Банк____________________        Центр____________________   Клиент___________________
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ДОГОВОР СОГЛАШЕНИЕ
 об информационном  сотрудничестве № БЦ-8616-С-    /14_____
 между ОАО Сбербанк России»,  УМП «ЕРКЦ г.Томска» и                      
г. Томск                                                                                                           “___”__________2014г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование ОАО «Сбербанк России», именуемый именуемое в дальнейшем “Банк”, в лице Начальника отдела «Банк XXI» Томского отделения № 8616 Соловьевой Ирины Алексеевны, действующего действующей на основании Устава ОАО «Сбербанк России», лицензии № 1481 от 08.08.2012г., Положения о Томском отделении № 8616, доверенности № 01-05-45/1208 от 12.12.2013.,  с одной стороны, 
И ________________________________Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области, именуемый в дальнейшем “КлиентВладелец счета”, в лице председателя ____________________________генерального директора Световца Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
 и Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», именуемый именуемое в дальнейшем “ЦентрУполномоченная организацияПредставитель собственников”, в лице Директора Тернова Олега Федоровича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно 
 и вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий настоящее договор соглашение (далее - ДоговорСоглашение) о нижеследующем:

Термины и определения
В тексте настоящего Договора Соглашения и приложений к нему применяются термины, которые используются в следующем значении:
	Многоквартирный дом – многоквартирный дом, расположенный по адресу________________________________, по решению собственников помещений в котором Владельцем счета открыт специальный счет в Банке для формирования фонда капитального ремонта общего имущества указанного многоквартирного дома;
	Собственники – собственники помещений в Многоквартирном доме;
Счет – специальный счет (расчетный счет № __________________________ в __________________________________________________, БИК ________________), открытый Банком Владельцу счета для формирования фонда капитального ремонта Многоквартирного дома;
	Плательщики – Собственники, осуществляющие переводы денежных средств в валюте Российской Федерации на Счет;
	Реестр сумм к оплате – список (реестр), содержащий сведения о Собственниках и размере подлежащих уплате Собственниками взносов на капитальный ремонт Многоквартирного дома и процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по оплате таких взносов, формируемый и предоставляемый Уполномоченной организациейПредставителем собственников в Банк в соответствии с договором, заключенным между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников;
	Реестр переводов – список (реестр) осуществленных Банком переводов от Собственников на Счет, формируемый и предоставляемый Банком Уполномоченной организацииПредставителю собственников в соответствии с договором, заключенным между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников.
Реестр сумм к оплате – список (реестр), содержащий сведения об Абонентах Центра, формируемый и предоставляемый Центром в Банк в соответствии договором № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром;
Реестр переводов – список (реестр) осуществленных Банком переводов от физических лиц на счет Клиента, формируемый и предоставляемый Банком Центру в соответствии с договором № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром;
Абоненты – физические лица – потребители услуг Центра;
Плательщики – физические лица, осуществляющие переводы денежных средств в валюте Российской Федерации на счет Клиента;
Чек-ордер – документ, подтверждающий прием перевода, формируется в  единственном экземпляре и выдается на руки Плательщику;
Устройство самообслуживания – программно-техническое устройство (информационно-транзакционный терминал, банкомат), предназначенное для осуществления Плательщиками переводов денежных средств на счет Клиента.
Отчетность – отчет по начисленным и собранным денежным стредствамсредствам Абонентов по форме, в приложении 2.

Предмет ДоговораСоглашения
2.1. Формировать информацию о принятых переводах в пользу ________________________ согласно  приложения № 2 к договору  №_________ от _____  года об информационном  сотрудничестве на основании электронных реестров.Предметом настоящего соглашения является определение основ взаимоотношений Сторон при аккумулировании взносов на капитальный ремонт Многоквартирного дома и процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по оплате таких взносов. 
Клиент Владелец счета не возражает против предоставления Центром Уполномоченной организацией Представителем собственников в Банк реестров сумм к оплате Абонентов Центра в соответствии с договором № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром. Реестров сумм к оплате.
	Клиент Владелец счета поручает, а Банк принимает на себя обязательства по предоставлению  реестров Реестров переводов Центру Уполномоченной организации Представителю собственников в соответствии с договором, заключенным между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников;договором № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром.


