Приложение № 5.2
к Регламенту работы
в информационной системе «InvoiceCafé»
Редакция от «01» февраля 2018 г. №3
ДОГОВОР №_______
на оказание услуг в информационной системе «Invoice Cafe»
участнику Системы категории Поставщик
г. Москва

«___»________ 20___г.

Генеральный директор Осипова Светлана Сергеевна, действующая на основании Устава по поручению, в
интересах и от имени Общества с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Оператор системы», и (Должность, Ф.И.О. представителя
«Заказчика», действующий на основании

(наименование и реквизиты документа подтверждающие

полномочия) по поручению, в интересах и от имени (Организационно-правовая форма и наименование
«Заказчика») именуемое в дальнейшем «Заказчик»/«Поставщик», совместно именуемые «Стороны», по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

По настоящему Договору Оператор системы обязуется оказать участнику Системы категории Поставщик

следующие услуги:
- Услуги по предоставлению доступа к информационной системе «InvoiceCafé» (Далее «Система»), с помощью
которой Заказчик может осуществлять действия по заключению Сделок,

по размещению информации о

денежных требованиях: 1) подлежащих уступке, и об условиях, на которых предлагается уступка денежного
требования; 2) в отношении которых возможно заключение Сделки по управлению ускоренной оплатой
денежного требования; 3) по обмену документами и сведениями с другими участниками Системы, а также иные
действия, предусмотренные «Регламентом работы в информационной системе «InvoiceCafé» (далее по тексту –
Регламент) и настоящим Договором.
- Обеспечение работоспособности и функционирования информационной системе «InvoiceCafé».
- Регистрация в информационной системе «InvoiceCafé» Заказчика в качестве участника категории Поставщик, а
также регистрация уполномоченных лиц и представителей Заказчика.
- Оператор системы принимает участие в разрешении и урегулировании споров, возникших между Поставщиком
и иными Участниками системы.
- Оператор системы оказывает иные услуги, установленные Регламентом и настоящим Договором.
1.2.

Поставщик обязуется принять и оплатить услуги Оператора Системы в соответствии с условиями

настоящего Договора.
1.3.

Доступ к информационной системе «InvoiceCafé» обеспечивается через сеть «Интернет» по адресу

http://invoice.сafe или иным способом, предусмотренным Регламентом.
1.4.

Порядок проведения операций электронного документооборота с использованием Системы, участия в

таких операциях, а также порядок взаимодействия Оператора и Участника Системы устанавливается
Регламентом, утвержденным Оператором, в установленном настоящим Договором порядке.
2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оператор системы обязан:

2.1.1. Оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии с Регламентом и действующим
законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Предоставить Поставщику доступ к Системе в соответствии с Регламентом.
2.1.3. При условии соответствия программно-технических средств Поставщика требованиям, указанным в
Регламенте, обеспечить работоспособность и функционирование Системы в соответствии с Регламентом за
исключением времени проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и внесению изменений
в Систему.
2.1.4. Обеспечить использование электронных документов Системы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Регламентом.
2.1.5. Обеспечивать защиту информации, содержащейся в документах системы, в том числе сохранность этой
информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее несанкционированные изменение и
копирование.
2.1.6. Регистрировать Поставщика и Уполномоченных лиц Поставщика, имеющих право действовать от имени
Поставщика без доверенности.
2.1.7. Выдавать права доступа в Систему уполномоченным доверенностью лицам Поставщика, в порядке,
предусмотренном Регламентом.
2.1.8. Хранить дела Участников системы и документы об Уполномоченных лицах Участников системы и в
случаях возникновения спорных ситуаций по запросу Участников системы:
•

предоставлять их для ознакомления Участникам системы,

•

предоставлять Участникам системы их копии, заверенные Оператором Системы,

•

предоставлять их Образы бумажных документов, заверенные электронной подписью Оператора Системы.

2.1.9.

Присвоить Поставщику уникальный код и информировать об этом Поставщика. Каждому Участнику

Системы может быть присвоен только один код. Оператор Системы контролирует деятельность Участников
Системы, связанную с их работой в Системой и/или Документами Системы, и соблюдение Регламента.
2.1.10. В случае возникновения спорных ситуаций между Участниками Системы, самостоятельно либо с
привлечением компетентных лиц:
•

Подтверждать подлинность Электронной подписи Участника Системы на Документах Системы;

•

Подтверждать статусы документов Системы, время и дату их формирования;

•

Выдавать заверенные документы Системы.

