего 

договора и Заявления о присоединении. По прошествии 15 (пятнадцати) дней с даты новой редакции 

настоящего договора условия предыдущих/предшествующих редакций настоящего договора теряют свою 

силу и не могут применяться Сторонами. 

16.4. По требованию одной из Сторон РИБ, ИнтеллектМани и Поставщик обязаны совместно 

организовать осуществление сверки расчетов и произвести погашение денежных обязательств, 

выявленных в результаты такой сверки. При наличии требования одной из Сторон, предусмотренного 

п.16.4. настоящего договора, настоящий договор не может считаться расторгнутым до формирования 

соответствующего акта сверки. 

16.5. Изменения/дополнения настоящего договора, инициированные Поставщиком, в случае их 

применения для конкретного Поставщика в исключительном порядке, считаются действительными 

только при условии их оформления отдельным документом на бумажном носителе в виде протокола 

разногласий и подписания данного документа уполномоченными представителями Сторон. 

16.6. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 

лицам без письменного на то согласия РИБ и ИнтеллектМани. 

16.7. При инициировании Поставщиком процедуры ликвидации или банкротства Поставщика, 

Поставщик обязуется сообщить об этом РИБ и ИнтеллектМани в течение 10 (десяти) календарных дней 

со дня начала процедуры ликвидации или банкротства. 

16.8. Сообщения электронной почты и документы в электронной форме, отправленные по 

электронной почте, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, за исключением 

случаев, прямо оговоренных в настоящем договоре. 

16.9. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. К настоящему 
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договору прилагаются: 

● Приложение №1: Требования к Магазинам Поставщика. 
● Приложение №2: Запрещенные к реализации товары/услуги. 
● Приложение №3: Акт оказанных услуг (образец). 
● Приложение №4: Заявление о присоединении (образец). 
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17. Реквизиты, контакты и подписи сторон 

РИБ: ИнтеллектМани: Поставщик: 

ООО РНКО «РИБ» 

(Лицензия Банка России №2749-К от 

11.11.11 г.) 

ОГРН 1027739588205 

ИНН 7704019762 КПП 775001001 

БИК 044552793 

Юридический и почтовый адрес: 

119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 

д. 24/1 

к/с 30103810600000000793 в 

Отделении 1 Москва 

тел.: +7 (495) 232-34-34 

http://www.ribank.ru 

e-mail: info@ribank.ru 

ООО «ИнтеллектМани» 

ОГРН 1097746121901 

ИНН 7743736523 КПП 774301001 

Юридический адрес: 392018,Т, г. 

Тамбов ул. Мичуринская, д. 89Б 

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, д. 7, а/я 7 

р/с 40702810200000000869 

в ООО РНКО «РИБ» 

БИК 044583793 

тел.: +7 (495) 649-86-81 

http://intellectmoney.ru 

e-mail: info@intellectmoney.ru 

Реквизиты и контакты 

Поставщика указываются 

Поставщиком частично в 

Заявлении о присоединении 

и полностью в Системе. 

от РИБ: 

Председатель правления 

С.И. Леженин 

 

 

__________________________ 

подпись 

м.п. 

от ИнтеллектМани: 

__________________________ 

должность и ФИО 

__________________________ 

__________________________ 

подпись 

м.п. 

Согласие Поставщика с 

условиями настоящего 

договора выражается путем 

подписания Заявления о 

присоединении. 

  

http://www.ribank.ru/
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http://intellectmoney.ru/
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Приложение №1 
к Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. 

 
Требования к Магазинам Поставщика 

 
Возможность использования услуг РИБ и ИнтеллектМани по настоящему договору предоставляется 

Поставщику только при условии соблюдения Поставщиком следующих требований: 
 
● В Магазине Поставщика в явном виде должна размещаться информация о возможности оплатить 

товары/услуги через Систему, логотип ИнтеллектМани (intellectmoney или IntellectMoney) и URL-ссылка 

на WEB-адрес в сети Интернет: http://intellectmoney.ru. 
● Оплата товаров/услуг через Систему должна размещаться в Магазине Поставщика в приоритете 

относительно иных способов оплаты товаров/услуг, если они присутствуют в Магазине Поставщика. 
● Магазин Поставщика должен принадлежать Поставщику или Поставщик должен обладать иным 

правом/разрешением использовать Магазин Поставщика. 
● Магазин Поставщика должен размещаться на доменном имени второго уровня. 
● Магазин Поставщика не должен располагаться на публичных серверах, предоставляющих услуги 

