
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» г. Кемерово» 
(ФОРМА ДОГОВОРА) 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  БАНКА №_____________ 
К ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ» Г. КЕМЕРОВО 

г. Кемерово   «____» ________________ 20__ года 

 
МБУ «УЕЗТУ» именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем 
«БАНК», в лице ______________________________________________________________________, действующего на 
основании __________________________________________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «СТОРОНЫ», и каждое в отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий договор (далее «ДОГОВОР») о 
нижеследующем: 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1.1.Термины, используемые в ДОГОВОРЕ, определены Правилами Транспортной системы  «Электронный проездной - 
Кемерово» (далее «ПРАВИЛА»), являющимися неотъемлемой частью ДОГОВОРА. ПРАВИЛА размещены на веб-сайте 
по адресу www.t-karta.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1.Предметом ДОГОВОРА является присоединение БАНКА в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ к 
Транспортной системе  «Электронный проездной - Кемерово» (далее «СИСТЕМА») на условиях ПРАВИЛ. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1.За вознаграждение, установленное в Приложении № 1к Договору подключать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ к СИСТЕМЕ на 
условиях ПРАВИЛ и  осуществлять переводы денежных средств в целях увеличения Остатка ЭДС, используемые 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ в оплату услуг пассажирской перевозки при использовании специального вида ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ – БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, предоставлять ЭСП Пользователям, путем выдачи  ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ при Подключении, осуществлять Пополнение ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ЭДС), отражая 
информацию о совершенных с ТРАНСПОРТНЫМИ КАРТАМИ операциях в СИСТЕМЕ. 
3.2. БАНК обязуется выплачивать ОПЕРАТОРУ вознаграждение за выполнения поручения о заключении от имени и за 
счет БАНКА договоров о привлечении БАНКОВКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА по форме Приложения №1 к 
настоящему ДОГОВОРУ. Размер, срок и порядок оплаты определяется в Приложении № 1 к настоящему ДОГОВОРУ. 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
4.1.ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует до его расторжения по основаниям, 
предусмотренным  ПРАВИЛАМИ, законодательством Российской Федерации. В случае расторжения ДОГОВОРА по 
любым основаниям все обязательства, возникшие до расторжения ДОГОВОРА, подлежат исполнению в полном объеме 
и в соответствии с условиями ДОГОВОРА. 
4.2.В соответствии с ПРАВИЛАМИ каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем 
внесудебном порядке, установленном ПРАВИЛАМИ. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1.Заключив ДОГОВОР, БАНК подтверждает, что ознакомлен с ПРАВИЛАМИ, обязуется соблюдать их и согласен с 
тем, что ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке вносить изменения в ПРАВИЛА в порядке, установленном 
ПРАВИЛАМИ. 
5.2.Со стороны БАНКА ответственным сотрудником является _______________________________________________ 
(ФИО, телефон, факс, e-mail). БАНК обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента смены ответственного 
сотрудника, или изменения указанных контактных данных  в письменном виде уведомить ОПЕРАТОРА о 
произошедших изменениях. 

6. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

ОПЕРАТОР 
 
МБУ «УЕЗТУ» 
Юр. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
Факт. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
ИНН , КПП 4205173989 / 420501001 
Р/счет № 40701810800001000016 
УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное  
учреждение «Управление единого заказчика транспортных 
услуг» л/с 20396Щ12820) ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
БИК: 043207001 

 

Директор  
 
 ____________________/ Д.М.Кузнецов/ 
 М.П. 
«_____»____________2017 года 

___________________ 
              
 ___________________/________________ 
М.П 
«_____»____________2017 года. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА 
№ TK-_______/A ОТ «____»  _________  20___ ГОДА 

К ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ» Г. КЕМЕРОВО» 
г. Кемерово  «____» ________________ 20___ года 

 
МБУ «УЕЗТУ» именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___ «______» именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице 
_______, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«СТОРОНЫ» и каждое в отдельности «СТОРОНА», действуя в рамках Договора присоединения к 
Транспортной Системе «Электронный проездной - Кемерово» № TK-_______/A от «____» _____________ 
20___ года (далее по тексту - «ДОГОВОР») подписали настоящее Приложение о нижеследующем: 
1. За выполнение поручения о заключении от имени и за счет БАНКА договоров о привлечении 
БАНКОВКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА, БАНК единовременно выплачивает ОПЕРАТОРУ вознаграждение 
в размере 1 000 (Одной) тысячи рублей 00 копеек в т.ч. НДС. 
2. Вознаграждение, указанное в п.1 настоящего Приложения выплачивается БАНКОМ  путем перечисления 
на счет ОПЕРАТОРА. 
3. Вознаграждение в размере 1% (одного процента) от суммы переводов в целях увеличения остатка ЭДС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в рамках СИСТЕМЫ выплачивается Банку ежедневно,  путем удержания  из сумм 
переводов в адрес РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА.   
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА.      
5. Изменение Приложение осуществляется по соглашению СТОРОН. 
 
ОПЕРАТОР 
 
МБУ «УЕЗТУ» 
Юр. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт 
Комсомольский, 5 
Факт. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт 
Комсомольский, 5 
ИНН , КПП 4205173989 / 420501001 
Р/счет № 40701810800001000016 
УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное  учреждение «Управление единого 
заказчика транспортных услуг» л/с 20396Щ12820) 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
БИК: 043207001 

БАНК: _____________________ 
Место нахождения:  ___________________; 
ИНН:  _____________________; 
КПП:  _____________________; 
Банк:  _____________________; 
БИК:  _____________________; 
р/с:  _____________________; 
к/с:  ___________________. 

Директор  
 
 ____________________/ Д.М.Кузнецов/ 
 М.П. 

«_____»____________2017 года 

  
 ______________ _________________ 

(___________________) 
М.П. 

 «___» _____________ 20__ года 
 


