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1.

Основные термины и определения

Клиент – физическое лицо, совершающее перевод денежных средств.
Банковский платежный агент (Агент) - юридическое лицо, за исключением
кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются
ООО НКО «Рапида» в целях осуществления деятельности, предусмотренной
Федеральным законом № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной
системе»;
Банковский платежный субагент (Субагент) - юридическое лицо, за исключением
кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются
банковским платежным агентом, являющимся юридическим лицом (кроме
индивидуальных
предпринимателей)
в
целях
осуществления
деятельности,
предусмотренной
Федеральным законом № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О
национальной платежной системе»;
Перевод денежных средств - действия ООО НКО «Рапида» в рамках применяемых
форм безналичных расчетов по предоставлению получателю денежных средств
плательщика;
Платеж – осуществление Агентом операций по принятию от физических лиц
наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и
банкоматов, в целях осуществления их перевода ООО НКО «Рапида» получателям и (или)
выдача физическому лицу наличных денежных средств;
Договор – соглашение, заключаемое между ООО НКО «Рапида» и Агентом на
осуществление деятельности банковским платежным агентом;
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Далее - Закон № 115-ФЗ) сведений о Клиентах, их Представителях,
Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности
этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом
заверенных копий;
Упрощенная идентификация - осуществляемая в случаях, установленных
Законом № 115-ФЗ, совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и
подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:
1.
с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом
заверенных копий документов;
2.
с использованием информации из информационных систем органов
государственной власти: Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной
информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
3.
с использованием единой системы идентификации и аутентификации при
использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой
электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-писи
личность физического лица установлена при личном приеме;
Представитель Клиента - лицо, совершающее операцию с денежными средствами
или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет Клиента, полномочия
которого
подтверждены
доверенностью,
договором,
законом
либо
актом
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, имеет
возможность контролировать действия Клиента;
ИТС – информационно-технологическая система, аппаратно-программный
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комплекс, обеспечивающий ввод, обработку и обмен данными, в том числе о платежах;
ППП – пункт приема платежа, место первичного ввода данных о платежах
физических лиц;
Счет – банковский(ие) счет(а) и/или специальный(ые) банковский(ие) счет(а),
открытый(ые) Агентом в НКО;
Реестр – электронный документ, содержащий информацию о платежах, принятых
Банковским платежным агентом;
Расчетный период – (при использовании технологии Рапида) период времени с
00:00:00 МСК до 23:59:59 МСК календарного дня;
Отчетный период – (при использовании технологии Рапида) период времени с
00:00:00 МСК первого числа месяца по 23:59:59 МСК последнего числа месяца;
Регламент – документ, описывающий процессы и технические условия
подключения Банковского платежного агента и взаимодействия его с ИТС НКО, а также
вопросы разрешения ситуаций, связанных с ошибочными платежами;
ТСП – торгово-сервисное предприятие (поставщик), организация, оказывающая
услуги физическим лицам на платной основе, получатель платежа, и ее ИТС.
2.