бесплатного хостинга. 
● Магазин Поставщика должен стабильно работать и иметь законченный вид, не содержать 

некорректных ссылок и поврежденных страниц. 
● В Магазине Поставщика в явном виде должна быть опубликована юридическая информация о 

Поставщике и иная информация, значимая для Плательщиков — полное наименование с организационно-

правовой формой, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес местонахождения, почтовый адрес, разрешения, 

сертификаты и лицензии, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию и/или др. 
● В Магазине Поставщика в явном виде должна присутствовать контактная информация 

Поставщика и иных служб/организаций, обеспечивающих обслуживание Плательщиков в Магазине 

Поставщика — адрес местонахождения, почтовый адрес, номер телефона, e-mail и/или др. 
● В Магазине Поставщика в явном виде должна присутствовать информация о правилах 

приобретения товаров/услуг — условия и сроки доставки/оказания услуг, время приема заказов, порядок 

и правила возврата товаров/отказа от услуг, порядок и правила возврата денежных средств и/или др. 
● После получения Магазином Поставщика уведомления от Системы о положительном статусе 

Оплаты заказа Плательщику в Магазине Поставщика должна быть продемонстрирована информация о 

наименовании Магазина Поставщика и WEB-адресе в сети Интернет Магазина Поставщика, номер 

операции/заказа в системе учета Магазина Поставщика, дата Оплаты заказа, сумма операции/заказа, имя 

и контакты Плательщика, если они запрашивались Магазином Поставщика при формировании заказа. 
● Деятельность Магазина Поставщика и Поставщика должна соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации, включая но не ограничиваясь Закону от 07 февраля 1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 
В случае несоблюдения перечисленных выше требований, Поставщик несет ответственность в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства Российской 

Федерации. 
  

http://intellectmoney.ru/
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Приложение №2 
к Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. 

 
Запрещенные к реализации товары/услуги 

 
Поставщик обязуется ни при каких обстоятельствах в течение срока действия настоящего договора не 

заниматься реализацией следующих товаров/услуг: 
 
● Наркотические, психотропные и галлюциногенные средства и вещества; 
● Алкогольная продукция; 
● Табачная продукция и курительные смеси; 
● Детское питание; 
● Азартные игры, лотереи; 
● Лекарственные препараты и биологически активные добавки (БАД); 
● Медицинская техника и медицинские услуги; 
● Порнографические материалы; 
● Драгоценные камни и металлы и изделия из них; 
● Бывшая в употреблении косметика; 
● Вредоносное программное обеспечение; 
● Проституция и эскорт-услуги; 
● Оружие и боеприпасы; 
● Опасные и скоропортящиеся товары; 
● Государственные награды и отличительные знаки, униформа государственных служб и ведомств, 

товары, имеющие отношение к полиции; 
● Удостоверения личности, дипломы, аттестаты и лицензии; 
● Оборудование для незаметного наблюдения, подслушивающие устройства; 
● Устройства для взлома замков; 
● Гадание и колдовство, включая обучение подобной практике; 
● Финансовые пирамиды и многоуровневый маркетинг; 
● Персональные данные физических лиц; 
● Краденая собственность; 
● Товары и услуги, разжигающие расовую, религиозную, национальную вражду; 
● Товары и услуги, нарушающие интеллектуальные права третьих лиц (авторское право, патентное 

право, право на средства индивидуализации и др.); 
● Товары и услуги, реализация которых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации возможна только при получении Поставщиком специальных разрешений, 

сертификатов и лицензий, если Поставщик не обладает такими разрешениями, сертификатами и 

лицензиями. 
● Другие товары и услуги, прямо или косвенное нарушающие или могущие нарушить действующее 

законодательство Российской Федерации, включая но не ограничиваясь Указ Президента РФ от 22 

февраля 1992 г. №179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация 

которых запрещена» и Постановление Правительства от 27 сентября 2007 г. №612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом». 
 
В случае реализации перечисленных выше товаров/услуг, Поставщик несет ответственность в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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Приложение №3 
к Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. 

 
«___» ___________ 20__ г. 
№ ____________ 
 

Акт оказанных услуг 
по Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г., 
Заявление о присоединении №____ от «___» ___________ 20__ г. 

