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Утвержден приказом 

Председателя Правления 

НКО "МОНЕТА" (ООО) 

№ 34/1 от 20 февраля 2018 года 

 

Договор №____/НКО 

на осуществление деятельности банковским платежным агентом 

 

г. Йошкар-Ола «__» __________ 20__ г. 

 

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), 

именуемое в дальнейшем «НКО», в лице __________________________ 

________________________________, действующего на основании _______________________, с одной 

стороны, и ______________________ в лице __________________ _________________________, именуемое в 

дальнейшем «Агент», действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

Термины 

НКО – оператор по переводу денежных средств НКО «МОНЕТА» (ООО) (лицензия Банка России № 3508-К 

от 29.11.2017). 

Агент – банковский платежный агент, юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или 

индивидуальный предприниматель, привлеченные НКО для принятия от физических лиц наличных денежных 

средств в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной 

системе» (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании заключенного Договора. 

Субагент – банковский платежный субагент, юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, 

или индивидуальный предприниматель, привлеченные Агентом для принятия от физических лиц наличных 

денежных средств в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной 

платежной системе» (с последующими изменениями и дополнениями), Договором, заключенным с НКО и на 

основании договора, заключенного с Субагентом. 

Личный кабинет – специализированный раздел на интернет-сайте НКО, защищенный специальными 

средствами защиты, представляющий собой систему электронного документооборота между НКО и Агентом. 

Личный кабинет содержит данные Агента, позволяет Агенту передавать НКО и получать от НКО 

информацию о состоянии Переводов, Реестрах успешно осуществленных Переводов, Отчетах агента. 

Плательщик – любое физическое лицо, по распоряжению и за счет средств которого осуществляется 

Перевод. 

Распоряжение плательщика – распоряжение на Перевод, полученное Агентом (Субагентом) от 

Плательщика. 

Сообщение о переводе -  данные о Распоряжении плательщика, передаваемые по электронным каналам связи 

в режиме online в соответствии с Протоколом обмена информацией и включающие сумму и Обязательные 

реквизиты, позволяющие точно идентифицировать Перевод в системе учета Получателя. Сообщение о 

переводе является основанием для взаиморасчетов. 

Обязательные реквизиты – номер мобильного телефона Плательщика, наименование Получателя, 

наименование товара, услуги, сумма Перевода, номер Лицевого счета или номер абонентского договора или 

любой другой идентификационный номер, позволяющий Получателю идентифицировать Плательщика в 

своей системе учета. В случае перечисления налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему – 

фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по 

месту пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства) Плательщика. Адрес регистрации 

по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии у физического лица места 

жительства) не указывается при указании уникального идентификатора начисления из извещения 

Плательщика, или полученные НКО из государственных информационных систем. 

Получатель – лицо, в пользу которого осуществляется Перевод денежных средств, в том числе юридическое 

лицо, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства Плательщика за 

реализованные товары (выполненные работы, оказанные услуги), предоставленные Плательщикам 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные 

средства Плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской 

Федерации. Получателем может являться также кредитная организация, либо иное управомоченное конечным 

получателем юридическое лицо, осуществляющие аккумулирование денежных средств при перечислении их 

конечным получателям денежных средств. Получателем  в рамках настоящего Договора не может выступать 

физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, 

зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии 
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с Жилищным кодексом Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории 

Российской Федерации. Перечень Получателей указан в Приложение №2 к настоящему Договору. 

Перевод – действия НКО в рамках применяемых форм безналичных расчетов по перечислению денежных 

средств Плательщика в соответствии с его распоряжением в пользу Получателя в качестве оплаты за услуги, 

выполненные работы, проданные товары или оплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет. 

Отчетный день – календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд московского 

времени. 

Отчетный месяц (Отчетный период) – календарный месяц, исчисляющийся с 00 часов 00 минут 00 секунд 

московского времени первого календарного дня месяца по 23 часа 59 минут 59 секунд московского времени 

последнего календарного дня месяца. 

Рабочий день – календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд московского 

времени за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Реестр – электронный документ, ежедневно направляемый на адрес электронный почты Агента 

_________@_________. Реестр содержит перечень Переводов, осуществленных НКО на основании 

Распоряжений плательщиков за Отчетный день и служит для сверки данных о Распоряжениях плательщиков 

в информационных системах НКО и Агента. 

Отчет агента – документ, содержащий информацию о принятых Агентом денежных средствах и 

вознаграждении Агента по Договору за Отчетный месяц. 

Протокол обмена информацией – протокол передачи Сообщений о переводе между Агентом и НКО при 

приеме Агентом наличных денежных средств и получении Распоряжения плательщика (Приложение №3). 

Обеспечение – обеспечительный платеж или банковская гарантия одного из системообразующих банков РФ, 

предоставленные Агентом НКО как способ обеспечения исполнения обязательств Агента по Договору. 

Обеспечительный платеж перечисляется Агентом со своего расчетного счета. Обеспечение может быть 

использовано НКО для удовлетворения денежных требований к Агенту по Договору. 

Лимит – лимит максимальной дебиторской задолженности (сумма принятых и не перечисленных на счет 

НКО денежных средств) доступной Агенту. Лимит устанавливается на основании распорядительного 

документа НКО и равен сумме Обеспечения. На основании отдельных распорядительных документов НКО, 

Лимит Агенту может быть открыт без Обеспечения.  

ЭСП – электронное средство платежа, запись в системе НКО, имеющая уникальный номер, содержащая 

сведения об остатке и истории переводов электронных денежных средств, а также иную информацию. 

1. Предмет договора 

1.1. НКО поручает, а Агент принимает на себя обязательство по приему от физических лиц наличных 

денежных средств для пополнения ЭСП и/или осуществления Переводов. 

1.2. Информационно-технологическое взаимодействие Сторон осуществляется в режиме реального времени 

в соответствии с Протоколом обмена информацией. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности НКО 

2.1.1. Предоставить Агенту доступ в Личный кабинет в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня 

подписания Договора. 

2.1.2. Открыть Лимит, в рамках которого Агент может принимать Распоряжения плательщиков. 

2.1.3. Незамедлительно информировать Агента по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 

Договора, в случае возникновения технических неполадок, изменения реквизитов или иных событий, 

ведущих к невозможности исполнения условий Договора и блокированию возможности передачи в НКО 

Распоряжений плательщиков. 

2.1.4. Размещать новости, имеющие отношение к исполнению Договора на сайте www.moneta.ru и/или в 

Личном кабинете. 

2.1.5. Осуществлять Переводы в сроки, определенные разделом 4 Договора. 

2.1.6. Выплачивать вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 

2.1.7. Ежедневно направлять Реестр Агенту. 

