
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» г. Кемерово 
(ФОРМА ДОГОВОРА) 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  БАНКА-ЭКВАЙЕРА №_____________   
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-ЭКВАЙЕР», 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 
Термины, используемые в ДОГОВОРЕ, определены Правилами Транспортной системы  «Электронный проездной»  
г.Кемерово (далее «ПРАВИЛА») . 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом ДОГОВОРА является присоединение БАНКА-ЭКВАЙЕРА в порядке ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ к Транспортной системе  «Электронный проездной» г. Кемерово (далее «СИСТЕМА») на условиях ПРАВИЛ  
2.1. Банк – эквайер в целях модернизации  и обеспечения функционирования Системы предоставляет оборудование, 
включающего в том числе: мобильные транспортные терминалы  NewPos 8210 (GPRS) с печатью чека, расходные и 
информационные материалы), обеспечивающего возможность использования электронных средств платежа для  
регистрации  проезда,  осуществлять эквайринг БАНКОВСКИХ КАРТ, что позволит ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ осуществлять 
в рамках СИСТЕМЫ безналичные расчеты 
2.2. В ходе реализации настоящего Договора Оператор размещает оборудование, указанное в п. 2.2, в транспортных 
средствах Перевозчиков – Участников Транспортной Системы «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ» Г. КЕМЕРОВО» НА 
УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8) 
2.3. Вознаграждение БАНКА-ЭКВАЙЕРА определено в  Приложении № 1 к Договору.  

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
3.1. 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. 
3.2. В соответствии с ПРАВИЛАМИ каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем 
внесудебном порядке, установленном ПРАВИЛАМИ. 
3.3. Со стороны БАНКА-ЭКВАЙЕР 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 
 

4. 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-ЭКВАЙЕРА 
№ 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-ЭКВАЙЕР», 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. Вознаграждение БАНКА-ЭКВАЙЕРА за услуги, оказываемые в рамках СИСТЕМЫ устанавливается исходя из:  
1.1. Вознаграждение в размере 1% (один процент) от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИИ 
Регистрации проезда с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и специального вида ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ за 
исключением БАНКОВСКИХ. Размер вознаграждения установлен на период до достижения общей суммы вознаграждения 
БАНКА-ЭКВАЙЕРА 48 587 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей  от операций по 
ТРАНСПОРТНЫМ КАРТАМ и специальным видам ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, согласно пункта 1.1. настоящего Приложения, 
специальным видам ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ - БАНКОВСКИХ КАРТ, согласно пункта 1.2. настоящего Приложения, 
ДЕЖУРНЫМ КАРТАМ, согласно пункта 1.3. настоящего Приложения. Стороны договорились, что при достижении суммы 
вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА, указанной в пункте 1.1. настоящего Приложения, размер вознаграждения БАНКА-
ЭКВАЙЕРА от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИИ Регистрации проезда с использованием 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ и специального вида ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ за исключением специального вида  БАНКОВСКИХ 
КАРТ, будет отменен в  пользу Оператора.и будет пересмотрен в сторону уменьшения. 
1.2. Вознаграждение в размере 2,6% (Две целых шесть десятых процента) от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ 
ТРАНЗАКЦИИ Регистрации проезда с использованием  специального вида ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ - БАНКОВСКИХ КАРТ. 
Размер вознаграждения установлен на период до достижения общей суммы вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА  48 587 000 
(Сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей от операций по ТРАНСПОРТНЫМ КАРТАМ и 
специальным видам ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, согласно пункту 1.1. настоящего Приложения, специальным видам 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ - БАНКОВСКИХ КАРТ, согласно пункту 1.2. настоящего Приложения, ДЕЖУРНЫМ КАРТАМ, 
согласно пункту 1.3. настоящего Приложения. Стороны договорились, что при достижении суммы вознаграждения БАНКА-
ЭКВАЙЕРА, указанной в пункте 1.2. настоящего Приложения, размер вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА будет снижен до 
1,6% (одна целая шесть десятых процента) в пользу Оператора, от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ 
ТРАНЗАКЦИИ Регистрации проезда с использованием специального вида ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ – БАНКОВСКИХ КАРТ. 
1.3. Вознаграждение в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ 
ТРАНЗАКЦИИ Регистрации проезда с использованием  ДЕЖУРНОЙ КАРТЫ. Размер вознаграждения установлен на период 
ДО достижения общей суммы вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА 48 587 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят 
семь тысяч) рублей от операций по ТРАНСПОРТНЫМ КАРТАМ и специальным видам ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, согласно 
пункту 1.1. настоящего Приложения, специальным видам ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ - БАНКОВСКИХ КАРТ, согласно пункту 
1.2. настоящего Приложения, ДЕЖУРНЫМ КАРТАМ, согласно пункту 1.3. настоящего Приложения. Стороны договорились, 
что при достижении суммы вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА, указанной в пункте 1.3. настоящего Приложения, размер 
вознаграждения БАНКА-ЭКВАЙЕРА от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИИ Регистрации проезда с 
использованием ДЕЖУРНЫХ КАРТ, будет отменен в пользу Оператора. 
1.4. Вознаграждение, указанное в настоящем Приложении, уплачивается БАНКУ-ЭКВАЙЕРУ в соответствии с договором 
эквайринга, заключеного между БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ и РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ.  
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА.      
3. 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-ЭКВАЙЕР: _____________________ 
Место нахождения:  ___________________; 
ИНН:  _____________________; 
КПП:  _____________________; 
Банк:  _____________________; 
БИК:  _____________________; 
к/с:  ___________________. 

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

«_____»____________2017 года 

  
 ______________ _________________ 

(___________________) 
М.П. 

 