Общие положения

2.1. Настоящий Порядок взаимодействия между ООО НКО «Рапида» и
Банковскими платежными агентами (далее – «Порядок») является основным документом,
регламентирующим взаимодействие между Агентом и НКО в соответствии сФедеральным
Законом Российской Федерации «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27
июня 2011 года, (далее – «ФЗ № 161-ФЗ»).
2.2. Порядок разрабатывается и утверждается НКО. НКО вносит изменения в
данный Порядок самостоятельно, извещая Агентов путем направления уведомления в
письменном виде не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до срока ввода в действие
соответствующих изменений, если данные изменения касаются порядка работы и
взаимодействие не может быть осуществлено без внесения этих изменений.
2.3. В случае, если изменения не нарушают существующий порядок работы, такие
изменения вводятся без предварительного уведомления Агентов. Уведомление
производится по факту внесения изменений в электронном виде. Дата введения в действие
изменений указывается в уведомлении. Изменения, являющиеся критическими и
исправляющие какие-либо ошибки в порядке взаимодействия, вводятся немедленно с
момента исправления с уведомлением о факте ввода в действие в электронном виде.
2.4. Выполнение условий настоящего Порядка обязательно для всех Агентов.
2.5. Организация технологического взаимодействия между НКО и Агентами,
установление величины вознаграждений за использование сервисов НКО, установление
стандартов безопасности является исключительной прерогативой НКО.
2.6. НКО оставляет за собой право вносить изменения в условия,
установленные настоящим Порядком, путем заключения отдельного соглашения с
конкретным Агентом.
3. Положения, регламентирующие деятельность Банковского платежного
агента, при взаимодействии с НКО
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. Осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, идентификацию Клиента, его
представителя, бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в
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соответствии с «Регламентом проведения идентификации клиентов, представителей
клиентов, бенефициарных владельцев и (или) выгодоприобретателей в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета».
3.1.2. Использовать специальный банковский счет (счета) для зачисления в полном
объеме полученных от Клиентов наличных денежных средств в соответствии с ФЗ №161ФЗ.
3.1.3. Подтверждать принятие (выдачу) наличных денежных средств путем выдачи
кассового чека, соответствующего требованиям ФЗ №161-ФЗ и Приложения №3 Порядка.
3.1.4. Применять платежные терминалы и банкоматы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
3.1.5. Передавать НКО следующую информацию о привлеченных Субагентах:
 Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
– Субагента;
 ИНН, КПП, ОГРН и адрес местонахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя) – Субагента;
 Номер и дата заключенного договора с Субагентом;
 При расторжении договора – дату расторжения.
при использовании технологии:
- «Рапида» информация предоставляется по адресу электронной почты
support@rapida.ru(через Кабинет Агента), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после заключения либо расторжения договора с Субагентом;
- «CONTACT» путем присвоения Субагенту как подразделению Агента
четырехбуквенного - ABCD (латинские буквы) индивидуального кода в ИТС НКО.
Присвоение индивидуального кода Агента производится на основании Заявки по
форме, размещенной в Личном кабинете Агента (специализированном интернетсервисе НКО), расположенном на официальном сайте Системы по адресу
https://lk.contact-sys.com.
3.1.6. Предоставить НКО полный комплект документов, указанных в Приложении
№5 к настоящему Порядку, а в случае открытия банковского счета Агентом в НКО также
в Приложении № 1 к Договору банковского счета, в Приложении № 8 к настоящему
Порядку. Дополнительно предоставляется Анкета в соответствии с Приложениями №6,
№7, №9, №10 в зависимости от статуса Агента (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель) и открытия банковского счета в НКО.
3.1.7. Представить НКО перечень ППП, используемых Агентом для осуществления
приема (выдачи) Платежей.
Информация предоставляется при использовании
технологии:
- Рапида по форме и в порядке, изложенном в документе «Регламент технологического
взаимодействия Агента и НКО»;
- CONTACT путем присвоения подразделениям Агента четырехбуквенного - ABCD
(латинские буквы) индивидуального кода в ИТС НКО. Присвоение индивидуального кода
агента производится на основании Заявки по форме, размещенной в Личном кабинете
Агента (специализированном интернет-сервисе НКО), расположенном на официальном
сайте Системы по адресу https://lk.contact-sys.com.
3.1.8. Взаимодействовать с НКО в соответствии с требованиями, установленными
Договором и настоящим Порядком, а также с «Регламентом взаимодействия при
использовании технологии CONTACT» при условии использования данной технологии.
3.1.9. Не осуществлять прием Платежей от Клиентов, выдачу Платежей Клиентам в
ППП, которые не зарегистрированы или не имеют соответствующего оборудования и
программного обеспечения для передачи информации о Платеже в режиме реального
времени.
Свидетельством нарушения Агентом данного обязательства является:
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 наличие документа (квитанции, чека), свидетельствующего об осуществлении
платежа через незарегистрированный ППП;
 данные, полученные от учетных (биллинговых) систем НКО и получателя
платежа и свидетельствующие, что спорный платеж зафиксирован из
незарегистрированного ППП;
 отсутствие на документе (квитанции, чеке) информации из биллинга НКО, либо
неполная информация.
3.1.10. Предоставлять Клиентам в каждом месте осуществления операций Агентом
до начала осуществления каждой операции следующую информацию:
1) адрес места осуществления операций Агентом;
2) наименование и место нахождения НКО и Агента, а также их идентификационные
номера налогоплательщика;
3) номер лицензии НКО на осуществление банковских операций;
4) реквизиты договора между НКО и Агентом, а также реквизиты договора между
банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом в случае его
привлечения;
5) размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом в виде общей суммы,
включающей, в том числе, вознаграждение Агента в случае его взимания;
6) способы подачи претензий и порядок их рассмотрения;
7) номера телефонов НКО, Агента и банковского платежного субагента;
При использовании Агентом платежного терминала или банкомата вышеуказанная
информация должна предоставляться Клиентам в автоматическом режиме.
3.1.11. При использовании технологии Рапида формировать отчетные данные о
количестве, времени, датах и суммах принятых (выданных) за Расчетный и Отчетный
периоды Платежей.
3.1.12. При использовании технологии Рапида сверять отчетные данные с данными
ИТС НКО. Приводить отчетные данные в соответствие с данными ИТС НКО при
обнаружении расхождений. В случае наличия расхождений, данные ИТС НКО для Агента
являются эталонными, если не доказано обратное.
3.1.13. Принимать и рассматривать заявления Клиентов, связанные с исполнением
платежей, в зависимости от используемой технологии в соответствии с документом:
- Рапида - «Регламент разрешения проблемных ситуаций, связанных с ошибочными
платежами»;
- CONTACT - «Регламентом взаимодействия при использовании технологии CONTACT».
3.1.14. При возникновении технических неполадок в ИТС Агента или иных событий,
ведущих к ошибкам в работе НКО, в течение одного часа блокировать прием (выдачу)
Платежей и проинформировать НКО. О возобновлении корректной работы ИТС и приема
(Платежей Агент объявляет дополнительно).
3.1.15. Не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до открытия/закрытия или внесения
изменений в режим работы, адрес, контактные телефоны ППП, сообщать об этом НКО,
действуя согласно документу «Регламент технологического взаимодействия Агента и
НКО» при использовании технологии Рапида. При использовании технологии CONTACT
информация вносится Агентом самостоятельно с использованием сервиса Личный
кабинет Агента (специализированный интернет-сервисе НКО), расположенного на
официальном сайте Системы по адресу https://lk.contact-sys.com.
3.1.16. При использовании технологии Рапида ежемесячно, до 3 (Третьего) числа
каждого месяца, представлять отчет о ППП с указанием номеров устройств (точки) по
форме, изложенной в документе «Регламент технологического взаимодействия Агента
и НКО».
3.1.17. При использовании технологии Рапида при получении уведомления от НКО
об изменении размера вознаграждения, выплачиваемого Агенту согласно Разделу 6
Порядка, в случае несогласия направляет письменный ответ в НКО. В этом случае НКО
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оставляет за собой право приостановить осуществление Агентом перевода денежных
средств через НКО по Платежам в пользу получателей, по которым получен отказ Агента.
Приостановка осуществления перевода денежных средств начинается с момента
получения ответа от Агента, но не ранее даты, указанной в уведомлении НКО, как даты
введения в действие нового размера вознаграждения. Введение в действие нового размера
вознаграждения, выплачиваемого Агенту, не зависит от даты получения НКО ответа
Агента
При использовании технологии CONTACT размер комиссионного вознаграждения,
причитающегося Агенту, определяется НКО и фиксируется в специализированном
программном обеспечении CONTACT. Агент получает информацию о размере
комиссионного вознаграждения при совершении каждой операции, получая доступ к
WEB-интерфейсу клиентской части специализированного программного обеспечения
CONTACT.
3.1.18. Информировать НКО о всех выявленных у Агента (Субагента) инцидентах,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств при использовании технологии:
- Рапида в соответствии с Приложением 4;
- CONTACT информация предоставляется Агентом с использованием сервиса Личный
кабинет Агента (специализированный интернет-сервисе НКО), расположенного на
официальном сайте Системы по адресу https://lk.contact-sys.com.
3.1.19. Осуществлять контроль за деятельностью привлеченных Банковских
платежных субагентов в части соблюдения требований п. 3.2.2 настоящего Порядка.
3.1.20. Предоставлять по требованию НКО результаты контроля, осуществленного в
соответствии с п. 3.1.19 Порядка.
3.1.21. Предоставлять документы для проверки финансового положения, деловой
репутации, целей финансово-хозяйственной деятельности Агента и источника
происхождения денежных средств по требованию НКО в сроки, указанные в
соответствующем запросе НКО.
3.2. Права Агента:
3.2.1. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом (кроме
индивидуальных предпринимателей), в случаях, предусмотренных Договором, вправе
привлекать Банковского платежного субагента на основании заключаемого с ним
договора для осуществления деятельности (ее части), указанной в ФЗ № 161-ФЗ.
Полномочия Субагента не требуют нотариального удостоверения.
3.2.2. Привлечение Банковским платежным агентом Банковского платежного
субагента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих
требований:
1) осуществлении указанной в Федеральном законе № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года
«О национальной платежной системе» деятельности (ее части) от имени НКО;
2) осуществлении операций Субагента, не требующих идентификации физического
лица, в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) запрете для Субагента на привлечение других лиц к осуществлению операций
Банковского платежного субагента;
4) использовании Субагентом специального банковского счета (счетов) для
зачисления в полном объеме полученных от Клиентов Платежей в соответствии с ФЗ
№161-ФЗ;
5) подтверждении Субагентом принятия (выдачи) наличных денежных средств путем
выдачи кассового чека, соответствующего требованиям ФЗ№ 161-ФЗ;
6) предоставлении Субагентом Клиентам информации, предусмотреннойФЗ №161ФЗ;
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7) применении Субагентом платежных терминалов и банкоматов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники при осуществлении приема Платежей;
8) предоставлении Субагентом информации Клиентам до начала осуществления
каждой операции, в соответствии с ФЗ №161-ФЗ;
3.2.3. Агент вправе взимать с Клиентов вознаграждение, если это предусмотрено
Договором.
3.2.4. Субагент вправе взимать с Клиентов вознаграждение, если это предусмотрено
договором с банковским платежным агентом и договором банковского платежного агента
с НКО.
4. Положения, регламентирующие деятельность НКО при взаимодействии с
Банковским платежным агентом
4.1. При взаимодействии с Агентами НКО:
4.1.1. Осуществляет с Агентом электронный документооборот с использованием
согласованных средств и сетей передачи данных при использовании технологии:
- Рапида в соответствии документом «Регламент технологического взаимодействия
Агента и НКО»;
- CONTACT в соответствии с разделом Правил Системы CONTACT об электронном
документообороте (далее - ЭДО). Правила Системы CONTACT публикуются в сети
Интернет по адресу http://www.contact-sys.com/about/documents/ (на официальном
сайте Системы CONTACT).
4.1.2. По итогам Расчетного периода формирует в электронном виде данные
(реестры) о Платежах, принятых (выданных) Агентом за соответствующий период, в
соответствии с условиями и требованиями, установленными в документе «Регламент
технологического взаимодействия Агента и НКО» при использовании технологии
Рапиды, а при использовании технологии CONTACT в соответствии с «Регламентом
взаимодействия при использовании технологии CONTACT».. Сформированные данные за
Расчетный период направляются Агенту не позднее 11 час. 00 мин. (время московское)
следующего календарного дня.
4.1.3. Проводит сверки и необходимые корректировки данных о Платежах.
4.1.4. Принимает и рассматривает рекламации Клиентов при использовании
технологии:
- Рапида в соответствии с документом «Регламент разрешения проблемных ситуаций,
связанных с ошибочными платежами», а также, на основании информации, полученной
от Агента, исправляет ошибки:
 допущенные ППП;
 возникшие в результате сбоев при вводе, обработке и передаче данных о
Платежах;
 допущенные Клиентом в указании реквизитов Платежа.
- CONTACT в соответствии с «Регламентом взаимодействия при использовании
технологии CONTACT».
4.1.5. Принимает меры для разрешения проблемных ситуаций при использовании
технологии:
- Рапида в соответствии с документом «Регламент разрешения проблемных ситуаций,
связанных с ошибочными платежами», а также для исправления ошибок в данных о
Платежах, принимает от Клиента заявления, направленные Агентом по адресу
электронной почты или по телефонам, указанным в Договоре;
- CONTACT в соответствии с «Регламентом взаимодействия при использовании
технологии CONTACT».
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4.1.6. При возникновении технических неполадок или иных событий, ведущих к
ошибкам в работе ИТС НКО при приеме (выдаче) Платежей, в течение одного часа
блокирует прием (выдачу) Платежей и информирует Агента о возобновлении корректной
работы ИТС и возможности приема (выдачи) Платежей НКО объявляет дополнительно.
4.1.7. В одностороннем порядке может изменять размер вознаграждения,
выплачиваемого Агенту, при использовании технологии:
- Рапида путем внесения изменений в Ставки вознаграждения и условия приема (выдачи)
платежей (Приложение №1 к Договору, Тарифный план), уведомляя Агента по адресу
электронной почты, указанному в Договоре или путем направления Агенту
соответствующих уведомлений в его личный Кабинет, а так же любым доступным
способом, не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до введения в действие нового
размера вознаграждения. При отсутствии письменного отказа, Тарифы считаются
принятыми Агентом.
CONTACT размер комиссионного вознаграждения, причитающегося Агенту,
определяется НКО и фиксируется в специализированном программном обеспечении
CONTACT. Агент получает информацию о размере комиссионного вознаграждения при
совершении каждой операции, получая доступ к WEB-интерфейсу клиентской части
специализированного программного обеспечения CONTACT. При изменении Тарифов
информировать по согласованным каналам связи Агента не менее чем за 1 (Один)
календарный день до вступления их в силу.
4.1.8. При использовании технологии Рапида в случае получения письменного
отказа Агента от вновь установленных Ставок вознаграждения и условий приема платеже
может приостановить прием Платежей от Агента. Требование о прекращении приема
Платежей НКО направляет Агенту заказным письмом с уведомлением с указанием даты
прекращения приема Платежей.
4.1.9. НКО осуществляет контроль за соблюдением Агентом деятельности в
соответствии с Федеральным Законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной
платежной системе», правилами, установленными Банком России, требованиями
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, путем проверки деятельности Агента,
в соответствии с требованиями, изложенными в «Положении о порядке внутреннего
контроля за деятельностью банковских платежных агентов (субагентов) ООО НКО
«Рапида», а при использовании технологии CONTACT дополнительно в соответствии с
«Регламентом взаимодействия при использовании технологии CONTACT».
5.

