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СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

об информационно-технологическом обмене  

 

г. Уфа                       «____»_______________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт», именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Нургалиева Руслана 

Мухамматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _________________________________________________________________, именуемое  
   (наименование организации) 

в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________ 

           (должность) 

 ___________________________________________________________________, действующего на  

   (Ф.И.О.) руководителя 

основании ______________________________________, с другой стороны,  

далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее 

Соглашение, далее по тексту «Соглашение», о следующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организация – организация, осуществляющая информационно-технологический обмен, 

между Поставщиком, Плательщиком и Банком. 

Сайт Организации – веб-сайт Организации в сети Интернет по адресу: www.yurtadom.ru, 

содержащий информацию, о Поставщиках, в пользу которых Плательщик имеет право давать 

Банку Распоряжения об осуществлении Перевода, а также платежную форму, позволяющую 

Плательщику оформить платеж в пользу определенного Поставщика. 

Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее 

денежные средства за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому вносится плата за жилое 

помещение, коммунальные и иные услуги. 

Плательщик – физическое лицо, предоставляющее Банку денежные средства и дающее 

Распоряжение о переводе денежных средств в пользу Поставщика для исполнения денежных 

обязательств Плательщика перед Поставщиком. 

База данных Плательщиков – электронный документ, содержащий информацию о 

Плательщике, которая позволяет идентифицировать Плательщика в Базе начислений за услуги 

(работы), предоставленные Поставщиком Плательщику за отчетный период. 

Отчетный период – период взаимодействия между Сторонами, равный одному месяцу. 

Реестр распоряжений – электронный документ, содержащий сводные данные о 

переданных Плательщиками Распоряжениях о переводе денежных средств в пользу Поставщика 

за календарные сутки. 

Распоряжение – поручение Плательщика в виде электронного документа, содержащего 

информацию, необходимую для осуществления Перевода, в том числе обязательные реквизиты 

Перевода, составленного и переданного Банку. 

Перевод – действия Банка по переводу денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов по предоставлению Поставщику денежных средств Плательщика в 

соответствии с его Распоряжением. 

Недействительный перевод – перевод денежных средств, по которому Плательщиком 

было доказано отсутствие предоставления им Распоряжения на перевод денежных средств. 

Банк – кредитная организация осуществляющая, Переводы денежных средств Поставщику 

и предоставляющая Организации, информацию об осуществленных в пользу Поставщика 

переводах денежных средств. 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка формирования, 

передачи и размещения информации на сайте yurtadom.ru/мобильное приложение в Личном 

кабинете жителя «Юрта» о начислениях за оказанные Поставщиком Плательщику услуги в 

соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Организация обязуется формировать и выводить информацию на сайте yurtadom.ru или 

в мобильном приложении Личный кабинет жителя «Юрта» о начислениях за оказанные 

Поставщиком Плательщику услуги, а также за иные начисления, произведённые в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2. По распоряжению Плательщика Организация обязуется передавать сформированные 

данные о Плательщике, его идентификационных данных, о сумме платежа для исполнения в Банк.  

2.3. Поставщик для целей исполнения настоящего Соглашения в части исполнений 

распоряжений Плательщиков обязуется присоединиться к единым условиям КИВИ Банка (АО) 

об использовании Реестра при расчетах с поставщиками. 

2.4. Организация предоставляет Поставщику информацию на основании полученных 

реестров от Банка о произведённых Плательщиком платежах.    

2.5. Стороны понимают, что в рамках настоящего Соглашения Организация не является 

агентом Поставщика, не оказывает Поставщику услуги по переводу денежных средств, а 

предоставляет Плательщикам через сайт yurtadom.ru информацию о состоянии лицевого счета, 

способствует формированию распоряжений Плательщика Банку об осуществлении перевода 

денежных средств в пользу Поставщика, предоставляет Банку возможность идентифицировать 

плательщика.  

2.6. Способ передачи данных между Поставщиком и Организацией: e-mail, указанные 

Сторонами.  

2.7. «Поставщик» осуществляет, отправку данных о задолженностях потребителей, каждый 

понедельник и четверг на e-mail «Организации»: reestr@yurtadom.ru 

2.8. «Организация» ежедневно, направляет «Поставщику» на e-mail: _________________ 

данных о поступивших оплатах за оказанные «Поставщиком» Плательщикам услуги. 

