ДОГОВОР №S_____
на выполнение работ по восстановлению работоспособности и обслуживанию оборудования
г. Минск
__________г.
ОАО «Банковский процессинговый центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
_________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________, с одной стороны, и _________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего
на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора
выполнять работы по восстановлению работоспособности терминального оборудования Заказчика
с установленным на нем программным обеспечением (далее – Оборудование) в местах его
установки (далее – Работы), за исключением работ, связанных с модернизацией Оборудования.
1.2. Заказчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки перечислять
абонентскую плату в полном объеме, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор заключен на выполнение Работ в отношении всего Оборудования,
принятого на обслуживание согласно настоящему Договору и находящегося на территории
Республики Беларусь.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЯ ЕГО
С ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Для выполнения Работ в рамках настоящего Договора могут быть приняты комплекты
Оборудования в целостном и работоспособном состоянии, которые были поставлены
Исполнителем в рамках ранее заключенного договора поставки, указанные в Акте-Спецификации
(форма – Приложение 1 к настоящему Договору), подписанном обеими Сторонами. Оборудование
моделей Optimum серии 42XX принимается на обслуживание только при наличии SAM-модуля с
ключом активации программного обеспечения. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от обслуживания моделей Оборудования, производство которых прекратилось
производителем Оборудования, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее 30 (тридцати)
дней до предполагаемой даты отказа от обслуживания.
2.2. Основанием для приема Оборудования на обслуживание по настоящему Договору служит
Акт–Спецификация, который подписывается руководителем Заказчика, заверяется печатью и
направляется Заказчиком по месту нахождения Исполнителя в двух оригинальных экземплярах.
2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Исполнителем Акта-Спецификации
к рассмотрению (дата принятия к рассмотрению соответствует дате поступления АктаСпецификации, за исключением случаев, указанных в п.2.4 настоящего Договора), Исполнитель
обязан проверить соответствие Оборудования требованиям настоящего Договора и подписать
Акт-Спецификацию. При одномоментном поступлении от Заказчика Актов-Спецификаций с
большим количеством Оборудования - 20 и более единиц, Исполнитель имеет право продлить
срок осмотра Оборудования и подписания Актов-Спецификаций до 20 (двадцати) рабочих дней.
Для осмотра Оборудования представитель Исполнителя выезжает к месту установки
Оборудования и производит его обследование на соответствие Оборудования требованиям
настоящего Договора. Информация о принятии либо не принятии Оборудования на обслуживание
(соответствии либо не соответствии Оборудования требованиям настоящего Договора) вносится
Исполнителем в Акт-Спецификацию. По факту обследования последней единицы Оборудования,
указанной в Акте-Спецификации, Исполнитель подписывает Акт-Спецификацию со своей стороны
с проставлением даты принятия Оборудования на обслуживание и направляет один экземпляр
Заказчику.
При изменении адресов и (или) телефонов в местах установки, указанных в АктеСпецификации, Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя.
2.4. В случае если Акт-Спецификация на обслуживание оформлен Заказчиком с нарушением
требований Приложения 1 к настоящему Договору, либо если Заказчик не предоставил
Исполнителю копию заявления на акцепт платежных требований Исполнителя в соответствии с
п. 3.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказать в принятии Оборудования на
обслуживание до момента устранения Заказчиком выявленных недочетов, о чем направляется
письменное уведомление Заказчику (в том числе по e-mail).
2.5. Выполнение Работ для каждой единицы Оборудования прекращается Исполнителем
(Оборудование снимается с обслуживания) либо с даты подписания и заверения печатями
Сторонами Акта снятия Оборудования с обслуживания, в обязательном порядке содержащего
наименование Сторон, реквизиты настоящего Договора, заводские номера и адрес установки
-1-