2.2. Права НКО 

2.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью Агентом (Субагентом) в соответствии с Федеральным 

законом № 161-ФЗ от 27.07.2011 "О национально й платежной системе", требованиями Федерального закона 

№ 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма", положениями и рекомендациями Банка России, в том числе 

Положением Банка России 382-П "Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

http://www.moneta.ru/
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средств", указанием Банка России 2693-У, методическими рекомендациями Банка России 11-МР. 

2.2.2. Использовать следующие формы контроля за деятельностью Агента (Субагента): 

 запрос отчетности, данных и документов, предусмотренных Договором; 

 запрос объяснений по фактам выявленных нарушений, сроках и порядке их устранения; 

 запрос иной информации, не предусмотренной Договором, но запрашиваемой контролирующими 

органами (ФНС, Банк России, Росфинмониторинг и пр.) у НКО и связанной с деятельностью Агента 

(Субагента). 

2.2.3. Запрашивать у Агента (Субагента): 

 Актуальный на дату запроса перечень точек приема денежных средств; 

 Скан - копии чеков ККМ. Для проверки запрашиваются копии чеков с конкретных произвольно 

определяемых НКО точек приема денежных средств из предоставленного Агентом перечня. Копии 

чеков предоставляются по операциям, по которым были сформированы и корректно обработаны 

Сообщения о переводах; 

 Электронные фотографии экранов платежных терминалов с информацией для плательщиков;  

 Скан - копии карточек регистрации ККТ с указанием регистрационного номера, в качестве 

документов, подтверждающих использование контрольно-кассовой техники в составе платежных 

терминалов. 

Запрос информации оформляется официальным письмом, оригинал которого отправляется Агенту заказным 

письмом или курьерской службой, а скан-копия письма отправляется Агенту по электронной почте, указанной 

в Договоре.  

В случае неполучения ответа в течение срока, указанного в запросе, НКО имеет право приостановить 

обработку Сообщений о переводе по Протоколу обмена информацией. 

2.2.4. В случае выявления фактов нарушения Агентом (Субагентом) условий Договора или наличия у НКО 

информации о нарушении Агентом (Субагентом) действующего законодательства РФ или условий Договора, 

с целью осуществления контроля деятельности Агента в соответствии с действующим законодательством, 

НКО имеет право направить Агенту письменный запрос о получении мотивированного ответа по фактам 

выявленных нарушений и предоставлении следующей информации: 

 Перечень всех специальных счетов, открытых в банках РФ. 

 Копии выписок по специальным счетам Агента. Период, за который запрашиваются выписки, 

фиксируется в запросе НКО, направляемом Агенту. 

 Перечень договоров Агента, заключенных с другими операторами по переводу, денежных средств 

(ОПДС), а также договоров, по которым Агент выступает платежным агентом в соответствии с 

Федеральным законом от 03.06.2009 № 103 -ФЗ «О деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами». 

 Информацию об источниках поступления денежных средств на банковские счета Агента, в том 

числе по каждому платежному терминалу, банкомату Агента. 

 Информацию о направлениях, объемах и периодичности списания денежных средств со 

специального банковского счета Агента на другие банковские счета. 

Запрос информации оформляется официальным письмом, оригинал которого отправляется Агенту заказным 

письмом или курьерской службой, а скан-копия письма отправляется Агенту по электронной почте, указанной 

в Договоре.  

В случае неполучения ответа в течение срока, указанного в запросе, НКО имеет право приостановить 

обработу Сообщений о переводе по Протоколу обмена информацией. 

2.3. Обязанности Агента 

2.3.1. Осуществлять исполнение своих обязательств в соответствии с условиями Договора и соблюдением 

норм законодательства Российской Федерации. 

2.3.2. При заключении договора предоставить НКО нотариально заверенные копии следующих документов: 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП); 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо Лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

 Учредительные документы юридического лица;  

 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического 

лица. 

2.3.3. Принимать Распоряжения плательщиков в рамках Договора при условии, если: 

 Плательщиком указаны Обязательные реквизиты Перевода;  

 сумма одного Перевода не превышает 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 

 в результате передачи Сообщения о переводе, получено подтверждение о возможности 
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осуществления Перевода. 

2.3.4. Зачислять принятые от физических лиц наличные денежные средства на специальный банковский счет 

и перечислять их в адрес НКО со специального банковского счета. 

2.3.5. Обеспечить перечисление принятых денежных средств в сроки, определенные п. 3.5. Договора. 

2.3.6. Не превышать ставки комиссий, взимаемых с Плательщика, зафиксированные в Приложении №2 

Договора. 

2.3.7. Не возвращать Плательщику сумму полученных от него денежных средств после корректной 

обработки Сообщения о переводе НКО. Отмены и возвраты Переводов осуществляются в соответствии с п. 

4.2. Договора. 

2.3.8. Принимать и рассматривать рекламации (претензии) Плательщиков. 

2.3.9. Предоставлять доступ к Личному кабинету только тем уполномоченным сотрудникам Агента, которым 

это необходимо для выполнения их обязанностей. 

2.3.10. В случае открытия Лимита без Обеспечения или нарушения сроков перечисления принятых денежных 

средств, предоставить по письменному запросу НКО, в порядке и сроки, установленные в запросе, документы, 

подтверждающие финансовое положение Агента. 

2.3.11. По письменному запросу представлять НКО сведения и документы, необходимые для исполнения НКО 

требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в порядке и сроки, установленные в 

запросе. 

2.3.12. Предоставлять НКО при получении соответствующего запроса в указанный в запросе срок на 

бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью данные, необходимые для выполнения 

НКО функций контроля Агента в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными 

документами Банка России. 

2.3.13. Уведомлять НКО об изменении своих реквизитов в произвольной форме в течение 5 (пяти) Рабочих 

дней со дня вступления их в силу, направив письмо об изменении на адрес электронной почты bpa@moneta.ru, 

а оригинал письма направить по адресу местонахождения НКО, указанному в пункте 12 Договора. 

2.3.14. Предоставлять НКО информацию о привлеченных банковских платежных Субагентах. Информация 

предоставляется по адресу электронной почты bpa@moneta.ru, не позднее следующего рабочего дня после 

заключения договора с Субагентом. 

2.3.15. Подтверждать принятие денежных средств для осуществления Переводов путем выдачи кассового 

чека. Кассовый чек, выдаваемый Плательщику Агентом (Субагентом), должен соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также содержать 

номер операции обработки Сообщения о переводе НКО. 

2.3.16. Вознаграждение Агента, уплачиваемое ему НКО, включает вознаграждение Субагентов по 

совершаемым ими операциям. Конкретная ставка такого вознаграждения Субагентов определяется 

договорами, заключаемыми между Агентом и Субагентами. Все расчеты по выплате Субагентам указанного 

вознаграждения совершаются Агентом своими силами, от своего имени и за свой счет. 