2.9.  Способы взаимной передачи информации, их частота, формат передаваемых данных 

могут быть изменены по согласованию сторонами Соглашения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Осуществлять информационно-технологический обмен между Поставщиком, 

Плательщиком и Банком сведений о начислениях за оказанные Поставщиком Плательщику 

услуги, распоряжений Плательщика, его идентификационных данных, сумме платежа для 

исполнения в Банк. 

3.1.2. На основании Соглашения, заключенного с Поставщиком, осуществлять учет 

платежей на основании реестров распоряжений, полученных от Банка. 

3.2. Организация вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Поставщика информационные данные, необходимые для целей 

исполнения настоящего Соглашения. 

3.3. Поставщик обязуется: 
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3.3.1. Известить Организацию в письменной форме о любых изменениях, которые могут 

повлиять на исполнение настоящего Соглашения, в том числе изменениях своего наименования, 

юридического адреса, фактического адреса, банковских реквизитов, перечня реализуемых 

товаров (работ, услуг), базы данных Плательщиков - физических лиц. 

3.3.2. Информировать Плательщиков о возможности оплаты услуг, предоставляемых 

Поставщиком, через сайт yurtadom.ru и мобильное приложение «Личный кабинет жителя «Юрта» 

в сети Интернет. Поставщик производит размещение информации о возможности оплаты услуг 

во всех имеющихся у него источниках информирования о способах оплаты, а именно: 

ежемесячные платежные документы, интернет- порталы, на информационных стендах в пунктах 

обслуживания Плательщиков. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать от Организации участия в выявлении причин расхождений сумм 

Переводов денежных средств Плательщика, зачисленных на банковский счет Поставщика, с 

суммами Переводов, информация о которых была предоставлена Банком  

3.4.2. Требовать от сторон неукоснительного выполнения обязательств, взятых ими на себя 

по Соглашения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Споры по Соглашения рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

4.2. Стороны не несут ответственности за невозможность исполнения Соглашения в 

ситуациях, связанных со сбоями в работе программного обеспечения и каналов электронной 

связи, находящихся вне контроля Сторон. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1.  Любая из Сторон Соглашения освобождается от ответственности за его нарушение, 

если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние, например: 

землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, 

забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, 

препятствующие выполнению Соглашения. 

5.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 Соглашения, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств. 

5.3.  Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

в п. 5.2 Соглашения, то она обязана возместить второй Стороне понесенные второй Стороной 

документально подтвержденные убытки. 

5.4.  Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 5.1. Соглашения, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Соглашения. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЕА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

6.1.  Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями сторон.  

6.2. Настоящее Соглашение действует до 31.12.2022 г. и автоматически продлевается на 

каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) рабочих дней не заявит о своем 

намерении его расторгнуть. 
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6.3.  Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополнительных 

соглашений к нему, подписанных уполномоченными представителями Сторон.  

6.4.  При нарушении Сторонами условий настоящего Соглашения любая из Сторон может 

расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об этом 

другой Стороны за 7 (семь) рабочих дней. 

6.5.  Соглашение может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке. При 

этом инициирующая Сторона обязана уведомить другую Сторону о расторжении Соглашения не 

менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. По истечении 

указанного срока Соглашение для инициирующей Стороны считается расторгнутым, а все 

обязательства Сторон по нему - прекращенными.  

 

7. РАЗРЕЩЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры Сторон разрешаются в досудебном порядке. Сторона, получившая претензию 

обязана ответить другой Стороне не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения 

претензии. 

7.2.  Споры Сторон, не урегулированные в досудебном порядке, передаются на разрешение 

в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

7.3.  Стороны согласны, что источником правового регулирования отношений Сторон в 

рамках Соглашения является законодательство Российской Федерации. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению 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. 

8.2.  При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Соглашения 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. 

8.3.  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 Сторону, и при необходимости по запросу представить дополнительные 

пояснения и необходимую информацию (документы). 

8.4.  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 Соглашения путем направления письменного уведомления о 

расторжении Соглашения. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего 

Соглашения по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.  Уведомления по-настоящему Соглашению могут быть вручены представителям 

Сторон или направлены Сторонам по почте на адрес, указанный в Соглашении. В случае 

изменения своего почтового адреса Сторона информирует об этом остальные Стороны в течение 

3 (Трех) рабочих дней с момента изменения почтового адреса.  
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До получения остальными Сторонами документа с указанием нового почтового адреса 

уведомления, отправленные соответствующей Стороной по последнему адресу, указанному в 

качестве почтового, считаются доставленными, даже в случае, если адресат по этому адресу более 

не находится. 