снимаемого с обслуживания Оборудования, либо с указанной даты в направленном уведомлении
согласно п.2.1. настоящего Договора, либо с даты расторжения настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему Договору включают в себя:
3.1.1. Оказание консультаций по безопасной и правильной эксплуатации Оборудования в
Службе сервиса клиентов Исполнителя по телефону 8 (017) 299-25-24;
3.1.2. Прием и рассмотрение устных обращений Заказчика о выявленных сбоях в работе
Оборудования, предоставление консультаций по способам их устранения силами Заказчика
осуществляется в Службе сервиса клиентов Исполнителя (далее – ССК) по телефону 8 (017) 29925-24;
3.1.3. В случае невозможности устранения сбоев в работе Оборудования в соответствии с
п.3.1.2 настоящего Договора в ССК происходит регистрация Заявки на выполнение Работ (далее Заявка) и оператор ССК сообщает представителю Заказчика регистрационный номер Заявки.
Исполнитель осуществляет выезд к месту установки Оборудования для выполнения Работ по
зарегистрированной Заявке, по адресу, указанному в Акте-Спецификации, либо подтвержденному
Заказчиком согласно п.2.3. настоящего договора;
3.1.4. Ремонт Оборудования в месте его установки, в техническом центре Исполнителя, либо
в сервисном центре производителя Оборудования (в случае невозможности ремонта Оборудования
в техническом центре Исполнителя), за исключением случаев, оговоренных в п.3.4 настоящего
Договора, осуществляется за счет Исполнителя. Для ремонта могут использоваться бывшие в
употреблении работоспособные комплектующие.
3.2. Время работы Службы сервиса клиентов Исполнителя: ежедневно, круглосуточно,
включая выходные и праздничные дни, установленные законодательством Республики Беларусь.
В случае осуществления выезда Исполнителя к месту установки Оборудования, время
восстановления работоспособности вышедшего из строя Оборудования с момента регистрации
Заявки (момент, когда оператор ССК сообщит представителю Заказчика регистрационный номер
Заявки), при соблюдении условий, указанных в п.3.3 настоящего Договора, не должно превышать:
- по г. Минску - не более 11 (одиннадцати) рабочих часов;
- по Республике Беларусь - не более 24 (двадцати четырех) рабочих часов.
Рабочее время (часы) Исполнителя для восстановления работоспособности Оборудования,
связанное с выездом на место его установки: с 8:30 до 17:30 (пн.-чт.), с 8:30 до 16:15 (пт.),
исключая официальные праздничные и выходные дни, установленные законодательством
Республики Беларусь.
3.2.1. В случае невозможности ремонта вышедшего из строя Оборудования в месте его
установки, за исключением случаев повреждения Оборудования в соответствии с п. 3.4.
настоящего Договора,
Исполнитель предоставляет
временную
подмену неисправного
Оборудования как иное, пригодное для использования Заказчиком оборудование на срок
восстановления работоспособности неисправного Оборудования. При этом Заказчик оформляет
товарную (товарно-транспортную) накладную на передачу неисправного Оборудования
Исполнителю. В товарной (товарно-транспортной) накладной делается соответствующая отметка о
факте неисправности и иных выявленных отклонениях в случае установления факта
некомплектности неисправного Оборудования. В случае объективной невозможности составления
Заказчиком (отсутствуют бланки накладных и т.д.) товарной (товарно-транспортной) накладной,
допускается составление представителями Сторон Акта сдачи-приемки неисправного
Оборудования. Со своей стороны Исполнитель оформляет товарную (товарно-транспортную)
накладную на передачу оборудования Исполнителя, предоставляемого взамен неисправного
Оборудования.
Если указанная в настоящем пункте замена неисправного оборудования выполнена
Исполнителем в сроки, указанные в п.3.2., то такая замена считается Сторонами восстановлением
работоспособности Оборудования согласно п.1.1. настоящего договора, выполненным в
регламентные сроки.
3.2.2. Изменение места нахождения оборудования Исполнителя, предоставленного Заказчику
в качестве временной подмены, допускается только с письменного согласия Исполнителя.
3.2.3. Возврат Оборудования из ремонта, осуществляется по товарной (товарнотранспортной) накладной, оформляемой Исполнителем, подписание которой Заказчиком
свидетельствует об отсутствии претензий к Исполнителю по качеству выполненных Работ.
Если в результате ремонта изменяется заводской номер комплекта Оборудования (либо
комплектующего, входящего в его состав), принятого на обслуживание по настоящему Договору,
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по
произведенному ремонту, который подтверждает изменение состава Оборудования, и не является
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основанием для расчетов по настоящему Договору (за исключением случаев, указанных в п.3.4
настоящего Договора).
3.2.4. При возврате Исполнителем Оборудования из ремонта (в том числе
неремонтопригодного) в соответствии с п.3.2.3 настоящего Договора, Заказчик обязан в тот же
день вернуть Исполнителю оборудование, предоставленное Заказчику в качестве временной
подмены в соответствии с п.3.2.1 настоящего Договора, с оформлением товарной (товарнотранспортной) накладной (либо Акта сдачи-приемки в случае, указанном в п. 3.2.1 настоящего