2.3.17. Осуществлять контроль за соблюдением условий привлечения Субагента, установленных Договором 

и договором между Агентом и Субагентом, а также соблюдением Субагентом требований 161-ФЗ. 

2.3.18. Следить за тем, чтобы информация, которая должна быть предоставлена Субагентом физическому 

лицу до начала осуществления платежа, а также в контрольно-кассовом чеке, соответствовала требованиям 

законодательства Российской Федерации и Договора. 

2.3.19. Агент обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения на e-mail, указанный в пункте 12 

Договора мотивированного и обоснованного требования НКО, совершить односторонний отказ от 

исполнения договора, заключенного между Агентом и Субагентом в части совершения операций от имени и 

за счет НКО, и предоставить НКО доказательства надлежащего извещения Субагента о вручении ему 

уведомления о таком отказе. 

Агент обязуется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения требования НКО, 

указанного в абзаце первом настоящего подпункта, совершить все действия, необходимые для лишения 

соответствующего Субагента возможности продолжать совершение операций от имени и за счет НКО. 

2.4. Права Агента 

2.4.1. Привлекать банковских платежных Субагентов с уведомлением НКО о факте заключения договора и 
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представления списка терминалов Субагента. 

2.4.2. Принимать от физических лиц наличные денежные средства любым не запрещенным законом 

способом в т.ч. с применением платежных терминалов. 

2.4.3. Отказать в приеме Распоряжения плательщика в рамках Договора в случаях: 

 не предоставления Плательщиком Обязательных реквизитов; 

 неполучения подтверждения о возможности осуществления Перевода; 

 возникновения технических неполадок у Агента. 

3. Порядок расчетов и вознаграждение сторон 

3.1. Агент принимает Распоряжения плательщиков в пределах Лимита. 

3.2. Размер Обеспечения определяется Агентом самостоятельно и может быть увеличен или уменьшен 

Агентом по своему усмотрению и/или по согласованию с НКО. 

3.3. При перечислении Обеспечения на счет НКО, Агент указывает следующее назначение платежа: 

«Банковский агент [номер аналитической записи в системе для обеспечительного платежа]. Обеспечение по 

договору № [номер и дата Договора]. НДС не облагается». При указании другого назначения платежа 

документ будет отклонен.  

3.4. Сумма Обеспечения может быть уменьшена или возращена полностью путем перевода суммы 

обеспечительного платежа на расчетный счет Агента на основании письменного запроса Агента.  

3.5. Денежные средств, принятые Агентом от физических лиц для осуществления Переводов, Агент 

перечисляет на счет НКО, в срок не позднее 2 (Двух) Рабочих дней со дня приема Распоряжения плательщика. 

При перечислении Агент указывает следующее назначение платежа: «Банковский агент [номер 

аналитической записи в системе для зачисления Переводов]. Перечисление денежных средств за 

"дата/период" по договору БПА № [номер и дата Договора]. НДС не облагается». При указании другого 

назначения платежа документ будет отклонен. 

3.6. Датой перечисления денежных средств считается дата зачисления их на счет НКО. 

3.7. Расчет вознаграждения за Отчетный месяц производится НКО по каждому Переводу, с округлением в 

большую сторону, в процентах от суммы денежных средств, принятых для осуществления Переводов. 

3.8. Вознаграждение Агента и НКО рассчитывается согласно Приложению №2 и отражается НКО на счете, 

открытом для учета взаимных требований Сторон. Сумма вознаграждения Агента, с учетом взаимных 

требований, НКО переводится на расчетный счет Агента в соответствии с распоряжением на перевод, 

оформленным Агентом в Личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

распоряжения на перевод. Сумма вознаграждения НКО, с учетом взаимных требований, должна быть 

переведена Агентом на счет НКО не позднее 3 (три) Рабочего дня со дня согласования Отчета Агента. 

3.9. Агент не вправе без согласования с НКО производить удержания каких-либо сумм, из сумм, подлежащих 

перечислению Агентом НКО. 

3.10. НКО не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня окончания Отчетного месяца формирует Отчет агента 

(Приложение №1), размещает его в Личном кабинете Агента и отправляет уведомление об этом Агенту по 

адресу электронной почты, указанной в разделе 12 Договора. 

3.10.1. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня размещения Отчета агента Агент обязан направить НКО 

мотивированный отказ от подписания Отчета агента на адрес электронной почты finance@support.moneta.ru. 

Неполучение отказа в указанный срок является выражением согласия с полученным Отчетом агента. 

3.10.2. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения от Агента мотивированного отказа, НКО направляет 

Агенту мотивированный ответ на отказ на адрес электронной почты, Агента указанный в разделе 12 Договора. 

Неполучение Агентом ответа в указанный срок является выражением согласия с полученным НКО 

мотивированным отказом.  

3.10.3. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения ответа на отказ Агент обязан направить НКО 

мотивированные возражения на ответ на адрес электронной почты finance@support.moneta.ru, неполучение 

возражений на ответ в указанный срок является выражением согласия с полученным ответом и согласованием 

Отчета агента.  

3.10.4. В течение 7 (семи) Рабочих дней со дня согласования Отчета агента Агент распечатывает Отчет агента 

на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывает его и направляет НКО.  

3.10.5. В течение 7 (семи) Рабочих дней после получения подписанного Отчета агента, НКО подписывает 

Отчет агента и направляет один экземпляр Агенту на почтовый адрес, указанный в разделе 12 Договора. 

3.10.6. При наличии у Сторон сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных одним или 

разными аккредитованными удостоверяющими центрами и позволяющих Сторонам осуществлять 

электронное взаимодействие, Стороны согласовывают Отчет путем обмена документами, подписанными 
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квалифицированной электронной подписью, в сроки, установленные пунктами 3.10. - 3.10.6 Договора. 

3.11. Стороны имеют право осуществлять зачет встречных взаимных однородных бесспорных требований по 

Договору, отражая суммы взаимных обязательств и суммы, подлежащие уплате после осуществления зачета 

встречных взаимных требований в Отчете. 

4. Порядок взаимодействия сторон 

4.1. Порядок взаимодействия между Сторонами при приеме Распоряжения плательщика и передаче 

Сообщения о переводе: 

4.1.1. Плательщик для осуществления Перевода сообщает Агенту (Субагенту) сумму Перевода и 

Обязательные реквизиты либо предъявляет счета, извещения-квитанции.  

4.1.2. Агент направляет НКО запрос на проверку возможности Перевода. 

4.1.3. НКО направляет Агенту подтверждение о корректности переданных Обязательных реквизитов, 

размере задолженности (при наличии), т.е. подтверждает возможность осуществления Перевода. В случае, 

если по техническим или иным причинам НКО не в состоянии исполнить запрос Агента, то Агенту 

направляется сообщение, содержащее причину отказа в исполнении запроса. 

4.1.4. В случае подтверждения НКО возможности осуществления Перевода, Агент (Субагент) осуществляет 

прием Распоряжения плательщика.  