Датой получения уведомления Стороной является дата его доставки (вручения) адресату. В 

случае возвращения почтой Стороне письма (заказное письмо с уведомлением о вручении) с 

указанием об отсутствии Стороны по почтовому адресу, Сторона считается надлежащим образом, 

уведомленным в дату, указанную в оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату 

направления почтового отправления соответствующей Стороной. 

9.2.  Соглашение составлен на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1.  Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе 

исполнения настоящего Соглашения сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из 

Сторон. Под конфиденциальной информацией в настоящем Соглашения понимаются не 

являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению 

убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из сторон, а именно: 

- информация о Плательщиках, переводах, объемах операций; 

- информация, составляющая коммерческую тайну; 

- финансовая сторона настоящего Соглашения. 

10.2. Под “разглашением конфиденциальной информации” в целях настоящего Соглашения 

следует понимать: 

- передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной 

связи, электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также любым иным 

способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих документов; 

- сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в 

устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой, 

факсимильной связи, электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также 

любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих 

сведений; 

- совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц 

конфиденциальной информации. 

10.3. Факт заключения Соглашения и предмет Соглашения не являются конфиденциальной 

информацией. 

10.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных 

Плательщиков по передаваемым базам и безопасность персональных данных при их обработке и 

не передавать информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия. 

10.5. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности персональных данных при 

их обработке перед субъектами персональных данных. 

10.6. Сторонами осуществляется Раскрытие Конфиденциальной информации в целях 

информационно-технологического обмена в рамках исполнения обязательств по Соглашению 

между Сторонами и не может быть использовано в иных целях. 

10.7. При передаче сведений конфиденциального характера каждая из Сторон подтверждает 

и гарантирует, что: 

- она является законным владельцем всех сведений конфиденциального характера, 

передаваемых ею в соответствии с настоящим Соглашением; 

- все сведения конфиденциального характера получены законным образом, и Передающая 

Сторона имеет все права на передачу таких сведений Получающей Стороне. 
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10.8. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной 

информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ей 

таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной информации. 

10.9. Стороны обязуются не разглашать указанную в пункте 10.1. настоящего Соглашения 

информацию третьим лицам, за исключением ответственных лиц сторон, уполномоченных 

получать и передавать информацию от имени каждой из сторон в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Соглашению. 

10.10. Информация, указанная в пункте 10.1. настоящего Соглашению, может быть 

представлена третьим лицам только в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

10.11. Стороны взаимно обязуются хранить предоставляемые другой стороной 

относящиеся к предмету настоящего Договора документы и деловые бумаги в приспособленном 

для этого месте, а также обеспечить работу с ними только уполномоченными на то лицами. 

10.12. В любом случае каждая из Сторон обязуются не предоставлять другой Стороне 

информацию, определенную законодательством РФ как не подлежащую разглашению, 

конфиденциальную, относящуюся к персональным данным граждан РФ, чтобы не провоцировать 

другой стороной нарушение законодательства РФ. В случае нарушения одной из Сторон 

настоящего положения, виновная сторона принимает на себя всю полноту ответственности за 

указанные действия. 

10.13. Стороны примут все меры для сохранения конфиденциальной информации, и во 

всех случаях будут относиться к ней с должной степенью осторожности. 

10.14. В случае расторжения настоящего Соглашения Стороны обязуются не разглашать 

и не использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информацию, указанную в 

пункте 10.1. настоящего Соглашения в течение 3 (лет) с момента прекращения действия 

настоящего Соглашения. 

 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организация Поставщик: 

АО «Башкирский регистр социальных карт» 

 

Юридический адрес: 450008, РБ, г. Уфа, ул. 

Крупской, д. 9 

Адрес обособленного подразделения: 450077, 

РБ, г. Уфа, ул. Цурюпы, д. 40 

ИНН: 0274124752 

ОГРН: 1070274010520 

Тел.: 8 (347) 276-91-23 

E-mail: mail@brsc.ru 

 

Банковские реквизиты: 

Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Уфа 

Расчетный счет: 40702810200820002006 

Корр./счет: 30101810600000000770 

БИК: 048073770 

КПП: 027401001 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ / Р.М. Нургалиев 

 

М.П. 

__________________________________________ 
               (наименование организации) 
Юридический адрес: 

 

 

 

ИНН: 

ОГРН: 

Тел.: 

e-mail: 

 

Банковские реквизиты: 

Банк: 

Расчетный счет: 

Корр./счет: 

БИК: 

КПП: 

 

___________________________________ 

                        (должность) 

 

______________________ / _________________ 
               (подпись)                          (расшифровка) 

М.П. 

 


