Приложение 1
к Приказу № ____ от ________2022 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Башкирский регистр социальных
карт»
___________________Р.М. Нургалиев
«_____» _____________2022 г.
Типовая форма
г. Уфа

Договор N _____
возмездного пользования оборудованием
____ ________ 2022 г.

_____________ (далее – «Сторона 1»), в лице __________, действующего на
основании ____, и АО «Башкирский регистр социальных карт» (далее – «Сторона 2»), в
лице генерального директора Нургалиева Руслана Мухамматовича, действующего на
основании Устава (далее – «Сторона 2, и далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за вознаграждение во временное
владение и пользование оборудованием, указанное в Приложении № 1 к Договору (далее оборудование).
1.2. Оборудование принадлежит Стороне 1 на праве собственности, не является
предметом залога и не обременено иными правами третьих лиц.
2. Срок возмездного пользования оборудованием
2.1. Срок начала возмездного пользования оборудованием: «____» ________ 202_ г.
2.2. Срок окончания возмездного пользования оборудованием: «___» _____ 202_ г.
3. Плата и расчеты по договору
3.1. Вознаграждение Стороны 1 формируется от каждой авторизованной
Транзакции на оборудовании Стороны 1, переданного Стороной 2 Перевозчику, согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору.
3.2. Сторона 2 вносит плату за пользование оборудованием ежемесячно в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Стороны 1.
Акты оказанных услуг оформляются по форме Приложения № 4 к Договору, могут
быть подписаны и переданы Сторонами при помощи факсимильной связи и/или по
электронной почте, и имеют силу до обмена Сторонами соответствующими оригиналами.
Сторона, получившая для подписания оригинал Акта оказанных услуг с оригинальной
печатью другой Стороны, обязана подписать и направить оригинал документа другой
Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала.
4. Предоставление оборудования
4.1. Сторона 1 передает оборудование по Акту приема-передачи оборудования в
месте нахождения Стороны 2 по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 40, согласно письменному
запросу Стороны 2.
4.2. Данные о состоянии, комплектности оборудования, выявленных недостатках,
передаваемых принадлежностях и документах фиксируются сторонами в акте приемапередачи согласно Приложению № 1 к Договору.

4.3. Сторона 2 обязана перед подписанием акта приема-передачи осмотреть и
проверить состояние оборудования, его работу, а также комплектность на предмет
соответствия условиям Договора.
4.4. Сторона 1 передает оборудование в исправном состоянии, которое
соответствует требованиям, установленным нормативными документами, в частности
ГОСТам, а также назначению оборудования и целям во временное владение и
пользование оборудованием, предусмотренным в Договоре.
4.5. Принадлежности оборудования.
4.5.1. Оборудование передается в комплектности и количестве согласно
Приложению 1 к настоящему Договору.
5. Возврат оборудования
5.1. В случае отсутствия необходимости в дальнейшей эксплуатации оборудования,
Сторона 2 направляет Стороне 1 запрос о необходимости перемещения оборудования с
площадки Стороны 2 на площадку Стороны 1.
5.2. Сторона 2 обязана вернуть Стороне 1 оборудование в состоянии, пригодном
для эксплуатации, с учетом нормального износа, а также его принадлежности и
документы.
5.3. В акте возврата стороны указывают данные о состоянии, комплектности
оборудования, передаваемых принадлежностях и документах, выявленных недостатках.
5.4. Оборудование возвращается Стороне 1 на основании Акта приема –
передачи оборудования (Приложение № 1 Договора).
6. Пользование оборудованием
6.1. Оборудование согласно Договору присоединения Перевозчика к Системе будет
передано Стороной 2 Перевозчику для использования на подвижном составе Перевозчика.
6.2. Перевозчик использует оборудование согласно его целевому назначению в
соответствии с правилами, установленными изготовителем в руководствах пользователю
и инструкциях по эксплуатации оборудования.
7. Ответственность сторон
7.1. Сторона 1:
7.1.1. В гарантийный период обеспечивает замену/восстановление и возврат
оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента передачи оборудования
Стороной 2.
7.1.2. В постгарантийный период обеспечивает ремонт/замену и возврат
оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента передачи оборудования
Стороной 2.
Сторона 1 может исполнить ремонт за счет Центра технического обслуживания
Стороны 2 на платной основе. Обязанность по восстановлению оборудования несет
Сторона 1.
7.1.3. Сторона 1 обязана обеспечить резерв оборудования у Перевозчиков не менее
10% от общего количества, но не менее 2-х единиц оборудования.
7.2. Сторона 2:
7.2.1. Несет материальную ответственность за сохранность переданного ему
оборудования, до момента передачи оборудования Перевозчику по Акту приемкипередачи оборудования (терминалов) согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
В случае выхода оборудования из строя, Сторона 2 уведомляет об этом Сторону 1
посредством телефонной связи либо по электронной почте. Сторона 1 обязана
предоставить Стороне 2 другое оборудование на замену или устранить поломку в течение
3 (Трех) рабочих дней.
7.2.2. В случае утери, порчи, а также отказа в возврате Оборудования
Перевозчиком, Сторона 1 на основании Доверенности управомочивает Сторону 2
представлять ее интересы в досудебном порядке и Арбитражном суде Республики
Башкортостан по защите имущественных прав и интересов собственника Оборудования.