2.1.11. Принимать участие в разрешении споров между Участниками Системы, связанных с применением
Системы, в том числе споров, связанных с установлением подлинности Электронной подписи и получением
Участниками Электронных документов в Системе в качестве независимого эксперта, участвовать в экспертных
комиссиях и примирительных процедурах Участников.
2.1.12. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.
2.1.13. Соблюдать положения настоящего Договора, требования Регламента, в том числе своевременно
уведомлять Инвестора об изменении своих почтовых, платежных и иных реквизитов, необходимых для
исполнения настоящего Договора. Все риски, связанные с несоблюдением Оператором Системы указанного
срока извещения Инвестора, возлагаются на Оператора Системы. Уведомление Инвестору об изменении своих
почтовых, платежных и иных реквизитов, Оператор Системы направляет в виде сообщения с указанием
актуальной информации.
2.1.14. В течение 15 (пятнадцати) дней после окончания расчетного месяца направить Инвестору 2 (два)
экземпляра Акта сдачи-приемки услуг.

2.2.

Оператор системы вправе:

2.2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в Систему. Дату
и время проведения регламентных работ Оператор определяет самостоятельно, с обязательным уведомлением
Участника Системы.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в следующих случаях:
- несвоевременного получения (неполучения) вознаграждения от Поставщика
- ненадлежащего функционирования Системы или части Системы (технический сбой);
- возникновения ситуации, которая может привести к ненадлежащему функционированию Системы или части
Системы (техническому сбою);
- введения чрезвычайного или военного положения, наступления иных обстоятельств природного и (или)
техногенного характера;
- истечение полномочий Уполномоченного лица/Представителя (Участника) Инвестора в соответствии с
документами, предоставленными Участником Системы при регистрации, при условии отсутствия у Оператора
системы документов Участника системы, подтверждающим продление полномочий Уполномоченного
лица/Представителя.
2.2.3. Привлекать для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц только после
получения предварительного письменного согласия Заказчика. Оператор Системы несет перед Заказчиком
ответственность за действия (бездействия) привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные.
2.3.

Поставщик обязан:

2.3.1. Своевременно оплачивать вознаграждение Оператора Системы, в соответствии с положениями
настоящего Договора.
2.3.2. Соблюдать положения настоящего Договора, требования Регламента, в том числе своевременно
уведомлять Оператора Системы об изменении своих почтовых, платежных и иных реквизитов, необходимых для
исполнения настоящего Договора. Все риски, связанные с несоблюдением Участником Системы указанного
срока извещения Оператора Системы, возлагаются на такого Участника системы. Уведомление Оператору
Системы об изменении своих почтовых, платежных и иных реквизитов, Участник Системы направляет в виде
сообщения с предоставлением новой Анкеты (с указанием актуальной информации).
2.3.3. Предоставлять достоверные документы и сведения, предусмотренные Регламентом для совершения
действий в Системе.
2.3.4. Не передавать персональный логин и пароль для доступа в Систему третьим лицам, обеспечить
возможность доступа в Личный кабинет только надлежащим образом уполномоченных лиц.
2.3.5. В течение 3 рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг, переданного Оператором
Системы, подписать Акт сдачи-приемки услуг и возвратить один его экземпляр Оператору Системы либо
предоставить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг.
2.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.4.

Поставщик вправе:

2.4.1. Обращаться к Оператору Системы в устной и письменной форме за консультационной помощью
относительно технологических особенностей работы Системы, и иным вопросам, связанным с работой Системы,
предусмотренных Регламентом, а также представлять Оператору Системы замечания и пожелания относительно
улучшения технологических характеристик Системы.
2.4.2. Получать отчетные и иные документы и сведения в соответствии с настоящим Договором и Регламентом.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае не согласия, с изменениями, внесенными
Оператором Системы в порядке, установленном в п.2.2.1 настоящего Договора, с указанием предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.

3.1. Размер вознаграждения Оператора системы за осуществляемые им услуги составляет 1000 рублей
ежемесячно. Стоимость услуг не облагается НДС согласно ст. 346.12, 346.13 НК РФ.
3.1. Вознаграждение Оператора системы взимается с Участника только за те периоды (месяцы), в которые
Участником совершались с помощью Информационной системы Сделки. Оператор системы не взимает
вознаграждение за осуществляемые им услуги, в случае если Участник системы в расчетном месяце не
заключил с помощью Информационной Системы ни одной Сделки.
3.2.

Оплата вознаграждения Оператора Системы в соответствии с условиями настоящего Договора

осуществляется на основании счета, который выставляется Оператором Системы в течение 3 рабочих дней после
окончания расчётного месяца.
3.3.

Оплата счета, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, производится в течение 10 календарных дней с

момента получения счета.
3.4.