4.1.5. Агент направляет НКО Сообщение о переводе, являющееся основанием для осуществления 

дальнейших расчетов. 

4.1.6. Агент выдает Плательщику кассовый чек, содержащий информацию о предоставленных денежных 

средствах для осуществления Перевода. 

4.2. Порядок взаимодействия между Сторонами при возврате Переводов или отмене Сообщений о переводах. 

4.2.1. Отмена Сообщений о переводах возможна при наличии соответствующей возможности у Получателя. 

Отмена Сообщения о переводе осуществляется Агентом в Личном кабинете. 

4.2.2. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств может быть осуществлен НКО по письменному 

запросу Агента (Субагента) и возможен только в случае возврата данных денежных средств Получателем. 

4.2.3. Оригинал запроса направляется на адрес НКО, указанный в разделе 12, скан запроса на адрес 

электронной почты bpa@moneta.ru. 

4.2.4. В случае возврата денежных средств Получателем, НКО осуществляет учет суммы возврата на счете 

Агенту не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения денежных средств от Получателя. 

4.2.5. В случае отказа в возврате денежных средств Получателем, НКО направляет Агенту мотивированный 

отказ в возврате денежных средств не позднее 3-х Рабочих дней с даты получения отказа в возврате суммы 

Перевода от Получателя. 

4.2.6. Возврат суммы Перевода возможен также в случае, если Получатель при обработке Переводов НКО 

установил факт невозможности отражении в своей внутренней системе учета суммы Перевода.  

4.2.7. При получении соответствующего уведомления от Получателя, НКО осуществляет возврат денежных 

средств Агенту.  

4.2.8. При возврате суммы Перевода, вознаграждение, уплаченное сторонами, друг другу подлежит возврату. 

4.3. Порядок взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах (далее ГИС ГМП). 

4.3.1 НКО является прямым участником государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (далее ГИС ГМП) и осуществляет информационное взаимодействие с ГИС ГМП, 

при этом Агент (Субагент) является участником косвенного взаимодействия с ГИС ГМП. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за действия своего персонала, связанные с нарушением положений 

Договора и/или Приложений к нему, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Сторон. 

5.2. В случае нарушения одной из Сторон условий Договора, в результате которого другой Стороне были 

причинены убытки, виновная Сторона возмещает их в полном объеме. 

5.3. В случае нарушения Сторонами сроков перечисления вознаграждения, установленных п. 3.8. Договора, 

Стороны вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы несвоевременно перечисленного 

вознаграждения за каждый день просрочки. 

5.4. Стороны несут полную ответственность за хранение и обеспечение защиты от несанкционированного 

использования своих авторизационных данных, с помощью которых обеспечивается взаимодействие Сторон 

в соответствии с условиями настоящего Договора (поиск начислений, проверка возможности Перевода, 

Сообщений о переводах и т.д.). 

5.5. В случае предоставления уполномоченными сотрудниками Агента доступа к Личному кабинету 
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посторонним лицам, либо лицам, доступ к Личному кабинету для которых не является необходимым для 

целей выполнения ими служебных обязанностей, вся ответственность за подобные действия (в том числе 

финансовые убытки НКО) ложится на Агента. 

5.6. В случае расторжения Договора на основании и в соответствии с пунктами 8.3. Договора, Агент не 

вправе требовать от НКО возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), связанных с 

расторжением Договора. 

5.7. Стороны предоставляют заверения о следующих обстоятельствах: 

 Заключение настоящего Договора одобрено всеми лицами и/или органами управления Стороны, 

одобрение которых необходимо в соответствии с ее учредительными и внутренними документами, а 

также договорами (соглашениями), заключенными с соответствующей Стороной.  

 Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением 

настоящего Договора, соответствует действительности, является полной и точной во всех 

отношениях, и Стороны не скрывают никаких фактов, которые, если бы они были известны другим 

Сторонам, могли бы оказать неблагоприятное влияние на их решение о заключении и исполнении 

настоящего Договора. Информация и документы, предоставляемые Сторонам в процессе исполнения 

настоящего Договора, получены на законных основаниях. 

 Подписание и исполнение Сторонами настоящего Договора не противоречит другим договорам, 

заключенным соответствующей Стороной с третьими лицами. 

 Стороны полагается на предоставленные другими Сторонами заверения, имеющие для них 

существенное значение.  Сторона обязаны возместить другим Сторонам в полном объеме убытки 

и/или имущественные потери, причиненные несоблюдением или нарушением указанных в п.п 5.7 

Договора заверений. 

5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Форс-мажор 

6.1. Сторона Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

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 обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные 

бедствия, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 

или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, а также любые другие обстоятельства 

вне разумного контроля сторон. При возникновении подобных обстоятельств срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно откладывается на время действия обстоятельств чрезвычайного характера. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в предыдущем пункте Сторона, для которой создалась 

ситуация, повлекшая за собой невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение суток 

с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора 

сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в 

Договоре 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 и банковскую тайну; 

 финансовая сторона Договора. 

7.2. Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией. 

7.3. Стороны обязуются не разглашать указанную в пункте 7.1. Договора информацию третьим лицам, за 

исключением ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от имени 

каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по Договору. 

7.4. Информация, указанная в пункте 7.1. Договора, может быть предоставлена третьим лицам только в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих 

интересах и/или в интересах третьих лиц информацию, указанную в пункте 7.1. Договора, в течение 1 

(Одного) года с момента прекращения действия Договора. 

8. Срок действия договора 
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8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря календарного 

года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается пролонгированным на 

следующий календарный год. 

8.2. В случае направления уведомления в соответствии с пунктом 8.1. Договора, Договор считается 

расторгнутым по истечении 30 календарных дней со дня направления уведомления. Соглашение о 

расторжении договора в этом случае не составляется. 

8.3. Не соблюдение Агентом требований, предусмотренных Федеральными закона 161-ФЗ и 115-ФЗ, 

является основанием для отказа НКО от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и его 

расторжения в течение одного Рабочего дня с момента выявления нарушений. 

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут, как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке 

по решению одной из сторон Договора. 

8.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона, заявляющая об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, направляет другой Стороне официальное уведомление о расторжении Договора не 

позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты расторжения Договора. Соглашение о расторжении 

договора в этом случае не составляется. 

8.6. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктами 8.2. и 8.5. Договора Стороны должны 

произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня расторжения Договора. 

8.7. В случае расторжения Договора по соглашению сторон, все обязательства Сторон должны быть 

выполнены до его расторжения.  

8.8. Прекращение действия Договора по любым основаниям не является основанием прекращения 

существующих на момент расторжения Договора обязательств. Обязательства сторон по Договору 

сохраняются до их исполнения. 

