ДОГОВОР № С 752/НП
Об обеспечении информационного и технологического взаимодействия
г. Новосибирск
«16» октября 2015 г.
Некоммерческое партнерство «Объединенная расчетная система», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Григорьева Владислава Владимировича,
действующего на основании Устава, и Товарищество собственников недвижимости «НА
КИЕВСКОЙ», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице председателя правления Ворошилина
Александра Ивановича, действующего(ей) на основании Устава, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, Заказчик поручает, а
Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов при начислении и приеме платы Абонентов
Заказчика, за жилое помещение, коммунальные и другие услуги в рамках единой
информационной системы обмена данными по начислению и учету платы населения за жилое
помещение, коммунальные и другие услуги (далее - ЕИС).
Под участниками расчетов в рамках настоящего договора понимаются следующие лица:
• Абоненты - собственники жилых помещений, наниматели по договору социального
найма жилых помещений, находящихся в управлении Заказчика, и являющиеся
потребителями жилищных, коммунальных и других услуг,
• Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами
(управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК),
• Ресурсоснабжающие организации - поставщики коммунальных ресурсов, поставляющие
Заказчику коммунальные ресурсы, необходимые для оказания Заказчиком
коммунальных услуг абонентам в соответствии с действующим законодательством РФ,
• Кредитные и некредитные организации, наделённые функцией приема платы за жилое
помещение, коммунальные и другие услуги в пунктах приёма платежей,
• Расчетный банк - кредитная организация, оператор по переводу денежных средств, в
котором аккумулируются денежные средства, принятые от Абонентов в пунктах приема
платежей Системы. Расчетный банк осуществляет зачисление денежных средств,
принятых от Абонентов в пользу Заказчика на специальные расчетные счета
Исполнителя, с которых денежные средства перечисляются на расчетные счета
Заказчика и/или, по его указанию, на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций.
• Система - автоматизированная система (системы) сбора и обработки платежей от населения, в
рамках (с использованием технологии) которой Исполнитель обеспечивает прием
платежей от Абонентов Заказчика.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Передать Исполнителю в согласованных форматах следующую информацию:
• информацию об управляемых многоквартирных домах/доме,
• сведения о собственниках жилых помещений, в т.ч. персональные данные - ФИО, дата
рождения; дата регистрации,
• сальдо лицевых счетов, по услугам, которые ведёт Заказчик, на момент заключения
договора;
• сведения о тарифах на оплату жилья и коммунальных услуг;
• сведения по проживающим согласно домовым книгам, в т.ч. персональные данные ФИО, дата рождения; дата регистрации, удостоверенные в установленном порядке.
• сведения по индивидуальным приборам учета: марка, номер счетчика, дата установки,
дата очередной поверки, показания на момент заключения договора, текущие показания
2.1.2. Заказчик обязуется ежемесячно передавать для обработки Исполнителю изменения,
касающиеся данных, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора заверенные подписями и

печатью Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца или вносить в ЕИС соответствующие
изменения.
Для обеспечения расчета в ЕИС платы за коммунальные услуги (в случаях, когда жилые
помещения оснащены индивидуальными приборами учета), Заказчик поручает Исполнителю
использовать показания индивидуальных приборов учета, введенные абонентами
самостоятельно через «Личный кабинет абонента ЖКХ». В случае противоречия показаний,
введенных Абонентом самостоятельно, и показаний, переданных специалистом Заказчика
Исполнителю, для расчета платы за коммунальные услуги используются показания, имеющие
наибольшее значение, если Заказчик письменно не заявит об использовании показаний,
поданных Заказчиком.
2.1.3. Заказчик обязуется передавать Исполнителю ежемесячно, не позднее 26 числа
текущего месяца для внесения в ЕИС суммы платежей, принятых от Абонентов в пунктах
приема платежей, не зарегистрированных в Системе, за период с 26 числа месяца,
предшествующего расчетному, по 25 число расчетного месяца включительно.
2.1.4. Заказчик обязуется получать согласие абонентов на передачу их персональных
данных Исполнителю в целях исполнения настоящего договора.
2.1.5. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным, сообщать Исполнителю в
согласованных форматах информацию для обработки об отклонении показателей качества
жилищно-коммунальных услуг от нормативного уровня с указанием причин нарушений,
виновных лиц и составлением соответствующего акта.
2.1.6. Выдать Исполнителю доверенность на право организации приёма платежей от
Абонентов, в том числе на заключение договоров с операторами и участниками Систем, на
аккумулирование денежных средств, причитающихся Заказчику, на специальном расчетном
счете Исполнителя, предоставление информации и представление интересов Заказчика с
полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору.