Требования по информационной безопасности

5.1. Защищённый обмен данными между НКО и Агентами реализуется
применением криптографического программного обеспечения в соответствии с
документами «Использование сертификатов», размещенных на сайте http://soft.rapida.ru.
5.2. Безопасные условия хранения секретных компонентов ключей, используемых
для
взаимодействия,
обеспечивается
сторонами
информационного
обмена
самостоятельно.
5.3. С целью снижения уровня операционных рисков, НКО обеспечивает
резервирование каналов связи, оперативную замену оборудования или его частей.
5.4. При использовании технологии CONTACT дополнительные требования
содержаться в «Регламенте взаимодействия при использовании технологии CONTACT».
6.

Вознаграждение и отчетность Агента

6.1. Вознаграждение Агента рассчитывается при использовании технологии:
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- Рапида по Ставкам вознаграждения и условиям приема платежей, предусмотренным
Приложением №1 к Договору и выплачивается ежемесячно, на основании
представленного Агентом и утвержденного НКО Отчета по форме Приложения №1
Порядка и выставленного счета, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
его получения и утверждения.
- CONTACT по Ставкам вознаграждения и условиям приема платежей, определяемым
НКО и фиксируемым в специализированном программном обеспечении CONTACT. Агент
получает информацию о размере комиссионного вознаграждения, условиях приема
платежей при совершении каждой операции, получая доступ к WEB-интерфейсу
клиентской части специализированного программного обеспечения CONTACT. Размер
комиссионного вознаграждения, причитающегося Агенту, определяется НКО и
фиксируется в специализированном программном обеспечении CONTACT. Агент
получает информацию о размере комиссионного вознаграждения при совершении каждой
операции, получая доступ к WEB-интерфейсу клиентской части специализированного
программного обеспечения CONTACT.
6.2. При использовании технологии Рапида в случае если Агент является
плательщиком НДС, то вместе с Отчетом Агент выставляет счет-фактуру. В случае, если
Агент не является или перестает быть плательщиком НДС, в соответствии с действующим
законодательством, он обязуется уведомить об этом НКО до окончания Отчетного
периода, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода на иной режим
налогообложения, предоставив копию правоустанавливающего документа. Сумма
вознаграждения Агента в этом случае уменьшается без дополнительного согласования на
величину, равную ставке НДС на весь срок, до момента уведомления Агентом об
изменении режима налогообложения.
6.3. При использовании технологии Рапида по окончании Отчетного периода, в
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от НКО предварительного Акта сверки,
Агент проводит сверку с данными, предоставленными НКО, и, при отсутствии
разногласий, готовит Акт сверки расчетов (по форме, указанной в Приложении № 2 к
Порядку) и Отчет об оказанных услугах за прошедший Отчетный период (по форме
Приложения №1 к Порядку). Агент формирует эти документы в электронном виде и
направляет НКО на адрес электронной почты buh-nko@rapida.ru, а также выставляет счёт
на оплату вознаграждения.
6.4. При использовании технологии Рапида НКО в течение 3 (Трех) рабочих дней
после получения от Агента Отчета об оказанных услугах, проверяет и, при отсутствии
замечаний, утверждает Отчет Агента, о чем сообщает Агенту по адресу электронной
почты, указанному в Акте Технологической готовности. После получения сообщения,
Агент направляет НКО Отчет и Акт, заверенные подписью и печатью. В случае
расхождения данных, НКО и Агент проводят дополнительно сверку данных о Платежах за
Отчетный
период. Результаты сверки утверждаются дополнительным актом,
подписываемым НКО и Агентом.
7.

Иные условия

7.1. Основаниями для приостановления исполнения обязательств по Договору,
согласно настоящему Порядку, являются следующие условия:
 получение от Стороны-инициатора другой Стороной письменного заявления с
просьбой о приостановлении исполнения обязательств;
 иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. О приостановлении исполнения обязательств Сторона-инициатор уведомляет
другую Сторону письменно с указанием причин, даты начала и срока приостановления
исполнения обязательств, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до
приостановления исполнения обязательств.Если иное прямо не установлено Договором,
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письменные уведомления и документы (далее – Документы) направляются Сторонойотправителем по адресу Стороны-получателя, указанному в Договоре, заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо доставляются нарочным (при использовании курьерской
связи). Документы признаются полученными Стороной-получателем:
7.2.1. на дату вручения Документа под расписку уполномоченному представителю
Стороны-получателя или указанную на штампе канцелярии Стороны-получателя, а также
проставленную на копии Сообщения, в случае передачи Сообщения с курьером;
7.2.2. на
дату
вручения
Стороне-получателю
почтового
отправления,
проставленную на уведомлении о вручении почтового отправления, либо на дату, которая
наступит по истечении 7 (семи) рабочих дней от даты, указанной на календарном
штемпеле, проставленном работником отделения почтовой связи, подтверждающем
поступление почтового отправления в почтовое отделение Стороны-получателя, в случае
отправки Документов заказной почтой с уведомлением о вручении. Если из условий
Договора вытекает возможность направления Документов иным способом, чем указано в
пункте 7.2. настоящего Порядка, Сообщение признается полученным Сторонойполучателем в момент, определяемый правилами использования соответствующего
средства связи, которым доставляются Документы. Доставка Документов осуществляется
за счет Стороны–отправителя.
Поручения, извещения и другие документы, включая дополнения и приложения к
Договору и Порядку, подписанные уполномоченным лицом, заверенные печатью и
переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются
Сторонами полноценными юридическими документами, при условии их последующего
подтверждения оригиналами, направленными в течение 3 (Трех) дней с уведомлением о
вручении.
7.3. Все документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением
обязательств по Договору и Порядку, должны содержать ссылку на Договор и Порядок.
7.4. Все Приложения к Порядку, а также отдельные документы, описанные в
данном Порядке, составляют их неотъемлемую часть, включая:
7.4.1. Приложение №1: Форма отчета Агента;
7.4.2. Приложение №2: Форма Акта Сверки;
7.4.3. Приложение №3: Формат и обязательные реквизиты кассового чека,
подтверждающего платеж.
7.4.4. Приложение №4: Отчетность о выявленных инцидентах, связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств.
7.4.5. Приложение №5: Перечень документов, предоставляемых Агентом.
7.4.6. Приложение №6: Анкета Агента – индивидуального предпринимателя (без
открытия счета).
7.4.7. Приложение №7: Анкета Агента – юридического лица (без открытия счета).
7.4.8. Приложение №8: Перечень документов, предоставляемых Агентом с
открытием счета.
7.4.9. Приложение №9: Анкета Агента – индивидуального предпринимателя (с
открытием счета).
7.4.10. Приложение №10: Анкета Агента - юридического лица (с открытием счета).
7.4.11. Приложение №11: Сведения, необходимые для выявления публичных
должностных лиц.
8.

Состав Порядка, процедура и сроки внесения изменений

8.1. Документ «Регламент технологического взаимодействия Агента и НКО».
Содержит описание логики работы Агента при использовании технологии Рапида.
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8.2. Изменения в документ вносятся в одностороннем порядке без согласования с
Агентами. Являются обязательными для ввода в действие в течение 30 (Тридцати) дней с
момента опубликования.
8.3. Документ «Регламент разрешения проблемных ситуаций, связанных с
ошибочными платежами». Содержит описание возможных проблемных ситуаций и
правил работы при использовании технологии Рапида.
8.4. Изменения в документ вносятся в одностороннем порядке без согласования с
Агентом. Являются обязательными для ввода в действие в течение 30 (тридцати) дней с
момента опубликования.
8.5. Документ
«Регламент
проведения
идентификации
клиентов,
представителей
клиентов,
бенефициарных
владельцев
и
(или)
выгодоприобретателей в целях осуществления перевода денежных средств без
открытия банковского счета». Содержит описание действий сотрудника Агента при
проведении идентификации Клиента, Представителя Клиента, Бенефициарного владельца
и (или) Выгодоприобретателя.
8.6. Документ «Регламент взаимодействия при использовании технологии
CONTACT» содержит описание логики работы Агента, возможных проблемных
ситуаций и правил работы, требования в сфере защиты информации, порядок контроля за
деятельностью Агента при использовании технологии CONTACT.
8.7. Изменения в документ вносятся в одностороннем порядке без согласования с
Агентами. Являются обязательными для ввода в действие в течение 30 (Тридцати) дней с
момента опубликования.
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Приложение № 1.
Форма отчета об оказанных услугах
(используется при технологии Рапида)
ОТЧЕТ АГЕНТА
об оказанных услугах
по Договору№ ____________ от «____» ______________ 20___ г.
г. Москва
«____» ____________ 20___ г.
____________________________________ «___________», именуем(__) в дальнейшем
«Агент», в лице ______________________________, действующего на основании
_________________, составил(__), а_______________________________________,
именуемое в дальнейшем «НКО»», в лице______________________________________,
действующего на основании Устава, утвердило настоящий Отчет о том, что Агент
надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в соответствии с
нижеприведенными данными:
1
2
3