Договора).
В случае невозврата Заказчиком оборудования Исполнителю, предоставленного в качестве
временной подмены, Исполнитель составляет односторонний акт о невозврате оборудования в
двух экземплярах с вручением одного экземпляра Заказчику. Данный акт является основанием
для взыскания штрафных санкций и иных действий согласно п.5.2.3. В случае отказа Заказчиком от
получения акта о невозврате оборудования, Исполнитель ознакамливает с актом о невозврате
оборудования представителя Заказчика в установленном порядке.
В случае установления Исполнителем факта неремонтопригодности комплекта Оборудования
Заказчика, Заказчику направляется Акт дефектации Оборудования, который в данном случае
является основанием для снятия Оборудования с обслуживания. Дата оформления Акта
дефектации является
датой снятия с обслуживания неремонтопригодного комплекта
Оборудования. Абонентская плата в этом случае взимается в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора.
3.3. К моменту прибытия специалистов Исполнителя для выполнения Работ Заказчик обязан:
- предоставить доступ специалистам Исполнителя к неисправному Оборудованию;
- обеспечить
работоспособность
энергообеспечивающего
и
коммуникационного
оборудования (линий связи, каналов передачи данных и т.п., соответствующих типу подключения
Оборудования). По факту нарушения Заказчиком условия настоящего пункта Договора
представитель Исполнителя составляет Акт о невозможности выполнения Работ в 2-х экземплярах,
который подписывается обеими Сторонами. В случае отказа Заказчиком подписать Акт о
невозможности выполнения Работ, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, направив в адрес Заказчика соответствующее уведомление с указанным
сроком расторжения настоящего Договора, а также актом выполненных работ за текущий
расчетный период в соответствии с п.4.1. настоящего Договора.
3.4. Условия п.3.1.4 настоящего Договора и обязанности Исполнителя, оговоренные п.3.2
настоящего Договора в части сроков восстановления работоспособности, не распространяются в
следующих случаях:
- наличие механических, электротермических, термических и химических повреждений
корпуса или внутренних узлов Оборудования;
- наличие повреждений, произошедших вследствие нарушения условий эксплуатации,
требований эксплуатационной документации (в частности, руководства по эксплуатации
Оборудования, выданном при продаже Оборудования), умышленных действий, актов
вандализма (повреждения, нанесенные третьими лицами) или стихийных бедствий;
- наличие в Оборудовании неисправности портов ввода-вывода (COM, USB, PS/2, RS485),
входных цепей сетевых адаптеров и модемов;
- наличия повреждений, вызванных использованием нестандартных расходных материалов,
чистящих материалов;
- наличие повреждения пломб, стикеров и маркировочных этикеток производителя или
Исполнителя;
- наличие трудноудалимых посторонних наклеек или сильных загрязнений на корпусе или
внутренних узлах Оборудования, которые невозможно удалить без нарушения состояния
поверхности Оборудования, приводящих к потере товарного вида;
- наличие инородных предметов, следов жизнедеятельности насекомых или грызунов,
жидкостей или следов жидкостей на поверхности или внутренних узлах Оборудования;
- модернизация и ремонт Оборудования или его комплектующих неуполномоченными
Исполнителем лицами.
- при обнаружении признаков вскрытия (попытки вскрытия) корпуса Оборудования,
повреждение стикеров или других элементов пломбировки;
- неработоспособность энергообеспечивающего и коммуникационного оборудования (линий
связи, каналов передачи данных и т.п., соответствующих типу подключения Оборудования) в
местах установки Оборудования;
- повреждения, причиненные внешними воздействиями (пожар, затопление Оборудования
водой или иной жидкостью, грозовые разряды).
Наличие любого из вышеперечисленных фактов подтверждается Исполнителем в
направленном Заказчику письменном уведомлении на основании Акта дефектации, выданным
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техническим центром Исполнителя или заключением, выданным сервисным центром
производителя Оборудования в случае невозможности установления вышеперечисленных фактов
техническим центром Исполнителя. В уведомлении указывается предварительная стоимость
ремонта неисправного Оборудования. При этом Заказчик обязан в пятнадцатидневный срок с
момента получения уведомления Исполнителя в письменной форме известить Исполнителя о
своем согласии выплатить стоимость ремонта неисправного Оборудования, либо направить отказ
от его ремонта. В случае не уведомления (либо несвоевременного уведомления) Исполнителя о
согласии Заказчика выплатить стоимость ремонта Оборудования, Исполнитель возвращает
Оборудование Заказчику без проведения работ по восстановлению его работоспособности. В
случае согласия Заказчика оплатить стоимость ремонта неисправного Оборудования, оплата
производится в течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя счетфактуры и Акта выполненных работ.
Стоимость ремонта Оборудования Заказчика и запасных частей для п.3.4. настоящего
Договора определяется действующим на момент выполнения работ Прейскурантом Исполнителя.