2.1.7. Оплачивать услуги Исполнителя по настоящему договору.
2.1.8. Информировать Абонентов (жильцов) о возможности оплаты жилья и
коммунальных услуг в пунктах приема платежей, через Систему.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. На обслуживание в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1.Обеспечить в ЕИС расчет начисления платы Абонентов за жилое помещение,
коммунальные и другие услуги, пени за несвоевременную и (или) не полностью внесенную
оплату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги, на основе данных,
предоставленных Заказчиком, и применяя нормативные акты, тарифы и нормативы, алгоритмы
расчета, указанные Заказчиком.
2.3.2.Обеспечить в ЕИС сбор и обработку данных по дому/домам, которыми управляет
Заказчик, необходимых для начисления платы Абонентам.
2.3.3. Организовать прием денежных средств от Абонентов, внесенных в оплату за жилое
помещение, коммунальные и другие услуги в пунктах приема платежей, зарегистрированных в
Системе.
2.3.4. Формировать реестры и сальдо на лицевых счетах Абонентов по платежам за жилое
помещение, коммунальным и другим услугам, в разрезе Поставщиков услуг, отражая
информацию о платеже Абонента в Системе в момент приёма платежа, а в ЕИС на следующий
день после приёма платежа.
2.3.5. Обеспечить зачисление денежных средств, принятых от Абонентов в пользу
Заказчика в пунктах приема платежей Системы, на специальный расчетный счет Исполнителя,
открытый в Расчетном банке с целью аккумулирования и учета денежных средств, принятых от
Абонентов в пользу Заказчика. Стороны договорились, что окончательность перевода
денежных средств, принятых от Абонентов в пользу Заказчика, наступает в момент зачисления
денежных средств на специальный расчетный счет Исполнителя.
2.3.6. Предоставлять в Расчетный банк информацию о принятых платежах в пунктах
приема платежей, зарегистрированных в Системе, для перечисления денежных средств на
расчётный счёт Заказчика.

2.3.7. Обеспечить перечисление принятых от Абонентов в пользу Заказчика денежных
средств, за вычетом вознаграждения Исполнителя, на расчетные счета Заказчика и/или по
поручению Заказчика на счета ресурсоснабжающих организаций, не позднее, чем на
следующий банковский день после их зачисления на специальный расчетный счет Исполнителя
в Расчетном банке, за исключением пени. Денежные средства, поступившие от Абонентов в
оплату пени за услуги Заказчика, накапливаются на отдельном специальном расчетном счете
Исполнителя, и перечисляется на расчетный счет Заказчика один раз в месяц.
2.3.8. Обеспечить
возможность выдачи Абоненту в качестве документа,
подтверждающего платеж, кассовый чек (квитанцию с фискальным чеком), с указанием ФИО,
адреса, и прочих реквизитов Абонента, в соответствии с которыми производится платеж, а
также назначение платежа и суммы платежа.
2.3.9. Предоставлять Заказчику обработанную информацию в виде отчетов, перечень
которых изложен в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.10. Предоставлять иную информацию и отчеты по отдельной заявке Заказчика после
согласования форматов, сроков и стоимости их исполнения.
2.3.11. Уведомить Заказчика о реквизитах специальных расчетных счетов Исполнителя в
Расчетном банке при подписании договора, а также в случае изменения указанных реквизитов.
2.3.12. Осуществлять обработку персональных данных, переданных Заказчиком,
исключительно в целях обеспечения информационного и технологического взаимодействия
между участниками расчетов при начислении и приеме платы Абонентов Заказчика, за жилое
помещение, коммунальные и другие услуги в рамках ЕИС, с соблюдением принципов и правил
обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2.3.13. Производить в рамках обработки персональных данных, переданных Заказчиком,
следующие действия (операции) с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных».
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Заключать договоры с участниками расчетов, необходимые для обеспечения
исполнения настоящего договора со стороны Исполнителя, в том числе, договоры с оператором
Системы, с кредитными организациями, с правом установления вознаграждения участникам
расчетов, а также заключать с кредитными организациями договоры банковского счета и
договоры, на основании которых кредитная организация открывает счета, с правом просмотра
сведений о движении средств по банковским счетам и счетам с помощью удаленного доступа.
2.4.2. Принимать на свой специальный расчетный счет денежные средства, собранные
Агентами Системы - кредитными организациями, платежными агентами, банковскими
платежными агентами в пользу Заказчика, с целью учета в рамках обеспечения
информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов, а также с
целью последующего, безналичного распределения денежных средств между участниками
расчетов.
2.4.3. Предоставлять копию Договора и/или настоящего дополнительного соглашения
Расчетному банку с целью исполнения условий пунктов 2.4.1., 2.4.2. настоящего договора.
