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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих «Правилах Проведения расчетов по операциям с использованием Системы быстрых
платежей для юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в “Банк “МБАМОСКВА” ООО» (далее - Правила) в Заявлении о присоединении и иных документах, ссылки на которые
даются в настоящих Правилах, используются следующие термины и определения:
АО «НСПК» (НСПК) - операционный и платежный клиринговый центр, оказывающий услуги ОПКЦ СБП на
основании договора о взаимодействии платежных систем, заключенного между Банком России и НСПК.
Банк – «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО (участник СБП).
Банк Отправителя1 — кредитная организация, в том числе банк, являющаяся участником СБП
и осуществляющая перевод денежных средств по поручению Отправителя.
Банк Получателя1 — кредитная организация, являющаяся участником СБП, и осуществляющая зачисление
денежных средств по операции перевода на счет Получателя.
Договор – Договор на проведение расчетов между Банком “МБА-МОСКВА” ООО и Клиентом по операциям
с использованием Системы быстрых платежей.
Заявление/ Заявление о присоединении – Заявление о присоединении к Правилам расчетов с
использованием Системы быстрых платежей для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой в “Банк “МБА-МОСКВА” ООО. Является Приложением 22 к формам «Заявлений и иным формам
документов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в «Банк «МБАМОСКВА» ООО» (Приложение 4 к КБО ЮЛ) в рамках Общих условий комплексного банковского
обслуживания.
Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/лицо, занимающийся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включая его торгово-сервисную
точку (далее ТСП), зарегистрированное в СБП в целях использования СБП для расчетов за реализуемые
Товары/услуги и на основании условий настоящего Договора.
Контрольно-кассовая техника (ККТ) – программно-технические средства и их комплексы,
обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через
оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с
правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники.
Недействительная операция — операция, которая не может быть успешно завершена в штатном режиме
вследствие возникших в ходе ее совершения сбоев оборудования и/или каналов связи.
Операция – действие по переводу денежных средств со счета Отправителя, открытого в Банке
Отправителя, за приобретаемые в ТСП/Ресурсе Клиента товары/услуги с использованием QR- кода
/Платежной ссылки через СБП.
Операция возврата – операция по возврату Клиентом денежных средств Отправителю в связи с отказом
Отправителя от Товаров/услуг, оплаченных ранее в рамках Операции, либо по иным причинам,
предусмотренным настоящим Договором.
ОПКЦ СБП – АО «НСПК», выполняющее функции операционного и платежного клирингового центра при
осуществлении перевода денежных средств в СБП.
Официальный сайт Банка – официальный сайт Банка “МБА-МОСКВА” ООО https://www.ibam.ru/.
Отправитель/Покупатель – физическое лицо, осуществляющее Операции посредством СБП в ТСП/
Ресурсе Клиента в целях приобретения им Товаров/услуг и/или Операции возврата, со счета которого в
Банке Отправителя списываются денежные средства с использованием СБП.

1
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Правила - настоящие Правила Проведения расчетов по операциям с использованием Системы быстрых
платежей для юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в “Банк “МБА-МОСКВА” ООО.
Правила и Стандарты СБП - Правила платежной системы Банка России и Стандарты ОПКЦ СБП,
регулирующие порядок взаимодействия Участников СБП и осуществления Операций.
Ресурс - сайт в сети интернет, мобильное приложение или иное информационно-технологическое решение
(в том числе мессенджеры и социальные сети), позволяющие с помощью программно-аппаратных
средств, осуществлять реализацию Товаров/услуг.
Система быстрых платежей (СБП) - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России,
предоставляющий возможность выполнения моментальных переводов денежных средств Отправителем
для оплаты Товаров/услуг в ТСП/Ресурсе Клиента.
Сторона – любая из сторон Договора (Банк или Клиент), при совместном упоминании по тексту Условий
«Стороны».
Счет – расчетный счет, открытый Клиенту в Банке на основании договора банковского счета и указанный
в Заявлении.
Тарифы – стоимость услуг Банка за выполнение расчетов с Клиентом по Операциям в виде процента от
суммы каждой Операции. Тарифы размещаются на официальном сайте Банка “МБА-МОСКВА” ООО
https://www.ibam.ru/.
Товар/услуга – товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые Клиентом в
ТСП / на Ресурсе.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – подразделение Клиента, зарегистрированное Банком на
основании Информации о ТСП, в котором осуществляется реализация Товаров/услуг Отправителям.
Уникальный Идентификатор Данных - уникальное значение QR-кода, присваиваемое НСПК в
соответствии с Правилами и Стандартами СБП каждому QR-коду.
QR-код (Quick Response Code)/Платежная ссылка - графическое/текстовое представление информации,
сформированное в НСПК в ответ на запрос Банка, содержащее Уникальный Идентификатор Данных и
иную информацию в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП. QR-код может быть 2 типов:
-