3.5. Заказчик обязуется до подачи Акта-Спецификации в соответствии с п.2.2 настоящего
Договора оформить и предоставить в адрес Исполнителя заявление на акцепт платежных
требований Исполнителя, касающихся перечисления абонентской платы, пени, штрафов в
соответствии с условиями настоящего Договора, с оплатой в день их поступления в банк, с
отметкой банка о принятии его к исполнению, и действующий в течение срока действия
настоящего Договора. Заказчик, при этом, не имеет права отзыва заявления на акцепт.
В случае изменения банковских реквизитов Заказчика, он обязан оформить и предоставить в
адрес Исполнителя заявление на акцепт платежных требований Исполнителя с учетом
произошедших изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения.
3.6. Заказчик обязан информировать Исполнителя в письменном виде о планируемом
изменении местонахождения взятого на обслуживание в рамках настоящего Договора
Оборудовании.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Абонентская плата по настоящему Договору вносится Заказчиком за расчетный период в
полном объеме на условиях предоплаты в срок не позднее 5-го банковского дня отчетного
расчетного периода. Первоначально сумма абонентской платы выплачивается Заказчиком не
позднее 5 банковских дней с момента принятия Оборудования на обслуживание и рассчитывается
исходя из фактического количества месяцев нахождения Оборудования на обслуживании, начиная
с месяца приема Оборудования на обслуживание включительно до конца текущего отчетного
периода в соответствии с действующей ставкой абонентской платы. Ставка абонентской платы
устанавливается Исполнителем согласно действующему Прейскуранту на работы и услуги
Исполнителя (далее – Прейскурант), и на момент заключения настоящего Договора составляет для
одного
комплекта
Оборудования
за
1
месяц
________________________________
(_________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 %
_________________________________
(_________________________________)
белорусских
рублей.
За расчетный период принимается квартал календарного года. Размер квартальной
абонентской платы по настоящему Договору для одного комплекта Оборудования рассчитывается
исходя из ежемесячной абонентской платы и количества месяцев нахождения комплекта
Оборудования на обслуживании.
По факту выполненных Работ в течение 5 рабочих дней по окончании расчетного периода
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (далее – Акт, форма Акта –
Приложение 2 к настоящему Договору). В Акте указана информация о выполненных работах с
учетом всех комплектов Оборудования, принятых на обслуживание в рамках настоящего Договора.
В случае расхождения суммы в Акте с суммой предоплаты между Сторонами происходит
перерасчет в срок не позднее 10 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта.
Абонентская плата начисляется за полный месяц, в котором комплект Оборудования был
принят на обслуживание согласно п.2.3 настоящего Договора и за полный месяц, в котором
комплект Оборудования был снят с обслуживания согласно п.2.5. настоящего Договора.
Исполнитель имеет право пересмотра ставки абонентской платы по настоящему Договору в
одностороннем порядке в соответствии с действующим Прейскурантом. Действие новой ставки
абонентской платы по настоящему Договору вступает в силу с начала расчетного периода,
следующего за кварталом, в котором объявлено об изменении ставки арендной платы в
соответствии с новым Прейскурантом.
Актуальная информация о действующей ежемесячной ставке абонентской платы размещена
на сайте Исполнителя по адресу www.npc.by/torg/.
4.2. Все платежи по настоящему Договору должны производиться платежными поручениями
Заказчика на расчетный счет Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
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4.3. В случае нарушения сроков внесения абонентской платы по настоящему Договору,
Исполнитель имеет право предъявить к оплате Заказчику платежное требование на сумму
несвоевременно уплаченной абонентской платы и иных платежей Исполнителя, оговоренных в
п.3.4 и п.3.5 настоящего Договора, а также расходов по выставлению платежных документов к
оплате согласно тарифам банка, действующим на момент выставления вышеуказанного
платежного требования.
4.4. Акт составляется в 2-х экземплярах. Экземпляр Акта Исполнителя направляется
Заказчиком в адрес Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Исполнителя:
5.1.1. В случае нарушения срока восстановления работоспособности вышедшего из строя
Оборудования Заказчика, оговоренного п.3.2 настоящего Договора, приведшего к
дополнительному простою Оборудования (за исключением случаев предоставления Исполнителем
исправного Оборудования в качестве подмены), при условии обеспечения Заказчиком требований,
указанных в п.3.3 настоящего Договора, Заказчик имеет право выставить Исполнителю пеню в
размере 1% от стоимости ежемесячной абонентской платы за каждый комплект Оборудования, в
отношении которого было зафиксировано нарушение сроков восстановления его
работоспособности, за каждый день просрочки.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков внесения абонентской платы согласно п.4.1.
настоящего Договора, а также сроков оплаты стоимости ремонта неисправного Оборудования, в