ООО РНКО «РИБ» (далее по тексту — РИБ) в лице Председателя Правления Леженина Сергея Ивановича, 

действующего на основании Устава, ООО «ИнтеллектМани» (далее по тексту — ИнтеллектМани) в лице 

Генерального директора Лобова Вадима Георгиевича, действующего на основании Устава, и ___ (далее по тексту — 

Поставщик) в лице ___, действующего на основании ___, подписывая настоящий Акт оказанных услуг, 

подтверждают, что в соответствии с условиями Договора №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. (далее 

по тексту — Договор) и Заявления о присоединении №____ от «___» ___________ 20___ г., в течение 

нижеуказанного Отчетного периода РИБ и ИнтеллектМани оказали услуги Поставщику в следующих объемах: 

  Начало Отчетного периода: 01 декабря 2014 г. 00:00:00 по московскому времени 

  Конец Отчетного периода: 31 декабря 2014 г. 23:59:59 по московскому времени 

1. Остаток на начало Отчетного периода: 331 231,21 Триста тридцать одна тысяча двести тридцать 

один рубль 21 копейка 

2. Зачислено в пользу Поставщика: 11 721 582,37 Одиннадцать миллионов семьсот двадцать одна 

тысяча пятьсот восемьдесят два рубля 37 копеек 

В том числе НДС (18%): 1 788 037,99 Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч тридцать 

семь рублей 99 копеек 

2.1. Сумма Операций оплаты в пользу Поставщика: 1 682 531,80 Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот 

тридцать один рубль 80 копеек 

2.2. Сумма Операций оплаты картой в пользу Поставщика: 10 039 050,57 Десять миллионов тридцать девять тысяч пятьдесят рублей 

57 копеек 

2.3. Сумма возвратных операций вывода на расчетный счет 

поставщика: 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 

2.4. Сумма компенсируемого вознаграждения ИнтеллектМани 

(п.6.2. Договора): 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 

2.5. Сумма компенсируемого вознаграждения РИБ (п.6.2. 

Договора): 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 

3. Итого сумма вознаграждений: 351 404,66 Триста пятьдесят одна тысяча четыреста четыре 

рубля 66 копеек 

3.1. Итого сумма вознаграждений ИнтеллектМани: 11 713,84 Одиннадцать тысяч семьсот тринадцать рублей 84 копейки 

3.1.1. Сумма вознаграждения ИнтеллектМани по Операциям оплаты 

(п.8.1. Договора): 
1 674,54 Одна тысяча шестьсот семьдесят четыре рубля 54 копейки 

3.1.2. Сумма вознаграждения ИнтеллектМани по Операциям оплаты 

картой (п.8.1. Договора): 
10 039,30 Десять тысяч тридцать девять рублей 30 копеек 

3.1.3. Сумма дополнительного вознаграждения ИнтеллектМани 

(п.8.4. Договора): 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 

3.2. Итого сумма вознаграждений РИБ (пп.8.2.-8.3. Договора), 

НДС не облагается: 
339 690,82 Триста тридцать девять тысяч шестьсот девяносто рублей 82 

копейки 

3.2.1. Сумма вознаграждения РИБ по Операциям оплаты (п.8.2. 

Договора): 
48 557,95 Сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 95 копеек 

3.2.2. Сумма вознаграждения РИБ по Операциям оплаты картой 

(п.8.2. Договора): 
291 132,87 Двести девяносто одна тысяча сто тридцать два рубля 87 

копеек 

3.2.3. Сумма дополнительного вознаграждения РИБ (п.8.3. 

Договора): 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 
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4. Итоговая сумма отмененных операций: 0,00 Ноль рублей 00 копеек 

4.1. Сумма отмененных Операций оплаты картой (п.6.3. 

Договора): 
0,00 Ноль рублей 00 копеек 

4.2. Сумма отозванных Операций оплаты картой (п.7.1. Договора): 0,00 Ноль рублей 00 копеек 

4.3. Сумма отмененных Операций оплаты (п.6.2. Договора): 0,00 Ноль рублей 00 копеек 

5. Перечислено в пользу Поставщика за Отчетный 

период (п.9.3. Договора): 
11 625 025,69 Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать пять 

тысяч двадцать пять рублей 69 копеек 

  В том числе НДС (18%): 1 773 309,00 Один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста девять 

рублей 00 копеек 

6. Остаток на конец Отчетного периода: 76 383,23 Семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три 

рубля 23 копейки 

В период с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. включительно РИБ и ИнтеллектМани исполнили свои обязательства 

и оказали услуги Поставщику по Договору полностью, качественно и в срок, претензий по предоставленным услугам Поставщик не имеет. 
Настоящий Акт оказанных услуг составлен в соответствии с условиями Договора №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. и 

Заявления о присоединении №____ от «___» ___________ 20___ г., подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для Поставщика, РИБ и ИнтеллектМани, и является основанием для проведения взаиморасчетов. 
 