7.2.3. Производит установку программного обеспечения
обеспечивает связь и фискализацию до передачи Перевозчику.

в

оборудование,

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации или договором.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны
устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей Стороны
договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.
9.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств
должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены другой Стороной в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9.4. Если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или
незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан, в
порядке, установленном законодательством РФ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих
обязательств, если докажет, что причиной этого явились обстоятельства непреодолимой
силы, носящие чрезвычайный характер, возникшие после заключения настоящего
Договора и которые при этом делают невозможным для указанной Стороны полное или
частичное исполнение своих обязательств по настоящему Договору и которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные
обстоятельства).
10.2. К обстоятельствам и событиям непреодолимой силы относятся, в частности,
обстоятельства и события, на которые указанная Сторона не могла оказать влияние и за
возникновение которых не несет и не может нести ответственность, в том числе:
стихийные бедствия, техногенные катастрофы, забастовки, военные действия, запреты
органов государственной власти и/или управления, действия третьих лиц, а также любые
другие обстоятельства и/или события, находящиеся вне разумного контроля указанной
Стороны.
10.3. Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
заключения и в течение действия настоящего Договора, а также обстоятельства и/или
события, вызванные ненадлежащим поведением Стороны, ссылающейся на форсмажорные обстоятельства.
10.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение
5 (Пяти) календарных дней от даты наступления таких обстоятельств, а в случае, когда о
наступлении таких событий стало известно заранее - от даты, когда это стало известно,
уведомить в письменном виде другую Сторону. Надлежащими доказательствами наличия
обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительности будут служить справки,
выданные уполномоченными на то органами, организациями, предприятиями и
учреждениями.
10.5. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, может быть
освобождена от предоставления справок, предусмотренных п. 10.4 настоящего Договора,

если об этом будет достигнуто письменное соглашение с другой Стороной настоящего
Договора.
10.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют или
предположительно будут действовать непрерывно в течение одного месяца, Стороны
имеют право расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные
цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или
может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая
Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном
факте неправомерных действий другую Стороны, и при необходимости, по запросу
представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из
Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную
силу решением (приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного
уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения
настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до ______________ г.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке, любой из Сторон, при условии предварительного
письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения;
- в иных случаях - по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
12.3. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны до даты
расторжения настоящего Договора должны произвести окончательные взаиморасчеты по
фактически исполненным обязательствам.
13. Заключительные положения
13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически
значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением
обязательств по Договору, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в
разделе «Реквизиты и подписи сторон», только одним из следующих способов:

В установленных Договором случаях сообщения (заявки и т.п.) направляются тем
способом, который указан именно для этой ситуации.
13.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения
по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки сообщения ей или ее представителю.
13.4. Сообщение считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу,
которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним.
13.5. Приложение к Договору:
Приложение № 1 Акт приема-передачи оборудования;
Приложение № 2 Соглашение о вознаграждении Арендодателя;
Приложение № 3 Акт приемки-передачи оборудования (терминалов);
Приложение № 4 Акт оказанных услуг (взаиморасчетов).
14. Реквизиты и подписи сторон
Сторона 1:

Сторона 2:
АО «Башкирский регистр социальных
карт»
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, д.9
Адрес для почтовых отправлений:
450000, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Ленина, д. 28, а/я 1648
ОГРН 1070274010520/ИНН: 0274124752
КПП: 027401001,
р/с 40702810200820002006
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в
г.Уфа,
к/счет 30101810600000000770,
БИК 048073770,
Тел.: +7 (347) 276-91-23,
8-800-100-8180
E-mail: mail@brsc.ru

_______________

Генеральный директор

___________________/_________/
М.П.
«_____»____________20__ года

___________________/Р.М. Нургалиев/
М.П.
«_____»____________20__ года

Приложение № 1
К Договору № _____
возмездного пользования
оборудованием от
«___»____________20__г.

Акт приема - передачи оборудования
Мы,
нижеподписавшиеся,
_____________________________________________________________________1,
именуемое
далее _____________________________, в лице _________________________________________,
действующего
на
основании
_________________
с
одной
стороны,
и
__________________________________
_________________________________________2
именуемое
далее
_____________________________,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании _________________
с другой стороны, настоящим подтверждаем следующее:
1. _________________________ передал, а ________________________ принял следующее
оборудование:

№
пп

Наименование
оборудование

Количество
(шт.)

Стоимость
(руб., включая
НДС)

Серийный
номер ТО

Дата
передачи

2. Оборудование передано в технически исправном состоянии, замечания по количеству и
комплектации отсутствуют.
3.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному каждой из Сторон.

Сторона 1:

Сторона 2:

/

/

МП

2

/

МП
«_____» ________________ 2022 г.

1

/

Сторона, передающая Оборудование
Сторона, принимающая Оборудование

«_____» ________________ 2022 г.