соответствии с п.3.4 настоящего Договора, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в
размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2.2. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков внесения абонентской платы
согласно п.4.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика не менее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательства Заказчика, начисленные до
даты расторжения настоящего Договора, подлежат полному погашению с учетом санкций.
5.2.3. В случае нарушения Заказчиком условий, оговоренных п.п.3.2.4, 3.3 настоящего
Договора, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штраф в размере 3 (трех) базовых
величин, установленных Советом Министров Республики Беларусь (далее – Базовая величина), за
каждый случай такого нарушения. Уплата штрафа Заказчиком не освобождает от исполнения
договорных обязательств.
5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
указанных в п.п.3.2.2, 3.5 и 6.7 настоящего Договора, Исполнитель имеет право взыскать с
Заказчика штраф в размере 3 (трех) Базовых величин, за каждый случай неисполнения или
ненадлежащего исполнения. Уплата штрафа не освобождает Заказчика от исполнения договорных
обязательств.
5.2.5. Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штраф в размере 1 (одной) Базовой
величины за каждый случай выявления факта неисправности Оборудования либо несоответствия
по заводским номерам, указанным в Акте-Спецификации, принимаемого на обслуживание
Оборудования, в случае, если данное обстоятельство имело место в момент приезда специалиста
Исполнителя для принятия Оборудования на обслуживание.
5.2.6. В случае нарушения Заказчиком условия п.4.4 настоящего Договора, Исполнитель
имеет право взыскать с Заказчика штраф в размере 3 (трех) Базовых величин за каждый случай
нарушения.
5.2.7. Если Заказчик после составления Акта о невозврате оборудования не произвел возврат
оборудования Исполнителю согласно п.3.2.4. по местонахождению Исполнителя в течение 10
рабочих дней после составления акта о невозврате оборудования Исполнителя, то оборудование
Исполнителя признается утраченным, а Заказчик производит возмещение Исполнителю его
рыночной стоимости по счет-фактуре в течение 5 рабочих дней с даты ее оформления.
В случае выхода из строя оборудования Исполнителя, переданного Заказчику в качестве
временной подмены, вследствие обстоятельств, оговоренных в п.3.4., Заказчик уплачивает
Исполнителю стоимость ремонта оборудования Исполнителя, либо его рыночную стоимость в
течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя счет-фактуры и Акта
выполненных работ.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон (за
исключением случаев указанных в п.п. 5.2.2, и 6.5 настоящего Договора). О досрочном
прекращении договора Стороны уведомляют друг друга в письменном виде, не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до желаемой даты расторжения настоящего Договора.
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6.3. Все изменения относительно условий настоящего Договора оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны договариваются также, что переписка по настоящему Договору, передаваемая
посредством факсимильной связи и подписываемая Сторонами, имеет юридическую силу до ее
замены оригиналами.
6.4. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, решаются путем переговоров.
Претензионный порядок обязателен. Стороны направляют претензии в срок не позднее 3 (трех) лет
с момента возникновения претензионного случая. В случае не достижения согласия Стороны
имеют право обратиться в экономический суд.
6.5. Настоящий Договор заключен на 1 (один) год, вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В
случае, если Заказчик не подал Исполнителю Акт-Спецификацию в течение 90 календарных дней с
даты заключения настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, направив Заказчику уведомление о расторжении по почте заказным
письмом. Настоящий Договор при этом считается расторгнутым с момента вручения уведомления
Заказчику.
6.6. В случае, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
момента окончания срока действия настоящего Договора не заявит письменно о своем желании
расторгнуть настоящий Договор, настоящий Договор считается пролонгированным на тот же срок
на тех же условиях.
6.7. Стороны обязаны письменно уведомлять об изменении реквизитов указанных в разделе
«Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
их изменения.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. Приложение 1 – Форма Акта-Спецификации (Образец).
7.2. Приложение 2 – Форма Акта выполненных работ
8. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Открытое акционерное общество
«Банковский процессинговый центр»
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 618
До 04.07.2017 года:
р/с 3012201129060 в Филиале №500-Минское
управление ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1,
МФО 153001601, УНП 190381773,
ОКПО 37579779
e-mail: ____________
тел.: ____________, факс. ____________
C 04.07.2017 года:
р/с BY70AKBB30122011290606000000 в Филиале
№500-Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1,