  
от Поставщика: 

  
__________________________

______________________________

____ 

  
/___________________

_______________________

____ 

ИНН XXXXXXXXXX                                       расшифровка подписи                                        подпись 
место для печати 

  
от РИБ: _____________________________________________________________________ / 

_____________________________________________ 
ИНН 7704019762                                             расшифровка подписи                                       подпись 

место для печати 

  
от ИнтеллектМани: __________________________________________________________ / 

_____________________________________________ 
ИНН 7743736523                                             расшифровка подписи                                       подпись 

место для печати 
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от РИБ: ________________ от ИнтеллектМани: ________________ 21 
м.п. м.п. 

Приложение №4 
к Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. 

 
Заявление о присоединении №_____________ от «_____» ______________________ 20_____ г. 

(заполняется ИнтеллектМани) 
 
_____ (далее по тексту — Поставщик) в лице _____, действующего на основании _____, выражает свое 

волеизъявление о нижеследующем: 
1. Поставщик присоединяется к Договору №161-51 (с резидентами РФ) от 24 сентября 2012 г. (далее по тексту 

— Договор) между ООО РНКО «РИБ» (далее по тексту — РИБ), ООО «ИнтеллектМани» (далее по тексту — 

ИнтеллектМани) и Поставщиком в качестве третьей стороны Договора. Текст Договора расположен в цифровом 

файле в сети Интернет по WEB-адресу: http://intellectmoney.ru/docs/dogovor161-51_240912_im-rib.pdf. Поставщик 

получил и изучил Договор в соответствии с п.1.4. Договора. 

2. Для Поставщика устанавливаются следующие размеры вознаграждений РИБ и ИнтеллектМани в 

соответствии с пп.8.1.-8.2. Договора: 

 от суммы Операции оплаты картой от суммы Операции оплаты 

размер вознаграждения ИнтеллектМани 

(п.8.1. Договора) 0,10% (ноль целых одна десятая процента) 0,10% (ноль целых одна десятая процента) 

размер вознаграждения РИБ (п.8.2. Договора) 3,40% (три целых четыре десятых процента) 3,40% (три целых четыре десятых процента) 

общий размер вознаграждений РИБ и 

ИнтеллектМани 3,50% (три целых пять десятых процента) 3,50% (три целых пять десятых процента) 

3. Поставщику понятны все условия Договора, включая согласованные в настоящем Заявлении о 

присоединении. Поставщик подтверждает свое полное согласие с условиями Договора и принимает на себя в полном 

объеме права и обязательства, вытекающие из Договора. 

4. На дату подписания настоящего Заявления о присоединении Поставщик обязуется предоставить в Системе 

полную информацию и предоставлять информацию ИнтеллектМани и/или РИБ в дальнейшем в соответствии с 

пп.3.1.1.-3.1.2. и п.3.1.6. Договора. В настоящем Заявлении о присоединении Поставщик предоставляет о себе 

следующую информацию, за достоверность которой Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями 

Договора и действующего законодательства Российской Федерации: 
Полное наименование Поставщика с 

организационно-правовой формой    

ОГРН Поставщика  ИНН Поставщика  

Форма налогообложения    

Адрес местонахождения Поставщика 

с индексом    

5. Для использования Системы Поставщик выбрал и указал следующий адрес электронной почты (логин) в 

качестве инструмента входа в Систему (авторизации) в соответствии с п.2.2. Договора: 

 

6.  Настоящее Заявление о присоединении составлено на одной странице на русском языке в 3 (трех) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ИнтеллектМани, РИБ и 

Поставщика. Настоящее Заявление о присоединении считается вступившим в силу при условии его подписании 

Поставщиком, РИБ и ИнтеллектМани. 

от Поставщика: ____________________________________________________________________________________ 

должность 

_____________________________________________________________ / ____________________________________ 

фамилия, имя и отчество      подпись 

http://intellectmoney.ru/docs/dogovor161-51_240912_im-rib.pdf
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от РИБ: ________________ от ИнтеллектМани: ________________ 22 
м.п. м.п. 

место для печати 

 

от РИБ: ____________________________________________________________ / _____________________________ 

ИНН 7704019762    расшифровка подписи    подпись 

место для печати 

 

от ИнтеллектМани: _________________________________________________ / _____________________________ 

ИНН 7743736523    расшифровка подписи    подпись 

место для печати 

 
 

 