2.4.4. В случае привлечения для приема денежных средств лиц, использующих терминалы
самообслуживания, обеспечить предоставление Абонентам (плательщикам) информации о
рекомендованных суммах к оплате (долг и начисления текущего месяца). Предоставление
Абонентам (плательщикам) указанной информации не является нарушением условий договора,
в том числе о конфиденциальности информации.
2.5. Стороны обязуются, при работе в Системе и предоставлении доступа в Систему
своим работникам, выполнять необходимые мероприятия по защите персональных данных,
содержащихся в Системе:
2.5.1.
обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность персональных
данных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических
документов ФСБ России и ФСТЭК России,

2.5.2. организовать защиту персональных данных от несанкционированного доступа путем
выполнения требований ФСТЭК России, предъявляемых к информационным системам
персональных данных класса К2,
2.5.3. осуществлять передачу персональных данных по защищенным каналам связи,
организованным при помощи сертифицированного средства криптографической защиты
информации «Клиент безопасности CSP VPN Client» Компании «С-Терра СиЭсПи» при
подключении рабочего места к Системе «Центр начислений».
3. Условия оплаты и расчеты по договору
3.1.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем размере и порядке:
3.1.1. в размере 2,5% (двух целых, пяти десятых процентов) от суммы платежей и от сумм
пени за несвоевременное внесение платежей, принятых за день от Абонентов в пунктах приема
платежей, зарегистрированных в Системе. НДС не облагается (пп.4 п.З ст.149 НК РФ).
3.1.2. в размере 2,5% (двух целых, пяти десятых процентов) от суммы платежей, принятых
от Абонентов в пунктах приема платежей, не зарегистрированных в Системе, по истечении
третьего месяца со дня вступления Договора в действие. НДС не облагается (пп.4 п.З ст.149 НК
РФ).
3.1.3. Плата за услуги Исполнителя по п. 3.1.1 настоящего договора ежедневно
удерживается с платежей Абонентов (в момент приема платежей) в том числе с платежей по
пене.
3.1.4. Плата за услуги Исполнителя по п.3.1.2 настоящего договора, производится
ежемесячно на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, путем перечисления
на расчетный счет Исполнителя разницы между указанной в Акте суммой и суммой,
удержанной по пункту 3.1.3, не позднее, чем через 15 (Пятнадцать) календарных дней после
подписания Акта и предъявления счета к оплате долга.
3.2. Стороны ежемесячно подписывают Акты оказанных услуг. Стороны договорились,
что неполучение Исполнителем подписанного Акта оказанных услуг и отсутствие письменного
мотивированного отказа от подписания Акта в течении 10 календарных дней со дня получения
означает, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и без замечаний Заказчика и
подлежат оплате.
3.3. Стороны производят взаимную сверку расчетов по оплате услуг Исполнителя не реже
одного раза в квартал.
4. Права и обязанности сторон при передаче жилищного фонда, включенного ранее в
договор с другим Заказчиком (Клиентом) Исполнителя:
4.1. В случае принятия Заказчиком в управление многоквартирных домов/дома,
включенных ранее в договор с другим Заказчиком (Клиентом) Исполнителя, в течение срока
действия настоящего Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю:
•письменное согласие передающей организации на передачу лицевых счетов;
•соглашения Заказчика и передающей организации о переходе прав требования по
задолженности и/или переплате абонентов по услугам на момент передачи управления
домам и/домом;
•информацию, предусмотренную п. 2.1.1. договора;
•информацию о тарифах по жилищно-коммунальным услугам для домов/дома, принятым в
управление Заказчиком.
4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком информации,
указанной в п.4.1., Исполнитель открывает Заказчику в Системе лицевые счета абонентов по
вновь принятым в управление домам. Лицевые счета открываются с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления документов по п. 4.1., если иное не будет установлено
соглашением Заказчика и передающей организации. В случае отсутствия соглашения Заказчика
и передающей организации о переходе прав требования по задолженности и/или переплате
абонентов по услугам на момент передачи жилищного фонда, Исполнитель открывает лицевые
счета по услугам с нулевым сальдо для Заказчика и оставлением задолженности и/или переплат
за передающей организацией.

4.3. В случае передачи управления домами/домом другой организации, являющейся
Заказчиком (Клиентом) Исполнителя, в течение срока действия Договора, Заказчик
предоставляет Исполнителю:
•письменное сообщение Заказчика о согласии на передачу лицевых счетов,
•соглашение Заказчика и принимающей организации о переходе прав требования по
задолженности и/или переплате абонентов по услугам на момент передачи домов/дома.