4

5

Дата, время начала Отчетного периода
Дата, время конца Отчетного периода
Общая сумма принятых переводов Агентом в
Отчетном периоде, подлежащая перечислению
АгентомНКО.
Общая сумма выданных переводов Агентом в
Отчетном периоде, подлежащая перечислению НКО
Агенту
Сумма вознаграждения Агента за оказанные в
отчетном периоде услуги, НДС-18% в том числе (при
наличии)

[ДД/MM/ГГ]
[ДД/MM/ГГ]

[ЧЧ:ММ:СС]
[ЧЧ:ММ:СС]

[сумма
цифрами]

[сумма
прописью]

[сумма
цифрами]

[сумма
прописью]

[сумма
цифрами]

[сумма
прописью]4

За отчетный период Агентами:
- заключены договора с Субагентами (в количестве) ____________________ .
- расторгнуты договора с Субагентами (в количестве)____________________.
За отчетный период в деятельности Субагентов, Агентом были выявлены следующие
нарушения:
_____________________________________________________________________________
(или нарушений не выявлено)
НКО не имеет претензий по выполненным Агентом действиям.
Настоящий Отчет составлен, утвержден и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для НКО и Агента.
От НКО
_______________/_______________./
м.п.

От Агента:
_______________ /_________________ /
м.п.

Приложение № 2. Форма Акта сверки
(используется при технологии Рапида)
АКТ СВЕРКИ
«____» ____________ 20__ г.

г. Москва

_________________________________, именуем (__) в дальнейшем «Агент», в лице
____________________, действующего на основании __________, составил, а
______________________________________, именуемое в дальнейшем «НКО»», в лице
___________________________., действующего на основании ________, утвердило
настоящий Акт о том, что Агент:
за период с «___» _________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
по Договору № _____________ от «___» _________ 20__г.
принял Платежей физических лиц на общую сумму _____________ руб. _____ коп.
выдал наличные денежные средства физическим лицам на общую сумму _____________
руб. _____ коп.
вознаграждение Агента составило _____________ руб. _____ коп.
№
п/
п

Наименование
Предприятия,
в пользу которого
осуществлен прием
платежей

Количество
платежей,
принятых
Агентом в
Отчетном
периоде, за
минусом отмен

Итоговая сумма
Платежей,
принятых
Агентом в
Отчетном периоде
за минусом отмен,
подлежащая
переводу Агентом
в НКО

Вознаграждение Агента
Ставка
%

Руб.
миним.

Сумма,
Руб.
НДС18% в
том
числе
(при
наличии
)

Комиссия НКО*
Ставка
%

Руб.
миним.

Сумма,
Руб.
без НДС

I. Платежи в пользу Предприятий
1 Мобильные
2

ТелеСистемы
(ОАО)
ВымпелКоммуникации
(ОАО)

3 Банки….
4
…
Итого

№
п/
п

ФИО и паспортные
данные получателя
денежных средств

Количество
выданных
переводов
Агентом в
Отчетном
периоде,

Итоговая сумма
переводов,
выданных
Агентом в
Отчетном периоде

Вознаграждение Агента
Ставка
%

Руб.
миним.

Сумма,
Руб.
НДС18% в
том
числе
(при
наличии
)

Комиссия НКО*
Ставка
%

Руб.
миним.

* не включается в Акт сверки с Агентом.
От НКО
_______________ /_________________ /
м.п.

От Агента:
_______________ /_________________ /
м.п.

Сумма,
Руб.
без НДС

Приложение № 3.
Формат и обязательные реквизиты кассового чека, подтверждающего платеж.
Контрольно-кассовая техника, в том числе в составе платежного терминала, банкомата,
применяемого Агентами (Субагентами), должна обеспечивать выдачу кассового чека,
содержащего следующие обязательные реквизиты.
1) наименование документа - кассовый чек;
2) общую сумму принятых (выданных) денежных средств;
3) наименование операции банковского платежного агента (Cубагента);
4) размер вознаграждения, уплачиваемого Клиентом в виде общей суммы, включающей, в том
числе, вознаграждение Банковского платежного агента (Субагента) в случае его взимания;
5) дату, время приема (выдачи) денежных средств;
6) номер кассового чека и контрольно-кассовой техники;
7) адрес места приема (выдачи) денежных средств;
8) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и банковского
платежного агента (Субагента), а также их идентификационные номера налогоплательщика;
9) номера телефонов НКО, банковского платежного Агента и банковского платежного
Субагента.
Формат документа*
(чека, предчека), выдаваемого физическому лицу, совершившему Платеж.

Кассовый чек

Кассовый чек

Номер платежа
___________________________
Наименование агента (субагента)
_____________________
ИНН: <агента>(субагента)_________________
Место нахождения агента
(субагента)_______________________
Телефон:
<агента>(субагента)_____________________
Дата: ДД/ММ/ГГГГ ВРЕМЯ:
ЧЧ:ММ:СС___________________
Квитанция №:__________________
Терминал №/Касса №: __________________
Расположен по адресу:
___________________
Назначение платежа:
<Наименование услуги>
Номер: (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ __________________
<Ответ ИТС Предприятия>
**____________________
Принято:_________________
К зачислению:___________________
Комиссия: ________________

Номер платежа
___________________________
Наименование агента (субагента)
_____________________
ИНН: <агента>(субагента)_________________
Место нахождения агента
(субагента)______________________
Телефон:
<агента>_(субагента)____________________
Дата: ДД/ММ/ГГГГ ВРЕМЯ:
ЧЧ:ММ:СС___________________
Квитанция №:__________________
Терминал №/Касса №: __________________
Расположен по адресу:
___________________
Выдача денежных средств:
______________________________(ФИО. Паспорт.
данные)>
Выдано:_________________
Комиссия: ________________

Сохраняйте чек до поступления денежных средств
на Ваш лицевой счет.
Спасибо!
Служба поддержки: <телефон агента >(субагента)
Телефон ООО НКО «Рапида»: (495) 3801777
ИНН 7744000775

Спасибо!
Служба поддержки: <телефон агента >(субагента)
Телефон ООО НКО «Рапида»: (495) 3801777
ИНН 7744000775

125190 г.Москва, ул.Усиевича, д.20/2

125190 г.Москва, ул.Усиевича, д.20/2

* В случае внесения изменений в указанный формат, указанные изменения формата
производятся уведомительным порядком.
** Особые правила заполнения поля «Ответ ИТС Предприятия» для некоторых
Предприятий:

МТС:
«Название ИТС Предприятия:___»;
«Лицевой счет № ____»;
«Номер ЕСПП ____»;
«Код акцептования ____»
Допускается вывод информации на печать в следующем виде.
Пример:
Платёж проведён. Л\С: 281332332073. Домашний оператор: СЫКТЫВКАР. Номер
транзакции ЕСПП: 661810109801. Код акцептования: a8E8IqfE
Билайн
«Код заказа»
При осуществлении операций по технологии CONTACT дополнительно:
- при использовании терминалов, банкоматов чек также должен содержать:
1) сумма и валюта к перечислению;
2) данные физического лица - Отправителя перевода и Получателя – как физического, так и
юридического лица;
3) дополнительная информация, необходимая для совершения операции.
- дополнительные реквизиты в соответствии с законодательством РФ (например, признак
фискального режима), примерная форма чека со всеми необходимыми реквизитами приведена ниже:
Наименование и порядковый № документа

Кассовый чек № 11111111111111111111.

CONTACT
Справки и претензии по тел. 8-800-200-42-42
www.contact-sys.com

№ контрольно-кассовой машины (заводской)

ККМ №111455221

Дата и время осуществления операции

12.12.2009, 13:30:20

Отправитель
15 000,00)

Отправитель: Иванов И.В. или без ФИО (переводы до

Принято (при отправке)/Выдано (при выдаче)

Принято/Выдано: 22000 руб.

Наименование операции

Перевод денежных средств №1111

К перечислению/выдаче (валюта)
евро)
Комиссия:

К перечислению/выдаче перевод №1111: 21000 рублей (500

Комиссия: 1000 рублей
в том числе комиссия агента: 200 рублей
или Без комиссии (если она = 0 при отправке и при выдаче)

Получатель:

Получатель: МТС или Бурдул-Аглы.

Пункт выдачи:

Пункт выдачи: прочерк или Улюпинское отделение
Агроинвестбанк Таджикистан (при отправке по безадресной
технологии – Страна, город)

Доп. информация: (№ телефона получателя для SMS)

Доп. Информация:8 908 888 88 88,

Агент, адрес юридический, ИНН, тел., договор:
777777777,

Агент: ООО «Перекресток», г. Москва, ул. Летняя, д.6, ИНН

тел. (495) 152-52-52, Договор с ООО НКО «РАПИДА» № от

ООО НКО «РАПИДА», адрес, лицензия,ИНН, тел.