БИК AKBBBY21500
УНП 190381773,
ОКПО 37579779
e-mail: ____________
тел.: ____________, факс. ____________

____________________

____________________

_________________________________________
_________________ 2015г.

_________________________________________
_________________ 2015г.

М.П.

М.П.
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Приложение 1
к Договору № ______________
Форма Акта-Спецификации (ОБРАЗЕЦ)*

___________________________________________________
АКТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ №___ от «___» _______________ 20___г.
к договору №________ от «___» ______________ 20___ г.
наименование Заказчика:______________________________________________
Модель
оборудования

Заводские
номера
терминала/
клавиатуры
(адаптера)

Адрес установки
Принято/
комплекта,
не принято на
контактный телефон обслуживание**

Причина отказа в
принятии на
обслуживание**
(заполняется в случае,
если оборудование не
принято на
обслуживание)

1
2
3
4
5
Ответственное лицо Заказчика: ________________ __________________ ___________________
должность

Заказчик:

___________________
(должность руководителя)

ФИО

_____________________

контактный телефон

(____________________)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Заполняется Исполнителем
Дата принятия к рассмотрению: «___» ______________ 20___ г.
Итого принято по настоящему Акту-Спецификации ____ ед. с «___» ______________ 20___ г.
Исполнитель:
_________________________
(должность)

___________________

(___________________)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
* Форму Акта-Спецификации для заполнения можно скачать по адресу: www.npc.by/torg.
** Заполняется Исполнителем.

_________________________________________
Исполнитель:
ОАО «Банковский процессинговый центр»
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1, к. 618
тел. 8 (017) 279-00-00
e-mail: info@npc.by

Заказчик:

____________________

____________________

_________________________________________
_________________ 2015г.

_________________________________________
_________________ 2015г.

М.П.

М.П.
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Приложение 2
к Договору №____________________
Форма Акта-Сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

Исполнитель

Заказчик

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ №
выполненных работ (оказанных услуг)
__.__.20__
Открытое акционерное общество «Банковский процессинговый центр» (далее - Исполнитель) и
______________________(далее - Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель в
период_________ в соответствии с договором № ______ от __________ выполнил, а Заказчик принял
работы по обеспечению работоспособности Оборудования:

Период обслуживания

Ставка
абонентской
платы за 1
комплект
оборудования в
месяц,
бел.руб.
(без НДС)

Количество
комплектов
оборудования, Абонентска
НДС
я плата
находящихся
(20%)
без НДС,
на
бел.руб.
бел.руб.
обслуживании,
шт.

Абонентская
плата
с НДС,
бел.руб.

Месяц______
Месяц______
Месяц______
Итого стоимость
выполненных работ
(оказанных услуг) за
расчетный период:
Заказчик претензий к качеству и объемам работ (услуг) не имеет.
Настоящий акт служит основанием для проведения расчетов за выполненные работы (оказанные
услуги).
Исполнитель
Заказчик
МП

МП

Исполнитель:
ОАО «Банковский процессинговый центр»
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1, к. 618

Заказчик:

_______________________________________
_________________ г.

_______________________________________
_________________ г.

М.П.

М.П.
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