Права и обязанности Сторон
Банк обязуется:
	в порядке, определенном договором, заключенным между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников, направлять  электронные рРеестры переводов ЦентруУполномоченной организацииПредставителю собственников, в соответствии с  договором  № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром;;
	
	не позднее шестого 6 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направлять Центру  Уполномоченной организации Представителю собственников сводную ведомость переводов на счет Клиента Владельца счета за отчетный месяц, сформированную в соответствии договором, заключенным между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников;
	с договором № 3 от 23.04.2009г. об информационном сотрудничестве между Банком и Центром.
	 3.1.3. информировать ЦентрУполномоченную организациюПредставителя собственников, для дальнейшего уведомления Абонентов ЦентраСобственников, об изменении действующих тарифов (платы за услуги) и введении новых тарифов (платы за услуги) Банка,.
 Банк имеет право: 
             3.1.4. организовать дистанционное обслуживание с  использованием услуг «Мобильный банк», «Сбербанк Онл@йн»;
            3.1.5  Размещать на чеке-ордере маркетинговую информацию;3.2.Представитель собственниковУполномоченная организация обязуется:
	Центр обязан не позднее 1520 числа каждого месяца напрпредостаавлять Отчетность КлиентуВладельцу счета отчет по форме о начисленных и собраоплаченных денежных средствахсуммах взносов на капитальный ремонт и процентов в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по оплате таких взносов на специальных сСчетахе, владельцем которых является Клиентпо форме согласно Приложению. Указанный отчет предоставляется Уполномоченной организациейПредставителем собственников Владельцу счета за подписямиью руководителя и главного бухгалтера Уполномоченной организацииПредставителя собственников в печатном виде с сопроводительным письмом, а также направляется на адрес электронной почты Владельца счета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  HYPERLINK "mailto:info@kapremont.tomsk.ru" info@kapremont.tomsk.ru в виде электронного документа в формате Microsoft Excel;
	осуществлять контроль  ИСВ Иршенко Сергей Викторович  мы не можем осуществлять контроль, т.к. не ведем и не видим начисления и перечисления денежных средств за правильностью и полнотой перечисления Банком денежных средств Плательщиков на счет Владельца счета не реже одного раза в месяц, путем сверки сумм, указанных в сводной ведомости переводов за отчетный месяц, с суммами, поступившими от Банка на счет Владельца счета. Информировать Банк о выявленных несоответствиях в суммах не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
	Клиент Владелец счета обязуется: 

3.3.1 осуществлять контроль  ИСВ Иршенко Сергей Викторович  мы не можем осуществлять контроль, т.к. не ведем и не видим начисления и перечисления денежных средств за правильностью и полнотой перечисления Банком денежных средств  физических лиц на счет Клиента  не реже одного раза в месяц, путем сверки сумм, указанных в расшифровке переводов за отчетный месяц,  с суммами, поступившими от Банка на счет Клиента. Информировать Банк о выявленных несоответствиях в суммах не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на счет КлиентаВладельца счета, в срок до трех рабочих дней со дня получения от Уполномоченной организацииПредставителя собственников подтверждения по данным, изложенным в письменногом уведомления от Банка;
	
	уведомлять Банк о планируемых в любых средствах массовой информации рекламных мероприятиях, затрагивающих исполнение Сторонами обязательств по настоящему ДоговоруСоглашению;
	не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направлять по электронной почте Уполномоченной организации Представителю собственников для сверки со сводной ведомостью переводов выписку по Счету с приложением копий документов, отражающих операции по выписке;
	
	сообщать Банку об изменении своих банковских реквизитов;
	обеспечить Плательщиков Уполномоченную организацию Представителя собственников реквизитами и иной информацией, позволяющими осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;.
Письменно информировать Банк о расчетных счетах, переданных на обслуживание Центру.

            4. Ответственность сторон
             4.1. Банк не несет ответственности за последствия, наступившие в результате ошибок, допущенных Центром Уполномоченной организацией Представителем собственников при формировании электронных реестров сумм к оплате Абонентов КлиентаРеестров сумм к оплате.
              4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих в результате ошибок ПлательщиковСобственников.
             4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            4.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий; аварий; пожаров; массовых беспорядков; повреждений линий связи; забастовок; военных действий; противоправных и иных действий третьих лиц; вступления в силу законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему ДоговоруСоглашению), а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему ДоговоруСоглашению, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему ДоговоруСоглашению.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору Соглашению в силу возникновения форс-мажорвышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно незамедлительно, в течение следующего рабочего дня со дня, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств, информировать другие Сстороны о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере указанных обстоятельств, по возможности дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему ДоговоруСоглашению. 
При соблюдении указанных условий Ппроведение операций по Договору Соглашению приостанавливается на время действия форс-мажорнуказанных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия. В случае возникновения спора о моменте начала и окончания действия форс-мажорныхуказанных обстоятельств, он разрешается путем предоставления документального подтверждения сроков этих обстоятельств, выданных соответствующими компетентными государственными органами государственной власти или местного самоуправления.