ООО НКО «РАПИДА», г. Москва, ул.Усиевича,д.20, к.2
лицензия №3371-к, ИНН 7744000775, тел. 8 800 200 42 42 .

Адрес места приема/выдачи (терминала):

Адрес места приема/выдачи: г. Мурманск, ул. Зимняя, д.5

№ терминала (при отправке через терминал)

Номер терминала: Терминал №505

Признак фискального режима
Сохраняйте чек для подтверждения оплаты
СПАСИБО!

Ф (ПФП, ФП)
Сохраняйте чек для подтверждения оплаты
СПАСИБО!

Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в течение
не менее шести месяцев.

Приложение №4
Отчетность о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
1. Инцидентамисвязанными с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществление деятельности банковским платёжным агентом
(субагентом), в том числе, являются:
a. Воздействие вредоносного кода, приводящее к нарушению штатного
функционирования средства вычислительной техники, результатом которого
является нарушение предоставления услуг по переводу денежных средств
или несвоевременности осуществления переводов денежных средств.
b. Реализация внешних и внутренних воздействий на информационные системы
с целью создания условий невозможности предоставления услуг по договору
на осуществление деятельности банковским платёжным агентом.
c. Нарушение
конфиденциальности
информации,
необходимой
для
удостоверения клиентами права распоряжения денежными средствами.
d. Компрометация ключевой информации средств криптографической защиты
информации, используемых при осуществлении взаимодействия с НКО.
e. Осуществление переводов денежных средств лицами, не обладающими
правом распоряжения этими денежными средствами.
f. Воздействие вредоносного кода, приводящее к осуществлению передачи
искаженной информации о платежах.
g. Невозможность предоставления услуг по действующему договору на
осуществление деятельности банковским платёжным агентом в течении трех
часов и более.
2. Информирование НКО о выявленных инцидентах осуществляется в электронном
виде на согласованные сторонами электронные адреса не позднее 3 рабочих дней с
момента выявления инцидента с указанием следующих сведений:
a. Дата выявления инцидента.
b. Описание инцидента.
c. Причина возникновения инцидента
d. Последствия инцидента (с указанием сумм переводов денежных средств,
нарушения сроков переводов и т.п.).
e. Описание предпринятых мер.

Приложение № 5.
Перечень документов, предоставляемых Агентом без открытия счета
1. Индивидуальными предпринимателями
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Договор
Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН)
Лицензии (в случае их наличия)
Копии документов, удостоверяющих личности
ИП и уполномоченного представителя
Информационное письмо Госкомстата России
или территориального органа статистики с
присвоенными Клиенту кодами по
общероссийским классификаторам и
подтверждающее его постановку на учет в
ЕГРПО
Анкета
БПА
–
индивидуального
предпринимателя (заполненная по форме
НКО).
Сведения о специальном банковском счете
банковского платежного агента
Платежные
поручения
с
отметкой
обслуживающей кредитной организации о
принятии или копия выписки по счету с
отметкой
обслуживающей
кредитной
организации,
подтверждающие
уплату
налоговых (включая налоги по заработной
плате) и арендных платежей за предыдущий
месяц.
Документы, подтверждающие деятельность
клиента в качестве банковского платежного
агента в рамках реализации Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (в случае,
если клиент являлся банковским платежным
агентом до обращения в НКО).

Подлинники, 2 экз.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копии, заверенные подписью и печатью ИП.

Копия, заверенная подписью и печатью ИП.

Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП.
Подлинник справки, предоставленный банком, где
открыт счет или ее копия, заверенная подписью
руководителя и печатью организации (предоставляется
в течении двух недель с момента открытия счета, до
начала осуществления деятельности банковского
платежного агента).

Копия, заверенная подписью и печатью ИП

Копия, заверенная подписью и печатью ИП

2. Юридическими лицами
1

Договор

2

Устав (с изменениями при наличии таковых)

3
4
5
6
7
8

Свидетельство о государственной регистрации
(ОГРН)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН)
Документы (протоколы, решения, приказы),
подтверждающие избрание (назначение)
руководителя организации
Лицензии (в случае их наличия)
Паспорт руководителя и уполномоченного
представителя ЮЛ
Информационное письмо Госкомстата России или

Подлинники, 2 экз.
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копии, заверенные подписью руководителя и
печатью организации
Копии, заверенные подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и

9
10

11

12

13

территориального органа статистики с
присвоенными Клиенту кодами по
общероссийским классификаторам и
подтверждающее его постановку на учет в ЕГРПО
Письмо, подтверждающее присутствие по
местонахождению юридического лица его
постоянно действующего органа управления
Анкета БПА – юридического лица (по прилагаемой
форме)
Сведения о специальном банковском счете
банковского платежного агента
Платежные поручения с отметкой обслуживающей
кредитной организации о принятии или копия
выписки по счету с отметкой обслуживающей
кредитной организации, подтверждающие уплату
налоговых (включая налоги по заработной плате) и
арендных платежей за предыдущий месяц. В
случае, если организация является публичной
может быть предоставлено письмо в свободном
формате, заверенное руководителем организации,
содержащее вышеуказанную информацию.
Документы, подтверждающие деятельность
клиента в качестве банковского платежного агента
в рамках реализации Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» (в случае, если клиент являлся
банковским платежным агентом до обращения в
НКО).

печатью организации

Подлинник, заверенный подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник, заверенный подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник справки, предоставленный банком, где
открыт счет или ее копия, заверенная подписью
руководителя
и
печатью
организации
(предоставляется в течении двух недель с момента
открытия счета, до начала осуществления
деятельности банковского платежного агента).

Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации

Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации

Приложение № 6.
Анкета Агента - индивидуального предпринимателя (без открытия счета)
1.1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
1.2. Дата рождения.
1.3. Место рождения.
1.4. Гражданство.
1.5.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 наименование документа;


серия и номер документа;



дата выдачи документа;



наименование органа, выдавшего документ;



код подразделения (если имеется).

1.6.Данные миграционной карты:
номер карты;
дата начала срока пребывания;
дата окончания срока пребывания.
1.7. Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания
(проживания);
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
1.8. Адрес места жительства (регистрации)/ места
пребывания.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика.
1.10. Сведения о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя:
 Государственный регистрационный номер;


Дата государственной регистрации;



Место государственной регистрации;



Наименование регистрирующего органа.

1.11.Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения

1.12.Основные виды предпринимательской
деятельности, история, репутация
1.13. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи
лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности (заполняется, если
деятельность лицензируется).
1.14.Информация о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений
1.15. Средний планируемый оборот денежных средств
в месяц (Указывается в рублях РФ)
1.16.Наличие субагентов
1.17. Количество пунктов приема платежей,,из них:
Собственные кассы

ОКПО ______________
ОКАТО ______________
ОКОГУ ______________

Да

/ Нет

ОКОПФ ________________
ОКТМО ________________
ОКВЭД ________________

Собственные терминалы
Кассы субагентов
Терминалы субагентов
1.18.Распределенность пунктов приема платежей
(указать города)
1.19.Номера контактных телефонов и факсов, адрес
электронной почты
1.20.Дата заполнения анкеты
1.21. ФИО, должность и подпись лица, заполнившего
анкету.
МП.

_______________________/___________/

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

Должность сотрудника ООО НКО «Рапида», сверившего Анкету с представленными документами,
либо заполнившего Анкету в электронном виде _______________________________________________
___________________________________
__________________________________
(ФИО полностью)
(личная подпись)

Приложение № 7

Анкета Агента - юридического лица (без открытия счета)
1.Полное наименование
2.Сокращенное наименование
3.Наименование на иностранном языке
4.Организационно-правовая форма
5Адрес местонахождения (по Уставу)
6.Фактический адрес
7.Сведения о государственной регистрации:
 дата государственной регистрации ЮЛ
(дата внесения записи о ЮЛ в ЕГРЮЛ),
 номер (ОГРН),
 наименование регистрирующего органа,
 место регистрации.
8.Идентификационный
номер
налогоплательщика
для
резидента,
идентификационный
номер
налогоплательщика или код иностранной
организации - для нерезидента (если имеются).
ОКПО ______________
9.Kоды форм федерального государственного ОКАТО ______________
статистического наблюдения
ОКОГУ ______________
ОКФС ______________

ОКОПФ ________________
ОКТМО ________________
ОКВЭД ________________
иные
________________

10.Фактический (основной) вид деятельности
11.Сведения о лицензии: вид, номер, дата
выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности
12.Сведения об учредителях, акционерах,
собственниках имущества юридического
лица (юридических и(или) физических лиц)
-для ЮЛ: наименование, регистрационные
данные, адрес места регистрации, доля в УК;
-для ФЛ:ФИО, дата рождения, паспортные
данные, адрес регистрации, доля в УК.
13. Сведения об органах юридического лица Общее собрание участников
(структура и персональный состав органов Совет директоров
управления юридического лица
Единоличный исполнительный
(отметить нужное)*
орган(генеральный директор/директор)
Другое
14. Сведения о величине зарегистрированного
и оплаченного уставного (складочного)
капитала или величине уставного фонда,
имущества
15.Сведения о присутствии или отсутствии по
своему местонахождению юридического лица,
его
постоянно
действующего
органа
управления , иного органа или лица, которые
имеют
право
действовать
от
имени
юридического лица без доверенности .
1. Фамилия, имя и (если иное не
вытекает из закона или национального
обычая) отчество
2. Дата рождения