Статический QR-код (QR Static) – генерируется общий под любую Операцию оплаты,
предназначен для многократного применения и требует при считывании введения Отправителем
суммы Операции оплаты на своем мобильном устройстве.

-

Динамический QR-код (QR Dynamic) - генерируется индивидуально под каждую Операцию оплаты
для одноразового использования, не требует введения Отправителем суммы Операции оплаты на
своем мобильном устройстве
2.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Сторон, связанные с предоставлением Банком
Клиенту возможности использовать СБП для безналичной оплаты Отправителем Товаров/услуг с
использованием QR-кода/Платежной ссылки и осуществлением расчетов по Операциям в соответствии с
Правилами и Стандартами СБП и нормативными актами Банка России.
2.2. В целях присоединения к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении.
2.3. Заявление, Приложение к Заявлению (Информация о Торгово-сервисной точке Клиента),
Тарифы, и настоящие Правила являются Договором на проведение расчетов между Банком и Клиентом
по операциям с использованием СБП.
2.4.

Договор может быть заключен при условии наличия в Банке открытого расчетного
счета Клиента. При отсутствии открытого Счета в Банке подключение к Сервису невозможно.
2.5. Договор считается заключенным и вступившим в силу с даты акцепта (подписания) Банком
Заявления.
2.6.

При регистрации новой ТСП/изменении информации о ТСП Клиент предоставляет в Банк

Заявление о присоединении, а также Информацию о ТСП Клиента для подключения к Сервису
(Приложение к Заявлению), оформленные на бумажном носителе, подписанные уполномоченным
представителем Клиента.
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2.7. Банк и Клиент в рамках настоящего Договора обмениваются информацией и документами
любым удобным способом по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Общими условия
комплексного банковского обслуживания в “Банк “МБА-МОСКВА” ООО.
2.8. Расчеты с Клиентом по Операциям осуществляются в рублях Российской Федерации и в
соответствии с Правилами и Стандартами СБП и нормативными актами Банка России.
2.9.

Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами.