9. Порядок рассмотрения споров с участием третьих лиц 

9.1. Стороны принимают исчерпывающие меры по сохранению и документированию адекватных 

свидетельств для предъявления требований, исков и иных мер воздействия в отношении нарушителей 

условий оказания услуг. 

9.2. По письменному запросу Стороны другая Сторона предоставляет ей или в суд необходимые материалы, 

документы, пояснения. 

9.3. Споры с третьими лицами (Субагентами), не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке. При этом Стороны на основании Договора обязуются выступать совместно. 

10. Соглашение о порядке разрешения споров 

10.1. Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Договора, а также связанные с 

признанием настоящего Договора недействительным или незаключенным полностью или в части, 

применением последствий недействительности или незаключенности Договора, связанные с взысканием 

неосновательного обогащения, возникшего в результате прекращения или расторжения Договора, а также 

возникших в связи с Договором иных внедоговорных обязательств, подлежат разрешению в порядке и на 

условиях, установленных в настоящем разделе. 

Настоящий раздел Договора является соглашением, действительность и заключенность которого не зависит 

от действительности и заключенности самого Договора. 

10.2. Все возникающие споры Стороны первоначально пытаются решить путем проведения переговоров. 

10.3. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. Срок рассмотрения 

претензии составляет 10 (Десять) Рабочих дней с даты направления претензии.  

Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанный в 

настоящей статье адрес либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в разделе 12 

Договора. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: 

электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны 

по адресам, указанным в Договоре. 

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. 

Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения 

отправления, письма, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны. 

10.4. Надлежащими адресами для отправки почты, на которые должны отправляться претензии, являются: 
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НКО – 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, стр. "А"; Агент – место нахождение, 

указанное в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Все направляемые претензии и уведомления должны быть адресованы лицу, ответственному за исполнение 

Договора: НКО – Владислав Рувимович Маймин; Агент – лицо, указанное руководителем юридического лица, 

либо индивидуальный предприниматель. 

10.5. Сторона, у которой произошло изменение в реквизитах Сторон Договора адреса, номера или иного 

реквизита, обязана письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Действия, совершенные с 

использованием недействующих адресов, номеров или реквизитов, будут признаваться надлежащим 

исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не доставлялось соответствующего уведомления об 

изменении. Сторона, не сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением 

реквизита, в том числе риски неполучения любого юридически значимого уведомления 

10.6. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд, в соответствии с процессуальными нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11. Прочие условия 

11.1. Стороны признают юридическую силу обмена текстами уведомлений и сообщений (в том числе 

Отчетами Агента, счетами на оплату, иными документами), оформленных надлежащим образом с подписью 

уполномоченного лица и печатью Стороны, и направленных электронной почтой по указанным в разделе 12 

Договора электронным адресам Сторон, если иной порядок направления документа не установлен Договором. 

11.2. В соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторонами согласовано, 

что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору, законные проценты (проценты на сумму 

долга за период пользования денежными средствами) не начисляются. 

11.3. Все дополнения и изменения к Договору, принятые и письменно оформленные уполномоченными 

представителями обеих Сторон в виде приложений к Договору, являются неотъемлемой частью Договора. 

11.4. Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 Агент: НКО:  

Краткое наименование  НКО «МОНЕТА» (ООО) 

ИНН / КПП               1215192632 /121501001 

Расчетный счет  - 

Специальный 

банковский счет 

Агента 

 - 

Счет НКО для 

зачисления принятых 

платежей 

 - 

Счет НКО для 

зачисления 

Обеспечения 

 - 

Счет НКО для учета 

вознаграждения 

 - 

Банк  Отделение - Национальный Банк по 

Республике Марий Эл 

Волго-Вятского главного управления 

Центрального банк РФ 

БИК  048860734 

Кор. счет  30103810000000000734 

ОГРН  1121200000316 

ОКПО  38024380 

ОКВЭД  64.19, 62.02, 62.09, 62.01, 63.11.1, 63.11 

Адрес 

местонахождения 

 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, 

стр. «А» 

Почтовый адрес  424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, 

стр. «А» 

Телефон/факс  +7(495)743-49-85 / +7(495)221-05-86 

Адреса эл. почты Основной: Коммерческий отдел 
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______________________ 

Для отправки суточных реестров: 

______________________ 

 

e-mail: business@support.moneta.ru 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

e-mail: finance@support.moneta.ru 

Отдел сопровождения 

e-mail: helpdesk@support.moneta.ru 

Отдел разработки (вопросы технического 

характера) 

e-mail: tech@support.moneta.ru  

 

Агент 

 

 

______________ 

М.П. 

 

НКО  

Председатель Правления 

 

_____________ В.Р. Маймин 

М.П. 

 

mailto:business@support.moneta.ru
mailto:finance@support.moneta.ru
mailto:helpdesk@support.moneta.ru
mailto:tech@support.moneta.ru
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Приложение № 1 

к Договору на осуществление деятельности 

банковским платежным Агентом 

№ __/НКО от «__» _______ 20__ г. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА 

об оказанных услугах 

по Договору на осуществление деятельности банковским платежным агентом 

№ ______ от «______________ 201__ г. 

 

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью), именуемая 

в дальнейшем «НКО», от имени которой выступает _____________________, действующий на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________, именуем(ый/ая) в дальнейшем  «Агент», от имени которого 

выступает  ________________________ , действующ(ий/ая) на основании _______, с другой стороны, 

утвердили настоящий Отчет о том, что Агент надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в 

соответствии с нижеприведенными данными: 

1 Дата, время начала отчетного периода  

2 Дата, время конца отчетного периода  

3 
 

Cумма, 

руб. 

Переводы, принятые Агентом, подлежащие перечислению НКО 

4 

Задолженность за Агентом по перечислению сумм Переводов НКО на начало отчетного 

периода 
 

5 Общая сумма принятых Агентом сумм переводов за отчетный период  

6 Общая сумма перечисленных Агентом НКО Переводов за отчетный период  

7 Общая сумма возвратов сумм Переводов, проведенных в отчетном периоде  

8 

Задолженность за Агентом по перечислению сумм Переводов НКО на конец отчетного 

периода 
 

Задолженность по вознаграждению 

9 Задолженность Агента перед НКО по вознаграждению на начало отчетного периода  

10 Задолженность НКО перед Агентом по вознаграждению на начало отчетного периода  

11 Сумма вознаграждения НКО, получаемая от Агента за отчетный период, НДС не облагается  

12 
Сумма вознаграждения Агента, получаемая от НКО за отчетный период, НДС не облагается  

13 
Зачет встречных требований Сторон по уплате вознаграждения  

14 Сумма вознаграждения НКО за отчетный период, подлежащая перечислению Агентом  

15 Сумма вознаграждения Агента за отчетный период, подлежащая перечислению НКО  

16 Перечисленная сумма вознаграждения Агента НКО в Отчетном периоде.  