16.Сведения о единоличном исполнительном
3. Гражданство
органе управления

4.Реквизиты
удостоверяющего
личность:(наименование,

документа,
серия

и

номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ,и код
подразделения (если имеется)
5. Данные миграционной карты: номер
карты, дата начала срока пребывания и
дата окончания срока пребывания
6.
Данные
документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства
на
пребывание
(проживание)
в
Российской Федерации: серия (если
имеется) и номер документа, дата
начала
срока
действия
права
пребывания
(проживания),
дата
окончания срока действия права
пребывания (проживания)
6.
Адрес
места
жительства
(регистрации)/места пребывания
6.Идентификационный
номер
налогоплательщика (если имеется)

17.Номер контактного телефона и факса, адрес
электронной почты, сайт (если имеется)
18.Средний планируемый оборот денежных
средств в месяц (Указывается в рублях РФ)
19.Краткое описание деятельности (история,
репутация, направления деятельности и т.д.)
20.Наличие субагентов
Да
21.Количество пунктов приема платежей,,из
них:
Собственные кассы
Собственные терминалы
Кассы субагентов

/ Нет

Терминалы субагентов

22.Распределенность пунктов приема платежей
(указать города)
23.*.Информация
предоставляемая
микрофинансовыми организациями
23.1.
Наличие
утвержденных ПВК по
Да
ПОД/ФТ
23.2. Дата утверждения ПВК по ПОД/ФТ
23.3.Специальное
должностное
лицо,
ответственное за
реализацию
ПВК по
ПОД/ФТ (ФИО, должность, номер контактного
телефона)
23.Дата заполнения анкеты
24. ФИО, должность и подпись лица,
заполнившего анкету.
МП.

/ Нет

_______________________/___________/

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

_________________________________

_______________________________

Должность сотрудника ООО НКО «Рапида», сверившего Анкету с представленными документами,
либо заполнившего Анкету в электронном виде
___________________________________
__________________________________
(ФИО полностью)
(личная подпись)

Приложение № 8.
Перечень документов, предоставляемых Агентом с открытием счета
1. Индивидуальными предпринимателями
1
2
3
4
5
6
7

8

Договор
Свидетельство о государственной регистрации
(ОГРН)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН)
Свидетельство о внесении записей в ЕГРИП
(для ИП, зарегистрированных до 01.07.2002г)
Выписка из ЕГРИП, выданная
налоговыморганом (действительна в течение
тридцати календарных дней с даты выдачи)
Лицензии (в случае их наличия)
Копии документов, удостоверяющих
личностиИП и уполномоченного представителя
Информационное письмо Госкомстата России
или территориального органа статистики с
присвоенными Клиенту кодами по
общероссийским классификаторам и
подтверждающее его постановку на учет в
ЕГРПО

9

Сведения об открытых счетах в других банках.

10
11

Анкета
Клиента
индивидуального
предпринимателя (заполненная по форме
НКО).
Письмо о выгодоприобретателях.

12

Сведения о деловой репутации

13

14

15

Документы
о
финансовом
положении
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате, налоговая декларация и т.д.) с
отметкой налогового органа о принятии либо с
приложением копии квитанции об оплате в
электронном виде
Платежные
поручения
с
отметкой
обслуживающей кредитной организации о
принятии или копия выписки по счету с
отметкой
обслуживающей
кредитной
организации,
подтверждающие
уплату
налоговых (включая налоги по заработной
плате) и арендных платежей за предыдущий
месяц.
Документы, подтверждающие деятельность
клиента в качестве банковского платежного
агента в рамках реализации Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (в случае,
если клиент являлся банковским платежным
агентом до обращения в НКО).

Подлинники, 2 экз.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Подлинник или копия, заверенный/ая подписью и
печатью ИП.
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
Копии, заверенные подписью и печатью ИП.

Копия, заверенная подписью и печатью ИП.

Подлинник справки, предоставленный банком, где
открыт счет или ее копия, заверенный подписью ИП и
печатью.
Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП.
Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП.
Отзывы ( в произвольной письменной форме или по
форме НКО) от других кредитных организаций, в
которых индивидуальный предприниматель находится
на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного
индивидуального предпринимателя.

Копия, заверенная подписью и печатью ИП

Копия, заверенная подписью и печатью ИП

Копия, заверенная подписью и печатью ИП

2. Юридическими лицами
1
2

Договор
Свидетельство о государственной регистрации

Подлинники, 2 экз.
Копия, заверенная подписью руководителя и

3
4
5

6
7

(ОГРН)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН)
Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ (для
ЮЛ, зарегистрированных до 01.07.2002г)
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом
(действительна в течение тридцати календарных
дней с даты выдачи)
Документы (протоколы, решения, приказы),
подтверждающие избрание (назначение)
руководителя организации
Учредительные документы (с дополнениями и
изменениями)

8

Лицензии (в случае их наличия)

9

Доверенность уполномоченному представителю
ЮЛ на подписание договора

10

11

12

13

Паспорт руководителя и уполномоченного
представителя ЮЛ
Информационное письмо Госкомстата России или
территориального органа статистики с
присвоенными Клиенту кодами по
общероссийским классификаторам и
подтверждающее его постановку на учет в ЕГРПО
Письмо, подтверждающее присутствие по
местонахождению юридического лица его
постоянно действующего органа управления
Действующий договор аренды помещения или
копию документа о государственной регистрации
права собственности помещения,
расположенного по адресу регистрации
юридического лица

14

Сведения об открытых счетах в других банках.

15

Анкета клиента - юридического лица (по
прилагаемой форме)

16

Письмо о выгодоприобретателях

17

Сведения о деловой репутации

18

Уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения (форма №
26.2-2)

19

Уведомление об использовании права на
освобождение от обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой НДС (форма
утв. Приказом МНС России от 19.09.2002, № ВГ-322/495)

20

Сведения о специальном банковском счете
банковского платежного агента

печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник или копия, заверенная подписью
руководителя и печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Копии, заверенные подписью руководителя и
печатью организации
Копии, заверенные подписью руководителя и
печатью организации
Предоставляется в случае, если подписание
договора осуществляется на основании
доверенности, с указанием паспортных данных,
даты выдачи и срока действия доверенности,
заверенной подписью руководителя и печатью ЮЛ
Копии, заверенные подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник, заверенный подписью руководителя и
печатью организации
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник справки, предоставленный банком, где
открыт счет или ее копия, заверенная подписью
руководителя и печатью организации
Подлинник, заверенный подписью руководителя и
печатью организации
Подлинник, заверенный подписью руководителя и
печатью организации
Отзывы (в произвольной письменной форме или по
форме НКО) от других кредитных организаций, в
которых юридическое лицо находится на
обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью Агента.
Уведомление предоставляется в случае применения
упрощенной системы налогообложения.
Копия, заверенная подписью руководителя и
печатью Агента.
Предоставляется в случае освобождения ИП от
уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.
Подлинник справки, предоставленный банком, где
открыт счет или ее копия, заверенная подписью
руководителя
и
печатью
организации

(предоставляется в течении двух недель с момента
открытия счета, до начала осуществления
деятельности банковского платежного агента).

21

22

23

Документы о финансовом положении
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате, налоговая декларация и т.д.) с отметкой
налогового органа о принятии либо с приложением
копии квитанции об оплате в электронном виде
Платежные поручения с отметкой обслуживающей
кредитной организации о принятии или копия
выписки по счету с отметкой обслуживающей
кредитной организации, подтверждающие уплату
налоговых (включая налоги по заработной плате) и
арендных платежей за предыдущий месяц. В
случае, если организация является публичной
может быть предоставлено письмо в свободном
формате, заверенное руководителем организации,
содержащее вышеуказанную информацию.
Документы, подтверждающие деятельность
клиента в качестве банковского платежного агента
в рамках реализации Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» (в случае, если клиент являлся
банковским платежным агентом до обращения в
НКО).

Копия, заверенная подписью
печатью организации

руководителя

и

Копия, заверенная подписью
печатью организации

руководителя

и

Копия, заверенная подписью
печатью организации

руководителя

и

Приложение № 9.
Анкета Клиента- Агента - индивидуального предпринимателя (с открытием счета)
1.Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
2.Дата рождения.
3.Место рождения.
4.Гражданство.
5.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 наименование документа;
 серия и номер документа;
 дата выдачи документа;
 наименование органа, выдавшего документ;
 код подразделения (если имеется).
6.Данные миграционной карты:
номер карты;
дата начала срока пребывания;
дата окончания срока пребывания.
7.Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания
(проживания);
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
8.Адрес места жительства (регистрации)/ места
пребывания.
9.Идентификационный номер налогоплательщика.
10.Сведения о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя:
 Государственный регистрационный номер;
 Дата государственной регистрации;
 Место государственной регистрации;
 Наименование регистрирующего органа.
11.Коды форм федерального государственного
ОКПО ______________ОКОПФ ________________
статистического наблюдения
ОКАТО ______________
ОКТМО ________________
ОКОГУ ______________ОКВЭД ________________
12.Основные виды предпринимательской
деятельности.
13.Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи
лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности (заполняется, если
деятельность лицензируется).
14.Штатная численность организации, в т. ч. наличие
главного бухгалтера
15.Сведения о наличие выгодоприобретателей

16.Сведения о бенефициарном владельце- физическом
лице, которое имеет возможность контролировать
действияКлиента(отметьте соответствующую ячейку
зна-ком «X»)
17.Информация о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений
18.Номера контактных телефонов и факсов.
19.Почтовый адрес
20.Являетесь ли Вы ПДЛ

Да, имеет (предоставить сведения о
выгодоприобретателе)
Нет, не имеет
Да *
__________Нет

ДА/НЕТ

(не нужное зачеркнуть)
21.Дата заполнения анкеты
22.ФИО, должность и подпись лица, заполнившего
анкету.
МП.