2.10. Внесение изменений и дополнений в Договор и Тарифы осуществляется Банком с
обязательным уведомлением Клиента за 20 (двадцать) календарных дней до даты вступления в силу
такого изменения путем размещения информации на Сайте Банка https://www.ibam.ru/.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. Получать консультацию в Банке по вопросам совершения Операций в рамках Договора.
3.1.2. Получить от Банка и использовать, размещая на Мобильных устройствах Клиента, для приема
оплаты Товаров/услуг в ТСП/Ресурсе QR-код/Платежную ссылку, а также на ККТ, принадлежащей Клиенту,
или ином месте в ТСП, в том числе на бумажном носителе.
3.1.3. Осуществлять Операции/ Операции возврата в соответствии с Правилами и Стандартами
СБП.
3.1.4. При возврате Товара Отправителем Клиенту, Клиент вправе вернуть сумму стоимости (часть
суммы) Товара/услуги безналичным банковским переводом.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Для оказания Банком услуг по Договору иметь открытый в Банке Счет Клиента для
зачисления/списания денежных средств по Операциям/Операциям возврата. Порядок ведения,
закрытия Счета Клиента регулируется соответствующим договором банковского счета, заключенным
между Сторонами в рамках Правил банковского обслуживания. Клиент обязуется не закрывать Счет
Клиента в течение срока действия Договора.
3.2.2. Оплачивать услуги Банка по выполнению расчетов по Операциям в соответствии с Тарифами
Банка.
3.2.3. Соблюдать условия Договора.
3.2.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями, внесенными в Правила и
Тарифы, а также с документами, ссылки на которые даются в настоящих Правилах, на Официальном сайте
Банка. Несвоевременное ознакомление Клиента с изменениями, внесенными в Правила, не является
основанием для их неприменения Банком.
3.2.5. Принимать оплату Товаров/услуг с использованием QR-кода/Платежной ссылки посредством
СБП в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.6. Не взимать с Отправителя вознаграждение за выполнение Операции.
3.2.7. Обеспечить безусловное выполнение работниками Клиента требований Договора в части
приема оплаты Товаров/услуг Отправителем.
3.2.8. Не предлагать Товары / услуги для оплаты только с использованием СБП, исключая
возможность оплаты другими способами (наличными средствами, банковскими картами).
3.2.9. Передавать в Банк по его обоснованному письменному запросу в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты получения запроса копии документов, оформленных по какой-либо Операции / Операции
возврата, письменное объяснение обстоятельств проведения Операции / Операции возврата, а также
иные документы и информацию, связанные с проведением Операции / Операции возврата.
Непредставление запрашиваемых Банком документов, письменного объяснения обстоятельств, а также
иных документов и информации, связанных с проведением Операции в указанные сроки, является
основанием для предъявления требования Клиенту о возврате денежных средств в сумме Операции, в
отношении которой Банком был сделан запрос.
3.2.10. Возместить Банку в полном объеме и безусловном порядке суммы штрафов, наложенных
на Банк в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору,
НСПК, Банком России, Банком Отправителя или уполномоченными органами государственными власти
при условии предоставления Банком документального подтверждения наложения указанных штрафов:
суммы денежных средств, которые были списаны со счета Банка либо уплачены Банком в
связи с рассмотрением споров и разногласий между Отправителями и Клиентом касательно Операций, в
том числе любые сборы, комиссии, платы и (или) иные расходы Банка, связанные с рассмотрением
споров и разногласий по таким Операциям;
суммы убытков, возникших у Банка в результате применения к нему штрафных санкций в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или), а также привлечения Банка к
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гражданской или административной ответственности судебными органами или уполномоченными
органами государственной власти вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом
обязательств по Договору.
3.2.11. Предоставлять в Банк сведения и документы (самостоятельно или по запросу Банка),
необходимые для исполнения Договора и регистрации Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
их изменения.
3.2.12. В случае реорганизации, внесения изменений и/или дополнений в документы,
представленные Клиентом при заключении Договора, при открытии в отношении Клиента/смены стадии
процедуры банкротства, а также при смене руководства Клиента, изменении адреса местонахождения
Клиента/ТСП, реквизитов Клиента/ТСП, обязуется информировать Банк и передать (по месту заключения
Договора) надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесение
изменений и дополнений Условий, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты дополнений/изменений и (или)
получения запроса
3.2.13. Предоставлять в Банк достоверные документы и сведения, необходимые Банку для
исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе, но не исключительно: не реже одного раза в год.
3.2.14. По отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса
обновлять сведения и документы, представленные Банку при заключении настоящего Договора, включая
сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации
Клиента, а также сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(при наличии).
3.2.15. Прекратить проведение Операций посредством СБП с даты расторжения Договора.
3.2.16. Не принимать мер противодействия Банку в проведении проверки Клиента/ТСП/Ресурса
на предмет выявления мошеннических Операций и/или предоставления Отправителям Товаров/услуг, не
соответствующих роду деятельности Клиента/ТСП, указанному в Заявлении/Информации о ТСП, а также
оказывать содействие Банку в проведении разбирательства по факту совершения подозрительных
Операций.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Устанавливать и взимать комиссию за совершение Операций в соответствии с Договором и
Тарифами Банка.
4.1.2. Удерживать со Счета Клиента2 следующие суммы:
- Суммы, ошибочно перечисленные на счет Клиента.
- Суммы Операций возврата, суммы Операций, признанных неправомерными, а также
суммы штрафов (убытков), наложенных на Банк и выплачиваемых Банком АО «НСПК» и/или Банку
России.
- Суммы Операций, которые были оспорены и/или списаны со счета Банка Банкомполучателем в соответствии с Правилами и Стандартами СБП.
- Суммы штрафов и иных убытков, возникших у Банка в результате применения к нему
штрафных санкций в соответствии с Правилами и Стандартами СБП, а также привлечения Банка к
гражданской или административной ответственности судебными органами или уполномоченными
органами государственной власти вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств по Договору.
4.1.3.
Отказать в совершении Операции в следующих случаях:
 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а
также в том случае, когда сумма Операции оплаты превышает установленную Банком России
максимальную сумму принимаемых к исполнению распоряжений;
 при осуществлении Клиентом деятельности, противоречащей требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;
 при осуществлении Клиентом видов деятельности, которые могут нанести материальный
ущерб и ущерб деловой репутации Банка;
 при нарушении Клиентом условий Договора;
 при получении Банком соответствующего требования от АО НСПК.
4.1.4.
Приостановить оказание услуг Клиенту в любом из следующих случаев:
2