17 Перечисленная сумма вознаграждения НКО Агенту в Отчетном периоде  

18 Задолженность Агента перед НКО по вознаграждению на конец отчетного периода  

19 Задолженность НКО перед Агентом по вознаграждению на конец отчетного периода  

Задолженность по Обеспечению 

20 Задолженность НКО перед Агентом по Обеспечению на начало отчетного периода  

21 Перечисленная сумма Обеспечения Агента НКО за отчетный период  

22 Задолженность НКО перед Агентом по Обеспечению на конец отчетного периода  

 

Стороны не имеют друг к другу претензий по выполненным услугам. 

Настоящий Отчет составлен, утвержден и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для Агента и НКО. 

  

Агент: НКО: 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Маймин Владислав Рувимович 
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Приложение № 2 

к Договору на осуществление деятельности 

банковским платежным Агентом 

№ __/НКО от «__» _______ 20__ г. 

 

 

Перечень получателей и размер вознаграждения 

 

№ 

п/п 

 

Юнит 

 

Торговая марка, 

«Псевдоним» 

 

Юридическое 

наименование 

получателя 

 

Регион 

 

Категория 

услуги 

 

Вознаграждение 

Агента, 

получаемое от 

НКО, % 

Размер 

комиссии, 

взимаемой 

Агентом с 

Плательщика 

 

Вознаграждение 

НКО, 

получаемое от 

Агента, % или 

руб. от 

комиссии, 

взимаемой 

Агентом с 

Плательщика 

Минималь

ная сумма 

перевода,  

руб. 

Максимальн

ая сумма 

Перевода, 

руб. 

 

1. 

 

        1,00 

 

15 000,00 

 

2. 

 

        1,00 

 

15 000,00 

 

 

 

 

Агент: 

 

НКО: 

 

 

 

 

____________________  

 

Председатель Правления 

 

_____________________ В.Р. Маймин 
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Приложение № 3 

к Договору на осуществление деятельности 

банковским платежным Агентом 

№ __/НКО от «__» _______ 2018 г. 

 

Правила технического взаимодействия 

 

Базовое описание интерфейса НКО: https://moneta.ru/info/d/ru/public/merchants/merchantapi.htm 

 

BPMN схема взаимодействия Сторон при осуществлении Переводов. 

 

 
 

Получение списка провайдеров [GetServiceProvidersRequest] 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    "UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username ", 

     "Password": "Password"}}}, 

  "Body": { 

   "GetServiceProvidersRequest":  

    {"version": "VERSION_1"} 

  } 

         }  

} 

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

https://moneta.ru/info/d/ru/public/merchants/merchantapi.htm
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  "Body": { 

   "GetServiceProvidersResponse": { 

    "providerInfo": [ 

     { 

      "targetAccountId": 8888, 

      "name": "Межрегионгаз Уфа", 

      "providerId": "8888.57", 

      "subProviderId": 57 

}, 

....] 

    } 

   } 

  } 

}   

 

Получаемые параметры: 

 

targetAccountId - идентификатор счета провайдера в системе Монета 

name – наименование провайдера 

providerId - составной идентификатор <счет провайдера>.<идентификатор услуги провайдера> 

subProviderId -  идентификатор услуги в рамках провайдера 

 

Определение параметров провайдера [FindServiceProviderByIdRequest] 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    "UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username", 

     "Password": "Password"}}}, 

  "Body": { 

   "FindServiceProviderByIdRequest": { 

     "providerId" : "8888.57" 

   } 

  } 

    }  

} 

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "FindServiceProviderByIdResponse": { 

    "provider": { 

     "firstStep": "PRE", 

     "limit": { 

      "min": 1, 

      "max": 100000 

     }, 

     "id": "8888.57", 

     "targetAccountId": 8888, 

     "name": "Межрегионгаз Уфа", 

     "active": true, 

     "subProviderId": 57, 

     "fields": { 

      "field": [ 

       { 

        "minlength": 0, 
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        "orderBy": 3, 

        "temporary": false, 

        "attribute-name": "CUSTOMFIELD:FIO", 

        "label": "ФИО плательщика", 

        "steps": [ 

         "PAY" 

        ], 

        "type": "TEXT", 

        "id": 103, 

        "maxlength": 256, 

        "hidden": false, 

        "comment": "Не обязательное поле", 

        "required": false, 

        "readonly": false 

       },….]} 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

Метод возвращает массив параметров, которые необходимо заполнить Плательщику, позволяет создать базовую 

форму провайдера. 

 

Поиск начислений, определение параметров платежа [GetNextStepRequest] 

 

"nextStep": "PRE" 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    "UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username", 

     "Password": "Password"}}}, 

   "Body": { 

    "GetNextStepRequest":{  

     "providerId": "8888.57", 

     "currentStep": "PRE", 

     "fieldsInfo":{  

            "attribute":[ 

                   {"name":"CUSTOMFIELD:ACCOUNT", "value":"001200"}, 

       {"name":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}] 

    } 

   } 

  } 

           }  

} 

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "GetNextStepResponse": { 

    "amount": 1440, 

    "providerId": "8888.57", 

    "nextStep": "PAY", 

    "fields": { 

     "field": [ 
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      { 

       "minlength": 0, 

       "orderBy": 3, 

       "temporary": false, 

       "attribute-name": "CUSTOMFIELD:FIO", 

       "label": "ФИО плательщика", 

       "steps": [ 

        "PAY" 

       ], 

       "type": "TEXT", 

       "id": 103, 

       "maxlength": 256, 

       "hidden": false, 

       "comment": "Не обязательное поле", 

       "required": false, 

       "readonly": false 

      },....] 

     } 

    } 

   }} 

 

Метод возвращает задолженность и массив параметров, которые необходимо заполнить Плательщик для 

выполнения следующего шага, указанного в параметре nextStep. 

 

"nextStep": "PAY" 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username", 

     "Password": "Password"}}}, 

  "Body": { 

   "GetNextStepRequest":{  

    "providerId" : "8888.57", 

    "currentStep": "PAY", 

    "fieldsInfo":{  

     "attribute":[ 

      {"name":"CUSTOMFIELD:ACCOUNT", "value":"001200"}, 

      {"name":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}, 

      {"name":"CUSTOMFIELD:FIO", "value":"Петров"}, 

    

{"name":"CUSTOMFIELD:104", "value":"Счет:001200. Всего к 

оплате:1440. Текущие показания приборов учета:15570"}, 

      {"name":"CUSTOMFIELD:COUNTER_1", "value":"15522"}] 

     } 

    } 

   } 

       }  

} 

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "GetNextStepResponse": { 

    "providerId": "8888.57", 

    "nextStep": "PAY", 

    "fields": { 

     "field": [ 
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      { 

       "minlength": 0, 

       "orderBy": 3, 

       "temporary": false, 

       "attribute-name": "CUSTOMFIELD:FIO", 

       "label": "ФИО плательщика", 

       "steps": [ 

        "PAY" 

       ], 

       "type": "TEXT", 

       "id": 103, 

       "maxlength": 256, 

       "hidden": false, 

       "value": "Петров", 

       "comment": "Не обязательное поле", 

       "required": false, 

       "readonly": false 

      }, },....] 