_______________________/___________/

При положительном ответе в гр.20 заполняется приложение №11.
При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены
в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае
осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц
(выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в ООО НКО «РАПИДА» необходимые
документы (копии договоров) и сведения о выгодоприобретателе.

Должность сотрудника ООО НКО «Рапида», сверившего Анкету с представленными документами,
либо заполнившего Анкету в электронном виде _______________________________________________
___________________________________
__________________________________
(ФИО полностью)
(личная подпись)

Является неотъемлемой частью Анкеты Клиента
Юридического лица / Индивидуального предпринимателя
Дополнительные сведения о Клиенте
(все поля обязательны к заполнению)

1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента:
1.1.Планируемое количество операций:
1.1.1.по счету
в день
в месяц
1.1.2. по платежам:
в день
в месяц
1.2.Средний планируемый оборот денежных
средств в месяц (Указывается в рублях РФ)

1.3.Виды договоров (контрактов), расчеты по
которым юридическое лицо собирается
осуществлять
1.4. Планирует ли юридическое лицо
операции,
связанные
с
переводами
денежных средств в рамках внешнеторговой
деятельности
*планирует ли авансовые платежи на счета лицанерезидента,действующего в своих интересах или
по поручению третьих лиц, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики
Казахстан

1.5.
Краткое
описание
(история,
репутация,
деятельности и т.д.)

Да*

Нет
Да

Нет

деятельности
направления

1.6..Входит ли Ваша организация в группу
компаний (если «ДА», укажите наименование
группы компаний)

ДА ________________________________
НЕТ

1.7.Применяемая система налогообложения

ОСН
УСН (6%)
УСН (15%), в случае если предусмотрена дифференцированная
ставка, отличная от 15%, то также отмечается данный пункт

1.8. Намерение уплачивать налоги и другие
обязательные платежи в бюджеты РФ через
открываемый в ООО НКО «Рапида» счет

1.9.Наличие информации о хозяйственной
деятельности
в
открытых
источниках
информации:

ЕНВД
Иное _______________________
ДА
НЕТ______________________________________________
указать наименование кредитной организации, со счета которой
планируется осуществление указанных платежей
- официальный сайт:
- периодические издания:

- членство в союзах,
ассоциациях, объединениях:
- другое:
- отсутствует
2. Сведения о деятельности банковских платежных агентов

2.1.Количество пунктов приема платежей,из
них:
Собственные кассы
Собственные терминалы
Кассы субагентов
Терминалы субагентов
2.2.Распределенность пунктов приема
платежей
2.3.Наличие субагентов

Да* (заполняется поле 2.4.)

Нет
2.4.* Наименование и ИНН субагента (для
резидента РФ)
Наименование и место регистрации (для
нерезидента РФ)
2.5.Основные получатели платежей
3. Заполняется при открытии счета в рамках деятельности РКО
3.1.Сведения об основных контрагентах(укажите наименование и ИНН – для резидентов РФ, наименование и место
регистрации нерезидента РФ)

Плательщики
денежных
средств:
Получатели
денежных
средств:
4. Сведения о деловой репутации:
3.1.Наличие отзывов клиентов ООО НКО «Рапида» , имеющих с Вами деловые отношения
(при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)

3.2.Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданскоправовые отношения (при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)
3.3.Наличие иных отзывов / сведений
(при указании «ДА» - предоставьте или укажите отзывы / сведения / источники)

3.4.Наличие письма о невозможности предоставить сведения о деловой репутации
(при указании «ДА» - предоставьте письмо в произвольной форме с указанием причин отсутствия

- да
- нет
- да
- нет
- да
- нет
- да
- нет

информации (например, Ваша организация зарегистрирована менее одного месяца и т.п)

5. Финансовая информация
5.1.В комплекте документов присутствует один из указанных ниже документов:
- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за
последний отчетный период;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на
последнюю отчетную дату;
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ;
- данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых
агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’sInvestorsService») и национальных рейтинговых агентств
или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории РФ (данные предоставляются путем
указания сведений о рейтинге);
_______________________________________________________________________________________________
___
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк дата
оформления справки не должна превышать 6 месяцев);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);
- нет, т.к. с момента регистрации клиентане наступил отчетный налоговый период
5.2.Имеется
ли
в
отношении
Клиента
- да
производства по делу о несостоятельности
- нет
(банкротстве)?
5.3.Имеются ли вступившие в силу решения
- да
судебных органов о признании Клиента
- нет
несостоятельным (банкротом)?
5.4.Проводятся ли процедуры ликвидации в
- да
отношении Клиента по состоянию на дату
- нет
предоставления документов в ООО НКО
«Рапида»?
5.5.Имеются ли факты неисполнения Клиентом
- да
своих денежных обязательств по причине
- нет
отсутствия денежных средств на банковских
счетах?
Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их
заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются Банку с
согласия субъектов персональных данных для осуществления Банком идентификации субъектов
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об
осуществлении обработки их персональных данных Банком.

Руководитель/
Представитель
Клиента

___________________________/___________________/______________________________
___/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ________________ 201__г.
МП

Приложение № 10.

Анкета клиента- Агента - юридического лица (с открытием счета)
1.Полное наименование *
2.Сокращенное наименование *
3.Наименование на иностранном языке *
4.Организационно-правовая форма *
5 Адрес местонахождения (по Уставу) **
6. Фактический адрес
7.Сведения о государственной регистрации:
 дата государственной регистрации ЮЛ
(дата внесения записи о ЮЛ в ЕГРЮЛ),
 номер (ОГРН),
 наименование регистрирующего органа,
 место регистрации.
8.Идентификационный
номер
налогоплательщика
для
резидента,
идентификационный
номер
налогоплательщика или код иностранной
организации - для нерезидента (если имеются).
ОКПО ______________ОКОПФ ________________
ОКТМО ________________
9.Kоды форм федерального государственного ОКАТО ______________
статистического наблюдения
ОКОГУ ______________ОКВЭД ________________
ОКФС ______________ иные
________________
10.Фактический (основной) вид деятельности
11.Сведения о лицензии: вид, номер, дата
выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности
12.Сведения об учредителях, акционерах,
собственниках имущества юридического
лица(юридических и(или) физических лиц)
-для ЮЛ: наименование, регистрационные
данные, адрес места регистрации, доля в УК;
-для ФЛ:ФИО, дата рождения,паспортные
данные,адрес регистрации,доля в УК.
13.Сведения о бенефициарном владельце, имеющем возможность контролировать действия юридического лица***
(отметить знаком «X» или «V» соответствующую ячейку)

При проведении банковских операций и иных сделок клиент – юридическое лицо действует под контролем физического
лица, которое является:
владельцем 25% и более акций/долей в капитале
единоличным исполнительным органом юридического лица (генеральный директор/директор)
иным физическим лицом, имеющим возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) контролировать действия
юридического лица (уточнить)
__________________________________________________________________
Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:(наименование, серия и номер,дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)и код
подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала
срока пребывания и дата окончания срока пребывания
данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации: серия (если
имеется) и номер документа, дата начала срока действия

права пребывания (проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (прожива-ния
Адрес места жительства(регистрации) /места пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (если
имеется)
Доля в капитале (%)

Принадлежность к категории ПДЛi

Да

/ Нет

Персональные данные бенефициарного владельца организации представлены с его согласия.
14. Сведения об органах юридического лица Общее собрание участников
(структура и персональный состав органов Совет директоров
управления юридического лица
Единоличный исполнительный
(отметить нужное)*.
орган(генеральный директор/директор)
Другое
15. Сведения о величине зарегистрированного
и
оплаченногоуставного
(складочного)
капитала или величине уставногофонда,
имущества
16.Штатная численность организации, в т. ч.
наличие
главного
бухгалтераи
общий
ежемесячный
фонд
оплаты
труда
за
предшествующий календарный год (для Клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты)
17.Сведения
о
присутствии
постоянно
действующего
органа
управления
юридического лица, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности по
адресу регистрации юридического лица.
1. Фамилия, имя и (если иное не
вытекает из закона или национального
обычая) отчество
2. Дата рождения
3. Гражданство
4.Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность:(наименование, серия и
номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ) и код
подразделения (если имеется)
5. Данные миграционной карты: номер
карты, дата начала срока пребывания и
дата окончания срока пребывания

18.Сведения о единоличном исполнительном
6.Данные документа, подтверждающеоргане управления

го право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребы-вание
(проживание) в Российской
Федерации: серия (если имеется) и
номер документа, дата начала срока
действия права пребывания (проживания), дата окончания срока дей-ствия
права пребывания (прожива-ния)
7. Адрес места жительства
(регистрации) /места пребывания
8.Идентификационный номер
налогоплательщика (если имеется)

8.Принадлежность к категории ПДЛii

19.Информация о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений
с НКО

Да

/ Нет

20.Сведения о наличии выгодоприобретателя Да / Нет
21.Номер контактного телефона и факса, адрес
электронной почты, сайт (если имеется)
22. Информация о наличии расчетных счетов в
других кредитных организациях (№ счета и
наименование кредитной организации)
23.*.Информация
предоставляемая
микрофинансовыми организациями
Да* / Нет
23.1. Наличие утвержденных ПВК по ПОД/ФТ
23.2. Дата утверждения ПВК по ПОД/ФТ
23.3.Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ
(ФИО, должность, номер контактного телефона)
22.Дата заполнения анкеты
23. ФИО, должность и подпись лица,
заполнившего анкету.
МП.