4.4. Исполнитель после предоставления Заказчиком информации, предусмотренной п.4.3,
настоящего договора, открывает лицевые счета принимающей организации по домам,
переданным в управление, с отнесением сальдо в соответствии с соглашением о переходе прав
требования по задолженности и/или переплате абонентов. Лицевые счета открываются с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления документов по п. 4.3., если иное
не будет установлено соглашением Заказчика и принимающей организации. В случае
отсутствия соглашения Заказчика и принимающей организации о переходе прав требования по
задолженности и/или переплате абонентов по услугам на момент передачи управления домами,
Исполнитель закрывает Заказчику начисление и сохраняет лицевые счета до погашения
задолженности абонентов перед Заказчиком. Для принимающей организации Исполнитель
открывает новые лицевые счета по услугам с нулевым сальдо.
4.5. В случае отсутствия согласия одной из сторон на передачу управления домами/домом,
а также при непредставлении информации, необходимой для открытия лицевых счетов в
соответствии с п.4.1-4.4 настоящего Договора, Исполнитель открывает или закрывает лицевые
счета на основании решения суда, вступившего в законную силу, или решения органа
государственной власти, обладающего соответствующими полномочиями, если такое решение
подтверждает право управления домом/домами одной из организаций.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю
документов и информации. Заказчик гарантирует, что факт предоставления Исполнителю
информации по настоящему договору, и факт получения Заказчиком денежных средств от
абонентов за жилье, коммунальные и другие услуги с привлечением Исполнителя, не нарушают
права третьих лиц, в том числе права абонентов (жителей). Заказчик несет полную
ответственность перед третьими лицами, в т.ч. абонентами, по претензиям, связанным с
неправомерным получением денежных средств или с их расходованием, несанкционированным
предоставлением Исполнителю информации по настоящему договору, а также за иные
действия, связанные с нарушением законодательства РФ. При возникновении претензий любых
лиц по указанным вопросам, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать
указанные претензии и нести по ним ответственность.
5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков перечисления денежных средств со своего
специального расчетного счета на расчетные счета Заказчика или ресурсоснабжающих
организаций, независимо от причин, которыми вызвано такое нарушение, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования,
установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки от несвоевременно перечисленной суммы.
5.4. В случае, если в результате применения тарифов/нормативов/алгоритмов, указанных
Заказчиком, а также вследствие неполной/неверной информации, представленной Заказчиком
по п. 2.1.1. и 2.1.2. или Абонентом через «Личный кабинет абонента ЖКХ», начисления
абонентам окажутся не соответствующими законодательству/ завышенными/ заниженными,
ответственность перед абонентами и другими лицами, чьи права окажутся нарушенными, будет
нести Заказчик. При этом Заказчик не вправе предъявлять регрессных требований Исполнителю
в случае уплаты штрафов, неустоек кому-либо, в том числе административных штрафов.
6. Форс-мажор
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему договору переносится на срок действия таких обстоятельств и их
последствий.
7. Срок действия договора. Изменения и дополнения договора
7.1.
Порядок вступления в силу, действия, изменения, дополнения и расторжения
настоящего договора стороны оговаривают в дополнительном соглашении № 1 к настоящему
договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
разрешаются в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию - 10 рабочих
дней с момента получения.
8.2. В случае недостижения согласия споры разрешаются арбитражным судом
Новосибирской области.
9. Конфиденциальность информации
9.1. Вся информация, полученная в результате действия настоящего договора, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению, в том числе: данные о начислениях и платежах
Абонентов, сведения о технологии оказания услуг, сведения о технологии работы Системы,
Реестры Заказчика, а также данные, содержащиеся в реестрах, размещенные на носителях
информации Системы.
9.2. Сторона, получившая от другой стороны информацию, связанную с действием
настоящего договора, а также сведения, составляющие коммерческую тайну, не вправе
сообщать полученную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
9.3. Не является нарушением требований о конфиденциальности передача копии
настоящего договора и/или дополнительных соглашений к нему Расчетному банку, в
соответствии с п. 2.4.3. Договора
10. Прочие условия
10.1. Заказчик обязуется в период действия настоящего договора не заключать какие-либо
договоры или соглашения с третьими лицами об оказании услуг, являющихся предметом
настоящего договора.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

./СрЧСС-!Ол

Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная маг-ль, 16 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 15
ИНН 5404016566 / КПП 540401001
ИНН 5406512633 / КПП 540601001
р/с 40703810044050002355
р/с 40703810100000000235
в ОАО КБ «Акцепт», г. Новосибирск
в
Сибирский
банк
Сбербанка
России
г. Новосибирск
БИК 045004641 к/с 30101810500000000641
045004815 к/с 30101810200000000815
^ъединейная расчетная система»

