
 

Дополнительное соглашение № 4 

«Финансовые услуги» (обслуживание приема и перечисления платежей) 

к Договору № 202 - __________ от «__» __________ 2021 г. 
 

г. Москва                   «__» __________ 2021 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и 

ООО «Экспресс РМС», именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к вышеуказанному Договору 

(далее — Соглашение). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является оказание комплекса услуг Агентом по 

организации приема от Получателей/Покупателей и перечисления в адрес Принципала денежных средств, принятых 

для оплаты Вложений/Заказов Принципала, а также осуществления возврата денежных средств 

Получателям/Покупателям по указанию Принципала, на условиях определенных в настоящем Дополнительном 

соглашении. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 2.1. По поручению Принципала Агент обязуется организовать прием оплаты Заказов/Вложений 

непосредственно на отдельный (дополнительный) расчетный счет или посредством партнерских платежных систем, а 

также возврат поступивших платежей, по  официальным тарифам банка и платежных систем в соответствии с 

российским законодательством о банковской деятельности и платежных системах, а также законодательством по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Прием организуется на сайте Принципала 

путем предоставления Агентом необходимых кодов или типовых модулей партнерских платежных систем для 

поступления и фиксации денежных средств на расчетном счете Агента в учетном программном комплексе 

партнерской платежной системы. Возврат осуществляется по письменному указанию Принципала. 

 2.2. По поручению Принципала Агент обязуется организовать кассовое обслуживание поступающих от 

Покупателей/Получателей предварительных платежей и возвратов в их адрес в соответствие с российским 

законодательство о применении контрольно-кассовой техники при осуществление расчетов с использованием 

электронных средств платежа, в соответствие с условиями, определенными в настоящем Дополнительном соглашении 

при условии предоставления Принципалом необходимых и достаточных данных, включая информацию о телефонном 

номере и адресе электронной почты Покупателя/Получателя для целей направления ему соответствующего кассового 

чека в электронной форме. 

 2.3. Агент производит учет поступивших денежных средств Принципала (как от Покупателей/Получателей, 

так и от Служб Доставки) и осуществляет их перечисление Принципалу или иному юридическому лицу, указанному 

Принципалом, в порядке, установленном настоящим Договором. Отклонение от указанного порядка возможны в связи 

с действиями в отношении Принципала (или поступивших в его адрес денежных средств) службы валютного 

контроля, а также федерального органа исполнительной власти России, осуществляющий функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 

 2.4. Принципал обязуется предоставить всю необходимую информацию для целей ответа Агента на 

официальные запросы банка или федеральных органов исполнительной власти в отношении Принципала и 

поступающих в его адрес денежных средств, а в случае если Принципал не является налоговым резидентом РФ, то 

информацию для выполнения функций валютного контроля. Непредоставление Принципалом указанной информации 

может быть основанием для приостановления платежей в адрес Принципала или остановки деятельности в рамках 

настоящего Договора. 

 

3.ТАРИФЫ* 

Вид услуги 
Единица 

тарификации 
Величина, руб. 

Комиссия партнерской платежной системы (W1) в зависимости от 

используемых Покупателем/Получателем электронных средств 

платежа 

платеж 
официальные тарифы 

платежной системы 

Возврат ранее поступившей в адрес Принципала оплаты заказа: 

- оформление платежного поручения и кассового чека 

- комиссия банка/платежной системы за перевод Получателю 

платеж 

49,99 

 

от 1,5 %, но не менее 100 

руб./платеж (по официальным 

тарифам банка/платежной 

системы) 

Организация кассового обслуживания оплат 

Покупателей/Получателей с использованием электронных средств 

 

 

 

 



 

платежа: 

- фиксированная ежемесячная выплата 

- оформление кассового чека, включая электронную форму 

 

месяц 

платеж 

 

3900 

9,99 

Обработка, учет и еженедельное перечисление денежных средств 

Принципалу, являющемуся налоговым резидентом РФ, в валюте РФ 

(рубль) 

% от суммы 

платежа 
бесплатно 

Обработка, учет и еженедельное перечисление денежных средств 

Принципалу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, в валюте 

РФ (рубль) 

% от суммы 

платежа 

1,49%, 

 но не менее 1650 руб./платеж 

(тариф банка) 

Обработка, учет и еженедельное перечисление денежных средств 

Принципалу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, в 

иностранной валюте (включая конвертацию валют по курсу ЦБ на 

банковский день, следующий за днем осуществления платежа) 

% от суммы 

платежа 

2,99-4,99%,  

но не менее 57$ или 43€ 

/платеж** 

Проведение операций по учету контракта и движения денежных 

средств в соответствии с требованиями валютного контроля РФ в 

отношении денежных средств Принципала (независимо от 

используемой валюты платежа) 

% от суммы 

платежа 

0,15%+НДС,  

но не менее 600 руб./платеж 

Принятие на учет валютным контролем или изменения сведений 

принятого на учет контракта/кредитного договора 
договор 1200 руб. 

Иные услуги по согласованию Сторон 

* Тарифы указаны без учета НДС 

** Точный тариф устанавливается в соответствие с используемой Принципалом валютой, банком назначения платежа и 

условиями банка Агента (АО Альфабанк) по конвертации указанной валюты и порядку перечисления в банк 

Принципала. 

 

 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 
. 

Агент 

. 

Принципал 

 

ООО «Экспресс РМС» 

 

______________________________ (Якунин К.Н.) 

м.п. 

 

___ 

 

______________________________ (__________) 

м.п. 

 

 