_______________________/___________/

При положительном ответе о принадлежности к категории ПДЛ заполняется приложение
№11.
При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены
в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае
осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц
(выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в ООО НКО «РАПИДА» необходимые
документы (копии договоров) и сведения о выгодоприобретателе.

_________________________________
_______________________________
Должность сотрудника ООО НКО «Рапида», сверившего Анкету с представленными документами,
либо заполнившего Анкету в электронном виде
___________________________________
__________________________________
(ФИО полностью)
(личная подпись)

--------------------------------------------------------------Принадлежность к категории ПДЛ включает принадлежность лица к категории ИПДЛ, и (или) к категории ПДЛ
Публичное должностное лицо (ПДЛ)
К данной категории могут быть отнесены следующие граждане:
Должностные лица публичных международных организаций (международный гражданский служащий или любое
лицо, которое уполномочено такой организацией, действовать от ее имени),
Лица, замещающие (занимающие):
•
государственные должности Российской Федерации,
•
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
•
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,

•
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации.
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)
К данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:
1.
Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года)
исполнение важных государственных функций, а именно:
Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
Министры, их заместители и помощники;
Высшие правительственные чиновники;
Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение
которых не подается апелляция;
Государственный прокурор и его заместители;
Высшие военные чиновники;
Руководители и члены Совета директоров Национальных Банков;
Послы;
Руководители государственных корпораций;
Члены Парламента или иного законодательного органа;
2.
Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет,
Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента;
Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

Является неотъемлемой частью Анкеты Клиента
Юридического лица / Индивидуального предпринимателя
Дополнительные сведения о Клиенте
(все поля обязательны к заполнению)

1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента:
1.1.Планируемое количество операций:
1.1.1.по счету
в день
в месяц
1.1.2. по платежам:
в день
в месяц
1.2.Средний планируемый оборот денежных
средств в месяц (Указывается в рублях РФ)

1.3.Виды договоров (контрактов), расчеты по
которым юридическое лицо собирается
осуществлять
1.4. Планирует ли юридическое лицо
операции,
связанные
с
переводами
денежных средств в рамках внешнеторговой
деятельности
*планирует ли авансовые платежи на счета лицанерезидента,действующего в своих интересах или
по поручению третьих лиц, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики
Казахстан

1.5.
Краткое
описание
(история,
репутация,
деятельности и т.д.)

Да*

Нет
Да

Нет

деятельности
направления

1.6..Входит ли Ваша организация в группу
компаний (если «ДА», укажите наименование
группы компаний)

ДА ________________________________
НЕТ

1.7.Применяемая система налогообложения

ОСН
УСН (6%)
УСН (15%), в случае если предусмотрена дифференцированная
ставка, отличная от 15%, то также отмечается данный пункт

1.8. Намерение уплачивать налоги и другие
обязательные платежи в бюджеты РФ через
открываемый в ООО НКО «Рапида» счет

1.9.Наличие информации о хозяйственной
деятельности
в
открытых
источниках
информации:

ЕНВД
Иное _______________________
ДА
НЕТ______________________________________________
указать наименование кредитной организации, со счета
которой планируется осуществление указанных платежей
- официальный сайт:
- периодические издания:

- членство в союзах,
ассоциациях, объединениях:
- другое:
- отсутствует
2. Сведения о деятельности банковских платежных агентов

2.1.Количество пунктов приема платежей,из
них:
Собственные кассы
Собственные терминалы
Кассы субагентов
Терминалы субагентов
2.2.Распределенность пунктов приема
платежей
2.3.Наличие субагентов

Да* (заполняется поле 2.4.)

Нет
2.4.* Наименование и ИНН субагента (для
резидента РФ)
Наименование и место регистрации (для
нерезидента РФ)
2.5.Основные получатели платежей
3. Заполняется при открытии счета в рамках деятельности РКО
3.1.Сведения об основных контрагентах(укажите наименование и ИНН – для резидентов РФ, наименование и место
регистрации нерезидента РФ)

Плательщики
денежных
средств:
Получатели
денежных
средств:
4. Сведения о деловой репутации:
3.1.Наличие отзывов клиентов ООО НКО «Рапида» , имеющих с Вами деловые отношения
(при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)

3.2.Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданскоправовые отношения (при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)
3.3.Наличие иных отзывов / сведений
(при указании «ДА» - предоставьте или укажите отзывы / сведения / источники)

3.4.Наличие письма о невозможности предоставить сведения о деловой репутации
(при указании «ДА» - предоставьте письмо в произвольной форме с указанием причин отсутствия

- да
- нет
- да
- нет
- да
- нет
- да
- нет

информации (например, Ваша организация зарегистрирована менее одного месяца и т.п)

5. Финансовая информация
5.1.В комплекте документов присутствует один из указанных ниже документов:
- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за
последний отчетный период;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на
последнюю отчетную дату;
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ;
- данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых
агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’sInvestorsService») и национальных рейтинговых агентств
или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории РФ (данные предоставляются путем
указания сведений о рейтинге);
______________________________________________________________________________________________
____
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк
дата оформления справки не должна превышать 6 месяцев);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);
- нет, т.к. с момента регистрации клиентане наступил отчетный налоговый период
5.2.Имеется
ли
в
отношении
Клиента
- да
производства по делу о несостоятельности
- нет
(банкротстве)?
5.3.Имеются ли вступившие в силу решения
- да
судебных органов о признании Клиента
- нет
несостоятельным (банкротом)?
5.4.Проводятся ли процедуры ликвидации в
- да
отношении Клиента по состоянию на дату
- нет
предоставления документов в ООО НКО
«Рапида»?
5.5.Имеются ли факты неисполнения Клиентом
- да
своих денежных обязательств по причине
- нет
отсутствия денежных средств на банковских
счетах?
Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их
заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются Банку с
согласия субъектов персональных данных для осуществления Банком идентификации субъектов
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об
осуществлении обработки их персональных данных Банком.

Руководитель/
Представитель
Клиента

___________________________/___________________/____________________________
_____/
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ________________ 201__г.
МП

Приложение №11

Сведения, необходимые для выявления публичных должностных лиц.
Настоящим я, _________________________________________________ подтверждаю, что:
Фамилия, имя, отчество
(нужное отметить )

Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе государства,
гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской
Федерации;
Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для
государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением
Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия;
Являюсь супругом(-ой) или близким родственником лица, занимающего какуюлибо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо,
или иного, за исключением Российской Федерации;
Являюсь супругом(-ой) или близким родственником лица, выполняющего какуюлибо публичную функцию для государства, гражданином которого является
указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе
для публичного ведомства или публичного предприятия;
Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе
иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию
для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за
исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия.

Да

Нет

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать
следующие сведения:
1
2
3
4

Название государства
Наименование ведомства, органа или
предприятия
Занимаемая должность или выполняемая
функция
Фамилия, имя, отчество публичного
лица, супругом(-ой) или близким
родственником которого Вы являетесь
или от имени которого действуете

____________________________
подпись

______________
дата

Принадлежность к категории ПДЛ включает принадлежность лица к категории ИПДЛ, и (или) к категории ПДЛ
Публичное должностное лицо (ПДЛ)
К данной категории могут быть отнесены следующие граждане:

Должностные лица публичных международных организаций (международный гражданский служащий или любое лицо, которое
уполномочено такой организацией, действовать от ее имени),

Лица, замещающие (занимающие):
 государственные должности Российской Федерации,
 должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
 должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
i

 должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской
Федерации.
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)
К данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:
1.
Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных
государственных функций, а именно:
 Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
 Министры, их заместители и помощники;
 Высшие правительственные чиновники;
 Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не
подается апелляция;
 Государственный прокурор и его заместители;
 Высшие военные чиновники;
 Руководители и члены Совета директоров Национальных Банков;
 Послы;
 Руководители государственных корпораций;
 Члены Парламента или иного законодательного органа;
2.
Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
 Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный
Банк и т.д.), члены Европарламента;
 Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