Приложение № 2
К Договору № _____
возмездного пользования
оборудованием от
«___»____________20__г.
Соглашение о вознаграждении Стороны 1
___________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
___________________________ , действующего на основании __________ с одной стороны
и АО «Башкирский регистр социальных карт», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в
лице генерального директора Нургалиева Руслана Мухамматовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в
отдельности «Сторона», действуя в рамках Договора возмездного пользования
оборудованием от «__» ______ 20___ года № ____ (далее по тексту - «Договор»)
подписали настоящее Соглашение о вознаграждении (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. Вознаграждения по Банковской и Транспортной карте в размере:
от каждой авторизованной Транзакции на оборудовании
«Стороны 1» переданного Перевозчику и установлено в
подвижном составе
2. Вознаграждения по Дежурной карте в размере:
1,0%

(один процент)

от каждой авторизованной Транзакции на оборудовании
«Стороны 1» переданного Перевозчику и установлено в
подвижном составе
3. Вознаграждение, указанное в п. 1 и 2 настоящего Соглашения, в рамках Договора
выплачивается «Стороной 2» «Стороне 1» ежемесячно. В том числе НДС3.
4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для
каждой Стороны.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
0,7%

(ноль целых семь
десятых процента)

Сторона 1:

Сторона 2:
АО «Башкирский регистр социальных карт»
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, д.9
Адрес для почтовых отправлений:
450000, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, д. 28, а/я 1648
ОГРН 1070274010520/ИНН: 0274124752
КПП: 027401001, р/с 40702810200820002006
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа,
к/счет 30101810600000000770, БИК 048073770,
Тел.: +7 (347) 276-91-23, 8-800-100-8180
E-mail: mail@brsc.ru

М.П

Генеральный директор
___________________/ Р.М.Нургалиев /

Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой
ставки и налоговых льгот.
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Приложение № 3
К Договору № _____
возмездного пользования
оборудованием от
«___»____________20__г.
Акт приемки-передачи оборудования (терминалов)
Мы, нижеподписавшиеся, АО «Башкирский регистр социальных карт», именуемое далее
«Общество», в лице генерального директора Нургалиева Руслана Мухамматовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуемый в
дальнейшем Перевозчик, действующий на основании _________________________, с другой
стороны, в соответствии с договором №_____от _____________ г. (далее Договор) настоящим
подтверждаем следующее:
1. Общество
передал
Перевозчику,
расположенному
по
адресу:
________________________ , следующие материальные ценности (Терминальное оборудование)
в составе:
N
Кол-во
Стоимость (руб.,
Наименование
Серийные №/диапазон №
п/п
(шт.)
включая НДС)
1
Терминал NEW8210 в
комплекте с зарядным
устройством и
аккумулятором
2
Итого: ______________ (___________________ ) рублей.
2. Терминальное оборудование, предназначено и может быть использовано Перевозчиком
только для целей реализации Договора.
3. Терминальное оборудование, переданное по настоящему Акту Перевозчику, находится
в технически исправном состоянии и передается в пользование на срок действия Договора.
4. При передаче Терминального оборудования по настоящему Акту от Общества
Перевозчику, Перевозчик несет ответственность за сохранность Терминального оборудования, а
также несет риски случайной гибели, или случайного повреждения Терминального оборудования
и обязуется в полном объеме компенсировать стоимость при его утрате, либо стоимость
восстановительного ремонта Терминального оборудования, в случае выхода его из строя.
5. Терминальное оборудование установлено и инсталлировано Обществом.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон.
Общество:

Перевозчик:

Генеральный директор

________________________

____________________ Р.М. Нургалиев

________________________ ____________

Подпись

Подпись

М.П.

М.П.

“____”__________ 2022 г.

“____”__________ 2022 г.

Приложение № 4
К Договору№ _____
возмездного пользования оборудованием
от «___»____________20__г.
Акт оказанных услуг (взаиморасчетов)
За период с ___ _______г. по ___ _______г.
___________________ именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _____ , действующего на _______________ , с одной стороны, и АО «Башкирский регистр
социальных карт», именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице лице Генерального директора Нургалиева Руслана Мухамматовича, действующего на Устава, с
другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», являющиеся участниками Договора инвестирования, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
Вознаграждение рассчитано исходя из:
№
п/п

Серийные №
терминалов

Кол-во
транзакций, шт.

Банковская карта
Сумма
Сумма
вознаграждения, руб. (в
операций,
том числе НДС5)
руб. (в том
4
числе НДС )

Кол-во
транзакций, шт.

Транспортная карта
Сумма
Сумма операций,
вознаграждения, руб.
руб. (в том числе
(в том числе НДС7)
НДС6)

Кол-во
транзакций, шт.

Дежурная карта
Сумма операций,
руб. (в том числе
НДС8)

1
2
3
ИТОГО

Размер вознаграждения составляет _____________ тыс. руб.
Сторона 1:

Сторона 2:

______________________

Акционерное общество
«Башкирский регистр социальных карт»

Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
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Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
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Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
8
Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
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Стороны самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
4
5

Сумма
вознаграждения, руб.
(в том числе НДС9)

_______________________
_______________ /_______________ /
М.П.

Генеральный директор
_________________/ Р.М. Нургалиев /
М.П.

