УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 29-11/2019 от 29.11.2019 г.
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ_____________
г. Минск

« » ______________ 20___ г.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «АЙ ПЭЙ», именуемое в дальнейшем
«Агрегатор», в лице Управляющего Клименко Владимира Михайловича, действующего на основании
договора об управлении от 01.03.2012 г. № 01, и Устава с одной стороны, и
_______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Производитель услуг», в лице _________________________________________________,
действующий на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1.

1.1.
Настоящий Договор является договором присоединения.
1.2.
Производитель услуг в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь посредством настоящего Договора полностью и безусловно присоединяется к Общим
условиям договора по оказанию услуг по информационному обмену в АИС «Расчет» между
Производителем услуг и Агрегатором , опубликованным в глобальной компьютерной сети Интернет на
сайте http://www.ipay-agregator.by/
1.3.
Факт присоединения Производителя услуг к Общим условиям является полным
принятием им положений Общих условий.
1.4.
Производитель услуг, присоединившийся к Общим условиям, принимает дальнейшие
изменения (дополнения), вносимые в Общие условия, в соответствии с принципами, указанными в
Общих условиях.
2.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГРЕГАТОРА

2.1.
Размер вознаграждения Агрегатора за оказываемые услуги по информационному обмену
в АИС "Расчет" между Открытое акционерное общество ”Небанковская кредитно-финансовая
организация ”Единое расчетное и информационное пространство“ и Производителем услуг составляет
________________________________________ процента от суммы принятых в пользу
Производителя услуг платежей с использованием Программного комплекса, но не менее 0,5 БВ (ноль
целых пять десятых базовой величины) за отчетный период (календарный месяц).
3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.
Договор вступает в силу с_____________________ года.
3.2.
Электронная почта (e-mail) Производителя услуг для выставления актов и обмена
данными: ___________________________________________. В случае изменения адреса электронной
почты Производитель услуг в обязательном порядке информирует Агрегатора.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Производитель услуг:

Агрегатор:
СООО «АЙ ПЭЙ», УНП 191091061
220002 г. Минск, пр-т Машерова, д. 25, офис 615Б
Тел. +375 17 237-41-58; +375 17 237-44-28
р/с BY67 POIS 3012 0004 8784 0193 3001
в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, д.61а,
BIC: POISBY2X
E-mail: info@ipay.by
Управляющий ___________________В.М. Клименко