     }} 

 

Ответ считается успешным если метод вернул в качестве "nextStep":"PAY", ошибки валидации параметров 

выводятся дополнительным параметром (error) для каждого поля. 

 

Пример не прошедшей валидации: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "GetNextStepResponse": { 

    "providerId": "8888.57", 

    "fields": { 

     "field": [ 

      { 

     "error": "Некорректный формат поля \"Назначение\"", 

     "orderBy": 2, 

     "temporary": false, 

     "attribute-name": "CUSTOMFIELD:PYTYPE", 

     "label": "Назначение", 

     "enum": { 

        "item": [ 

         { 

          "id": "1", 

          "value": "Газ" 

         }, 

         { 

          "id": "2", 

          "value": "Пеня" 

         }, 

         { 

          "id": "7", 

          "value": "ТО ВДГО" 

         } 

        ] 

       },…] 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

В этом случае переход на следующий шаг не выполняется. 
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Проверка возможности перевода [VerifyPaymentRequest] 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    "UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username", 

     "Password": "Password"}}}, 

   "Body": { 

    "VerifyPaymentRequest": { 

     "version": "VERSION_1", 

     "payer": "23105131", 

     "payee": "8888", 

     "paymentPassword":"12345", 

     "amount": 90, 

     "clientTransaction": "00061", 

     "description": "Платим за газ", 

     "operationInfo": { "attribute":[  

      {"key":"SUBPROVIDERID", "value":"57"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:ACCOUNT", "value":"001200"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:FIO", "value":"Петров"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:COUNTER_1", "value":"15577"}]} 

   }} }} 

 

Параметры: 

Payer – номер счета «плательщика» (счет, открытый для БПА или КО). 

Payee -  номер счета «получателя» (идентификатор провайдера в Монете, счет провайдера). 

Amount – сумма для перевода на счет провайдера в Монета в рублях 

Остальные параметры должны соответствовать набору параметров метода GetNextStepRequest на шаге Pay. 

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "VerifyPaymentResponse": { 

    "isTransactionValid": true, 

    "forecast": { 

     "payerAlias": "По свободным реквизитам", 

     "payerCurrency": "RUB", 

     "payer": 23105131, 

     "payerFee": 10, 

     "payee": 8888, 

     "payeeCurrency": "RUB", 

     "payeeAmount": 90, 

     "payerAmount": 90 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

Сообщение о Переводе [PaymentRequest] 
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Виды провайдеров 

 

Всех провайдеров НКО можно условно разделить на: 

1. Типовой провайдер 

2. Провайдер диспетчер 

3. Перевод по произвольным реквизитам 

 

Перевод в пользу типового провайдера из списка 

 

Запрос: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Header": { 

   "Security": { 

    "UsernameToken": { 

     "Username": "Merchant’s username", 

     "Password": "Password"}}}, 

   "Body": { 

    "PaymentRequest": { 

     "version": "VERSION_1", 

     "payer": "23105131", 

     "payee": "8888", 

     "paymentPassword":"12345", 

     "amount": 90, 

     "clientTransaction": "mp_rnd_00061", 

     "description": "Платим за газ", 

     "operationInfo": { "attribute":[  

      {"key":"SUBPROVIDERID", "value":"57"},  

      {"key":"PARENTID", "value":"499744"}, 

                                                                            {"key":"SOURCETARIFFMULTIPLIER", "value":"10"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:ACCOUNT", "value":"001200"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:FIO", "value":"Петров"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:PYTYPE", "value":"1"}, 

      {"key":"CUSTOMFIELD:COUNTER_1", "value":"15577"}]} 

   } 

                         }  

 } 

} 

 

Параметры запрос полностью совпадают с параметрами запроса VerifyPaymentRequest.  

 

Ответ: 

{ 

 "Envelope": { 

  "Body": { 

   "PaymentResponse": { 

    "id": 497585, 

    "attribute": [ 

     { 

      "value": "BUSINESS", 

      "key": "category" 

     }, 

     { 

      "value": "57", 

      "key": "customfield:type" 

     }, 

     { 

      "value": "RUB", 

      "key": "sourcecurrencycode" 

     }, 
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     { 

      "value": "-90", 

      "key": "sourceamount" 

     }, 

     { 

      "value": "Платим за газ", 

      "key": "description" 

     }, 

     { 

      "value": "2", 

      "key": "typeid" 

     }, 

     { 

      "value": "90", 

      "key": "targetamount" 

     }, 

     { 

      "value": "001200", 

      "key": "customfield:account" 

     }, 

     { 

      "value": "-10", 

      "key": "sourceamountfee" 

     }, 

     { 

      "value": "10", 

      "key": "sourcetariffmultiplier" 

     }, 

     { 

      "value": "495909", 

      "key": "parentid" 

     }, 

     { 

      "value": "RUB", 

      "key": "targetcurrencycode" 

     }, 

     { 

      "value": "TAKENOUT", 

      "key": "statusid" 

     }, 

     { 

      "value": "-100", 

      "key": "sourceamounttotal" 

     }, 

     { 

      "value": "001200", 

      "key": "customfield:hcsaccount" 

     }, 

     { 

      "value": "Петров", 

      "key": "customfield:fio" 

     }, 

     { 

      "value": "15577", 

      "key": "customfield:counter_1" 

     }, 

     { 

      "value": "1", 

      "key": "customfield:pytype" 

     }, 

     { 

      "value": "2017-12-07T11:42:03.000+03:00", 
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      "key": "modified" 

     }, 

     { 

      "value": "mp_rnd_30061", 

      "key": "clienttransaction" 

     }, 

     { 

      "value": "8888", 

      "key": "targetaccountid" 

     }, 

     { 

      "value": "20278409875292528842", 

      "key": "targettransaction" 

     }, 

     { 

      "value": "57", 

      "key": "subproviderid" 

     }, 

     { 

      "value": "23105131", 

      "key": "sourceaccountid" 

     } 

    ] 

   } 

  } 

 } 

 

} 

 

https://demo.moneta.ru/ 

Провайдер: 8888.57 

Лицевой счет: 001200 

 

Провайдер диспетчер 

 

Диспетчер - это провайдер, распределяющий платежи на счета в зависимости от полученных данных (например, 

лицевой счет, номер телефона и пр.). При запросе GetNextStepRequest на такой счет в ответе будет изменен 

providerId, именно этот счет необходимо передать в PaymentRequest. 