             5. Срок действия договора Соглашения и порядок его досрочного расторжения
5.1.	Настоящий Настоящее Договор Соглашение вступает в силу с момента о дня его подписания тремя Сторонами и действует в течение 1 (одного) годавсего срока действия договора об открытии и ведении Счета, заключенного между Банком и Владельцем счета, и договора, заключенного между Банком и Уполномоченной организациейПредставителем собственников. Прекращение действия любого из указанных договоров является основанием для расторжения настоящего Соглашения со дня такого прекращения. 
5.2.	Срок действия Договора автоматически пролонгируется до тех пор, пока  одна из Сторон  не уведомит другие Стороны о намерении его расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней со дня получения Сторонами предупреждения о его расторжении. 

              6. Прочие условия
6.1.	Об изменении адресов или других реквизитов Стороны обязуются своевременно, в течение 3 рабочих дней со дня, когда им стало известно о таких изменениях, в письменной форме уведомить другие Стороны  за тридцать дней до вступления в силу этих изменений.
6.2.	Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору Соглашению без письменного согласия Сторон.
6.3.	Споры по настоящему Договору рассматриваются в досудебном порядке путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения письменных претензий - пятнадцать рабочих дней со дня их получения.
Разногласия, не урегулированные Сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.43.	Настоящийее ДоговорСоглашение составлено в трех, имеющих равную силу, экземплярах, один из которых передается Банку, другой – КлиентуВладельцу счета, третий -– ЦентруУполномоченной организацииПредставителю собственников.

Банк:
ЦентрУполномоченная организацияПредставитель собственников:
КлиентВладелец счета:
Открытое акционерное общество Сбербанк России
г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Фактический адрес местонахождения Томского отделения № 8616: 
г. Томск, пр. Фрунзе 90/1
Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска»,

634061, г. Томск, ул. Герцена, 52
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»,
634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 108
Для расчетов:
Томское отделение №  8616
ИНН № 7707083893
КПП 701702003
К/сч 30101810800000000606
в ГРКЦ ГУ ЦБ Томской области

БИК 046902606
тел. (382-2) 310-659
Для расчетов:

ИНН 7021001784
КПП 701701001
Р/сч. 40702810464010139770
в Томском ОСБ N 8616 г. Томск
К/сч. 30101810800000000606
БИК 046902606
тел./факс  (382-2) 43-20-83, 43-21-13
Для расчетов:

ИНН 7017996657
КПП 701701001
Р/сч ___________________________ в 
К/сч
БИК 
тел. (382-2) 903-971
Начальник отдела «Банк XXI» 
Томского отделения  № 8616 
ОАО «Сбербанк России» 





_________________ 
Директор УМП «ЕРКЦ г. Томска»





_______________ 
Председатель Генеральный директор 






_________________ 
И.А. Соловьева
О.Ф. Тернов
С.В. Световец
м.п.
м.п.
м.п.
Приложение № 1
к Договору № БЦ-8616-И-     /14 от ”_____”_______________________ 2014г.

Образец платежного документа
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Приложение № 2
к Договору №  БЦ-8616-И-         /14
от ”_____”_______________________ 2014 г.

Форма чека-ордера

Перевод  на устройстве самообслуживания Банка

ЧЕК - ОРДЕР
СБ                                                             
ИНН:                                                 
Номер транзакции:                                   
Номер документа:                                         
Дата:                                 
Терминал:                                                
Сумма:                                   
Комиссия:                               
Итого оплачено:                    
Получатель:                    
ИНН:                                              
БИК:                                                 
Кор. Счет:                   
Расч. Счет:                 
Лицевой счет:                          
Назначение:                         
Период оплаты:                         
Кассета:                                        
ЧЕК ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ С ЧЕКОМ НА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ
ДОКУМЕНТ ИСПОЛНЕН
*СПАСИБО*


























Банк____________________        Клиент____________________   Центр___________________