Оплата счета, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, осуществляется по безналичному расчету путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора Системы, реквизиты которого указаны в счете на
оплату. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Оператора Системы.
4.
4.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
4.2.

Оператор Системы не несет ответственности за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное
действием или бездействием Поставщика, в результате которого Оператор Системы не мог выполнить свои
обязанности в соответствии с настоящим Договором;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Регламента, вызванное
представлением Поставщиком недостоверных данных, содержащихся в документах, представленных
Инвестором в соответствии с Регламентом, или несвоевременном уведомлении Оператора Системы об
изменении таких данных;
- в случае, если документы и сведения, предоставленные Поставщиком Оператору Системы в соответствии
с Регламентом, станут известны третьим лицам по вине такого Поставщика;
- технические ошибки, допущенные Поставщиком при использовании Системы;
- достоверность документов, предоставленных Поставщиком Оператору Системы в соответствии с
Регламентом.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.

Претензионный порядок разрешения споров по настоящему Договору обязателен.

5.2.

Срок рассмотрения претензии и направления ответа по ней не должен превышать 30 (тридцать)

календарных дней.
5.3.

В случае невозможности урегулирования споров между Сторонами в претензионном порядке, спор

разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлено
действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые в данных

условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами,
возникшие после заключения Договора в том числе: гражданские и военные конфликты, террористические акты,
забастовки, стихийные бедствия, вступившие в силу законы и подзаконные нормативные акты, судебные
решения, моратории, любые другие действия и решения государственных органов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, которые делают невозможным для одной из Сторон или обеих Сторон
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Доказательством наступления и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы являются официальные подтверждения, выданные компетентными
органами, за исключением случаев, когда эти обстоятельства являются общеизвестными и для другой Стороны
очевиден факт их действия в отношении Стороны, ссылающейся на эти обстоятельства.
6.3.

О наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на

эти обстоятельства, обязана известить другую Сторону путем направления ей соответствующего письменного
уведомления в срок не позднее 15 дней с момента наступления/прекращения указанных обстоятельств, если
только эти обстоятельства не являются общеизвестными, и у Стороны, ссылающейся на эти обстоятельства,
объективно имеется техническая возможность направить другой Стороне такое уведомление. В случае
отсутствия у Стороны технической возможности направить в установленные сроки другой Стороне уведомление,
она направляет это уведомление незамедлительно после появления такой возможности. Не извещение о
наступлении обстоятельства непреодолимой силы в течение вышеуказанного срока влечет за собой утрату права
соответствующей Стороны ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
6.4.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по

Договору отодвигается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. После
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны продолжить исполнение своих
обязательств по Договору, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. В случае если указанные
обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, Стороны вправе
расторгнуть настоящий Договор или согласовать альтернативные способы дальнейшего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2018 г. включительно.
Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, в случае если в течение 30
дней до даты окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон договора не выразит письменное
сообщение об изменении его условий или о расторжении.
Аналогичный порядок продления срока договора действует все последующие годы.
7.2.

Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при

условии надлежащего уведомления другой Стороны не позднее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения.
7.3.

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,

возникших до прекращения действия настоящего Договора.
7.4.

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Поставщика от исполнения взятых на себя

обязательств перед другими Участниками Системы, возникших до прекращения действия настоящего Договора.
7.5.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются только по взаимному соглашению

Сторон.

7.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или одностороннего
расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов.
7.7. Стороны осуществляют сверку взаиморасчётов по настоящему Договору с оформлением двустороннего акта
сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется Сторонами в 2 (двух) экземплярах, каждый их которых
должен быть подписан уполномоченным представителями Сторон и скреплен печатями Сторон (при их наличии),
с приложением документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих акт сверки.
7.8. При наличии задолженности по результатам сверки, Стороны обязуются произвести окончательные расчеты
в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта сверки.
8.
8.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством Российской

Федерации.
8.2.

Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой

частью.
8.3.

Сообщения, документы и прочая информация, направляемая Сторонами в рамках исполнения настоящего

Договора через Систему, считается полученной с момента отображения в Системе.
8.4.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются Регламентом

и законодательством Российской Федерации.
8.5.

В случае противоречия условий основного текста настоящего Договора и текста приложений к нему,

текст приложений имеет преимущественную силу.
8.6.

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными

электронными подписями Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор системы
ООО «Новые финансовые технологии»
Юридический адрес: 119048, Москва г,
Комсомольский пр-кт, дом № 42, строение 2,
помещение 42
ИНН: 7704866335
КПП: 772501001
ОГРН: 1147746688044
Расчетный счет: 40702 810 8023 0000 8785
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593

Поставщик