Запрос: 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<SOAP-ENV:Header> 

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" SOAP-

ENV:mustUnderstand="1"> 

<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 

wsu:Id="XWSSGID-1510662808274-26441131"> 

<wsse:Username>*****</wsse:Username> 

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-

1.0#PasswordText">0c68961f********93899427</wsse:Password> 

</wsse:UsernameToken> 

</wsse:Security> 

</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body> 

<ns2:GetNextStepRequest xmlns:ns2="http://www.moneta.ru/schemas/messages-serviceprovider-server.xsd"> 

<ns2:providerId>41871210</ns2:providerId> 

<ns2:currentStep>PRE</ns2:currentStep> 

<ns2:fieldsInfo> 

<ns2:attribute> 

<ns2:name>CUSTOMFIELD:101</ns2:name> 

<ns2:value>25184785</ns2:value> 

</ns2:attribute> 

<ns2:attribute> 

https://demo.moneta.ru/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd
http://www.moneta.ru/schemas/messages-serviceprovider-server.xsd
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<ns2:name>CUSTOMFIELD:102</ns2:name> 

<ns2:value/> 

</ns2:attribute> 

<ns2:attribute> 

<ns2:name>CUSTOMFIELD:104</ns2:name> 

</ns2:attribute> 

<ns2:attribute> 

<ns2:name>CUSTOMFIELD:HCSACCOUNT</ns2:name> 

<ns2:value/> 

</ns2:attribute> 

</ns2:fieldsInfo> 

</ns2:GetNextStepRequest> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Ответ: 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<SOAP-ENV:Header/> 

<SOAP-ENV:Body> 

<ns2:GetNextStepResponse xmlns:ns2="http://www.moneta.ru/schemas/messages-serviceprovider-server.xsd"> 

<ns2:providerId>89099300</ns2:providerId> 

<ns2:nextStep>PAY</ns2:nextStep> 

<ns2:fields> 

<ns2:field hidden="false" id="102" maxlength="256" minlength="1" orderBy="2" readonly="true" required="true" 

temporary="false" type="TEXT"> 

<ns2:steps>PAY</ns2:steps> 

<ns2:attribute-name>CUSTOMFIELD:102</ns2:attribute-name> 

<ns2:value>,Йошкар-Ола г,,д.8,кв.13</ns2:value> 

<ns2:label>Адрес</ns2:label> 

<ns2:comment>Адрес квартиросъемщика/владельца</ns2:comment> 

</ns2:field> 

<ns2:field hidden="false" id="101" maxlength="16" minlength="4" orderBy="1" readonly="true" required="true" 

temporary="false" type="INTEGER"> 

<ns2:steps>PRE</ns2:steps> 

<ns2:steps>PAY</ns2:steps> 

<ns2:attribute-name>CUSTOMFIELD:101</ns2:attribute-name> 

<ns2:value>25184785</ns2:value> 

<ns2:label>Лицевой счет</ns2:label> 

<ns2:comment/> 

</ns2:field> 

<ns2:field hidden="false" id="104" maxlength="256" minlength="1" orderBy="3" readonly="true" required="false" 

temporary="true" type="NOTE"> 

<ns2:steps>PAY</ns2:steps> 

<ns2:attribute-name>CUSTOMFIELD:104</ns2:attribute-name> 

<ns2:value>Сумма к оплате на 2017-10</ns2:value> 

<ns2:comment/> 

</ns2:field> 

</ns2:fields> 

<ns2:amount>5696.04</ns2:amount> 

</ns2:GetNextStepResponse> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

https://demo.moneta.ru/ 

Провайдер: 1300 

Лицевой счет: любой  

 

Перевод по произвольным реквизитам 

 

В случае отсутствия нужного провайдера в списке провайдеров, полученном методом GetServiceProvidersRequest, 

Плательщику можно предложить осуществить перевод по произвольным реквизитам - providerid = 9005. 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.moneta.ru/schemas/messages-serviceprovider-server.xsd
https://demo.moneta.ru/
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Запрос: 

<PaymentRequest xmlns="http://www.moneta.ru/schemas/messages.xsd"> 

<payer>Транзитный счет Сервиса платежей</payer> 

<payee>9005</payee> 

<amount>****</amount> 

<isPayerAmount>true</isPayerAmount> 

<paymentPassword>PASSWORD</paymentPassword> 

<operationInfo> 

<attribute><key>WIREUSERNAME</key><value>Наименование получателя</value></attribute> 

<attribute><key>WIREUSERINN</key><value>ИНН получателя</value></attribute> 

<attribute><key>WIREPAYMENTPURPOSE</key><value>назначение платежа</value></attribute> 

<attribute><key>WIREBANKACCOUNT</key><value>расчетный счет получателя</value></attribute> 

<attribute><key>WIREBANKBIK</key><value>БИК банка</value></attribute> 

<attribute><key>WIREBANKNAME</key><value> Наименование банка </value></attribute> 

<attribute><key>WIREBANKKS</key><value>Корреспондентский счет банка</value></attribute> 

<attribute><key>WIREKPP</key><value>КПП</value></attribute> 

<attribute><key>WIREKBK</key><value>КБК</value></attribute> 

<attribute><key>WIREOKTMO</key><value>ОКТМО</value></attribute> 

<attribute><key>WIREDOCINDEX</key><value>УИН</value></attribute> 

<attribute><key>WIREALTPAYERIDENTIFIER</key><value>Идентификатор плательщика</value></attribute> 

<attribute><key>WIREPAYER</key><value>Плательщик</value></attribute> 

<attribute><key> SOURCETARIFFMULTIPLIER </key><value>50</value></attribute> 

<attribute><key> PARENTID </key><value>12345678</value></attribute> 

</operationInfo> 

</PaymentRequest> 

 

https://demo.moneta.ru/ 

Провайдер: 9005 

Лицевой счет: - 

 

Формат Реестра 

 

#;Date;Amount;Fee;Currency;Merchant Account ID;User Account ID;Status;Category;Client Transaction ID;Description 

195818331;"2018-01-25 13:43:23";-

6041,13;6041,13;RUB;31619856;8888;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125134235";"Оплата услуг" 

195817386;"2018-01-25 13:40:16";-

10,08;10,08;RUB;31619856;8888;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125133935";"Оплата услуг" 

195784585;"2018-01-25 11:39:59";-

250,00;250,00;RUB;31619856;89099300;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125103552";"Оплата услуг" 

195764877;"2018-01-25 10:20:26";-

105,00;105,00;RUB;31619856;49128215;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125101935";"Оплата услуг" 

195753334;"2018-01-25 09:22:24";-

1254,60;1254,60;RUB;31619856;49128215;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125092202";"Оплата услуг" 

195753093;"2018-01-25 09:21:05";-

1134,00;1134,00;RUB;31619856;49128215;"Выполнена";"BUSINESS";="3161985620180125092042";"Оплата услуг" 

 

http://www.moneta.ru/schemas/messages.xsd
https://demo.moneta.ru/