Суммы уплаченных комиссий могут быть возращены на расчетный счет Клиента в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021
N 1103 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими
лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы
Банка России" в период с 01.07.2021-31.12.2021г.
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 при закрытии Клиентом Счета Клиента;
 при наличии ограничений в отношении денежных средств, размещенных на Счете,
установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые
препятствуют оказанию Банком услуг по Договору и/или взиманию комиссий, причитающихся
Банку;
 в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств,
предусмотренных Договором (в том числе в случае неоплаты или несвоевременной оплаты
причитающейся Банку комиссии, предусмотренной пунктом 5.1 настоящих Правил;
 при изменении положений действующего законодательства Российской Федерации,
которые делают невозможным или затруднительным оказание Банком услуг в соответствии с
Договором.
4.1.5. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства.
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Зарегистрировать Клиента и реквизиты Счета в ОПКЦ СБП, а также выполнять в СБП иные
действия в соответствии с Правилами и Стандартами СБП.
4.2.2. Предоставлять в ОПКЦ СБП для регистрации Клиента данные о нем, номере его счета, ТСП.
4.2.3. В случае успешной регистрации уведомить Клиента о результатах регистрации и передать
регистрационные данные, необходимые для проведения Операций, путем направления
информационного сообщения, содержащего, в том числе QR-код/Платежную ссылку, на адрес
электронной почты, предоставленный Клиентом в Заявлении и/или Информации о ТСП.
4.2.4. Зачислять на Счет Клиента суммы Операций (круглосуточно в режиме реального времени 3),
полученные в счет оплаты Товара/услуги посредством СБП, а также списывать денежные средства со
Счета для осуществления Операций возврата в соответствии с Правилами и Стандартами СБП,
нормативными актами Банка России и иными нормативными актами (разъяснениями уполномоченных
органов), регулирующими проведение операций посредством СБП. Сумма Операции определяется
Банком на основании данных ОПКЦ СБП.

5.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.
Взаиморасчеты между Банком и Клиентом по Договору осуществляются в рублях
Российской Федерации. Банк обеспечивает зачисление денежных средств на Счет Клиента в соответствии
с Правилами НСПК, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте АО НСПК в Сети Интернет
https://www.nspk.ru/.
5.2. Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств (оплата
Клиентом услуг Банка по осуществлению расчетов по Операциям) согласно п. 3.2.2 настоящих Правил, в
соответствии с Тарифами.
5.3. В случае если в момент совершения операции по списанию комиссии Банк не осуществил
такое списание по причине отсутствия на Счете комиссии денежных средств либо отсутствия денежных
средств, свободных от ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в размере, достаточном для удовлетворения требований Банка, Клиент поручает Банку
осуществить списание комиссии с любого иного счета, открытого в Банке, в размере, достаточном для
удовлетворения требований Банка, осуществляя при необходимости конвертацию денежных средств в
валюту комиссии по курсу Банка России. В случае списания Банком комиссии в размере меньшем, чем
предусмотрено Договором, Клиент предоставляет право и поручает Банку списать без дополнительных
распоряжений Клиента денежные средства в размере причитающейся Банку комиссии за вычетом
суммы, списанной ранее. Положения настоящего пункта дополняют договор банковского счета, в рамках
которого открыт любой иной счет Клиента, открытый в Банке, если с него была списана комиссия в
соответствии с положениями настоящего пункта.
5.4. Расчеты по Операциям возврата и Недействительным операциям производятся путем
списания сумм указанных операций со Счета Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.
настоящих Правил.

3

За исключением периодов времени неработоспособности СБП и/или профилактических работ, осуществляемых Банком.
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5.5. По Операциям возврата плата за проведение расчетов не взимается. При совершении
Операций возврата плата за проведение расчетов, удержанная Банком при обработке первоначальной
Операции, не возвращается.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1. Для проведения Операций Клиент обязан сформировать QR-код в соответствии с
функциональностью имеющегося программного обеспечения.
6.2. Операция не считается совершенной при получении Клиентом отказа в Авторизации
соответствующей Операции.
6.3. Если после успешного получения Авторизации сделка между Клиентом и Отправителем (по
приобретению Товаров/ услуг) не была фактически заключена, либо если в процессе совершения
Операции оплаты были допущены какие-либо ошибки, Клиент обязан инициировать повторный запрос
статуса Операции оплаты.
6.4. Если после успешной обработки Операции оплаты Банком и осуществления расчетов по ней
сделка между Клиентом и Отправителем не была совершена или была расторгнута по инициативе любой
из указанных сторон, Клиент обязан совершить Операцию возврата.
6.5. Клиент не имеет права разбивать общую сумму Операции оплаты на несколько сумм.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
7.2. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и
Отправителем во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора, а
также по спорам в отношении Товаров/услуг, оплаченных с использованием СБП.
7.3. Банк не несет ответственности за задержки перевода денежных средств на счет Клиента,
если задержки произошли не по вине Банка.
7.4. Банк не несет ответственности за неисполнение условий Договора, обусловленное
действиями или бездействиями третьих лиц.
7.5. Банк не несет ответственности за задержку платежей в случае, если задержка вызвана
неточными данными в банковских реквизитах, сообщенных Клиентом, или несвоевременным
сообщением об их изменении.
7.6. В случае привлечения третьих лиц для исполнения Договора Клиент несет перед Банком
полную ответственность за возможные технологические и финансовые последствия, возникшие в связи с
деятельностью привлеченных третьих лиц.
7.7. Клиент полностью несет ответственность за действия своего персонала, связанные с
нарушением условий Договора и инструктивных материалов, предоставленных Банком.
7.8. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора стороны принимают на
себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как
«коррупция»4, а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого
законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

8.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные
действия, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

4

Термин «коррупция» понимается в значении, определенном в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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8.2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в течение 24 (двадцати
четырех) часов известить о них другую Сторону, с обязательным указанием данных о характере
обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору
и предполагаемый срок их исполнения (при наличии такой возможности). При невозможности исполнения
обязательств в срок свыше 3-х (трех) месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

9.
9.1.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Урегулирование споров Сторон совершается в претензионном порядке.

9.2. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
получения одной из Сторон.
9.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.

10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в Заявлении, подписанном Сторонами на
бумажном носителе.
10.2. Договор действует без ограничения срока.
10.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке,
уведомив об этом другую Сторону любым удобным способом не менее чем за 5 (пять) календарных дней
до даты расторжения.

9 ИЗ 9

