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УТВЕРЖДЕН 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 

(протокол № 25 от 01 сентября 2011 г.) 
 
 

 
 
 

Порядок организации и совершения операций по приему Платежей 
Банковским платежным агентом 

(вступает в силу с 29.09.2011 г.) 
 

1 Варианты взимания комиссии 

        1.1. При приеме платежей с плательщиков  допускается взимание комиссии. Варианты взимания    
               Комиссии приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Варианты взимания комиссии. 

Варианты взимания 
комиссии* 

Правила взимания комиссии 

1 

Размер комиссии определяется Банковским платежным агентом в пределах 
условий, указанных в Договоре, и взимается с Плательщика Банковским 
платежным агентом в момент совершения Платежа (далее – комиссия 
Банковского платежного агента). Указанная комиссия не принимается к 
расчету между Банковским платежным агентом и Банком. 

2 

Размер комиссии устанавливается Банком и взимается с Плательщика 
Банковским платежным агентом/Субагентом в момент совершения Платежа 
(далее – комиссия Банка). Комиссия Банка полностью вместе с суммой 
Платежа перечисляется Банковским платежным агентом Банку.  

3 Запрещается взимать комиссию с Плательщика. 

* Для каждого Получателя средств, в Точке приема платежей,  могут использоваться только варианты 
и размеры  комиссий, предусмотренные Приложением № 1 к договору, для используемого 
инструмента платежа. 

 

2 Регистрация Банковского платежного агента/Субагента и его Точек приема Платежей 

   2.1.Банковский платежный агент/Субагент должен быть зарегистрирован в ИТС. Для регистрации     
Банковский платежный агент направляет Банку заявку, форма которой приведена в Приложении 
№1 к настоящему Порядку. 

      2.2.Для приема Платежей Банковский платежный агент/Субагент использует собственные Терминалы, 
установленные в Точках приема Платежей, специализированное программное обеспечение для 
этих Терминалов, а также телекоммуникационные каналы связи, необходимые для подключения 
этих Терминалов к ИТС. 

2.3. Для приема Платежей Банковский платежный агент/Субагент обеспечивает подключение 
Терминалов, установленных в Точках приема Платежей к ИТС. Для каждого типа Терминала 
могут использоваться только допустимые типы платежных инструментов, указанные в 
Таблице№2. 
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Таблица №2. Типы терминалов и допустимые на них типы платежных инструментов 
 

Типы 
терминалов 

Типы Платежей Платежный 
инструмент 

Код 
платежного 
инструмента 

в on-line 
запросе 

2.1. МЕХ1 Платежи наличными через удаленное 
рабочее место УРМ-ЦБС 

2.2. RМЕХ Платежи наличными через удаленное 
рабочее место УРМ-РБС 

2.3. POS 
терминал 

Платежи наличными через POS -
терминал 

2.4. Cash-In Платежи наличными через устройство 
Cash-In 
(с возможностью возврата купюр)  

2.5. SST Платежи наличными через устройство 
SelfServiceTerminal  
(без возможности возврата купюр) 

Наличные 
денежные 
средства 

C 

 

Примечание:  Для Получателей средств, зарегистрированных на терминалах в ИТС  в режиме 
взимания комиссии по варианту №1, Банковский платежный агент  устанавливает 
размер комиссии посредством УРМ-ЦБС с учетом ограничений, указанных в Приложении 
№1 к Договору. 

 
2.4. При приеме Платежей Банковский платежный агент/Субагент использует контрольно-кассовую 

технику (ККТ) с фискальной памятью и контрольной лентой. 
В зависимости от типа Терминала ККТ может быть в составе Терминала или использоваться в 
виде отдельного устройства.   
Контрольно – кассовая техника в составе Платежных Терминалов, которые установлены на 
Точках приема Платежей, должна отвечать следующим требованиям: 

быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учета налогоплательщика с 
указанием адреса места его установки; 

быть исправна, опломбирована в установленном порядке; 
иметь фискальную память с накопителями фискальной памяти, контрольную ленту и 

часы реального времени; 
обеспечивать печать на кассовом чеке своего номера и реквизитов, предусмотренных 

п.4.8 настоящего Порядка, некорректируемую регистрацию и энергонезависимое долговременное 
хранение информации о платежах на контрольной ленте и в накопителях фискальной памяти, а 
также предоставлять информацию для печати кассового чека Терминалом в некорректируемом 
виде; 

эксплуатироваться в фискальном режиме, а в иных режимах исключать возможность 
печати кассового чека Терминалом; 

передавать в фискальном режиме в Терминал зарегистрированную информацию о 
платежах в некорректируемом виде, обеспечивающем идентичность информации, 
зарегистрированной на кассовом чеке, контрольной ленте, в фискальной памяти и первичных 
учетных документах организации или индивидуального предпринимателя, применяющих 
Терминал; 

иметь паспорт установленного образца. 
2.5. Банковский платежный агент должен зарегистрировать все свои Точки приема Платежей и Точки 

приема Платежей привлекаемых им Субагентов.  
Для регистрации Точки приема Платежей Банковский платежный агент направляет Банку бланк 
регистрации: 

 бланк регистрации в электронной форме (по адресу электронной почты reg@geobank.ru ) или 
на бумажном носителе (по факсу (495) 221-33-41 доб.4747). Форма бланка приведена в 

                                                
1 При подключении устройства через MEX-GATE для каждого терминала регистрируется отдельный номер устройства. 
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Приложении №3 к настоящему Порядку организации и совершения операций по приему 
Платежей; 

 копию «Карточки регистрации контрольно-кассовой техники» 
2.6. Банк осуществляет обработку  бланка регистрации Точки приема Платежей в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней начиная со дня ее получения и направляет Банковскому платежному 
агенту уведомление о завершении регистрации или об отказе в регистрации с указанием причины 
отказа. 

3. Организация доступа к ИТС для варианта технологического подключения с использованием 
форматов 
3.1 Банковский платежный агент самостоятельно осуществляет разработку ПО, необходимого для     

реализации варианта технологического подключения к ИТС с использованием форматов. 
3.2 Банк в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора на прием Платежей передает 

Банковскому платежному агенту: 
 Технические требования «Формат обмена данными с ИТС»; 
 Программу и методику проверки соответствия форматов обмена техническим требованиям. 

3.3 Банковский платежный агент в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора на 
прием Платежей обеспечивает выделенный канал связи между Банковским платежным агентом и 
Банком. При необходимости, Банк может оказать техническое содействие в обеспечении канала. 

3.4 Банк в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения п.2.3 настоящего Порядка предоставляет 
Банковскому платежному агенту доступ к тестовой зоне ИТС Банка. 

3.5 Банковский платежный агент осуществляет доработку своей информационной системы в 
соответствии с техническими требованиями (п.2.2 настоящего Порядка) и предъявляет 
информационную систему к проведению проверочных испытаний. 

3.6 Банк в течение 3 (трех) рабочих дней после предъявления информационной системы Банковского 
платежного агента для проведения проверочных испытаний определяет сроки проведения 
испытаний в соответствии с программой и методикой п. 2.2. 

3.7 Банк в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания двустороннего Акта о результатах 
проведения испытаний предоставляет Банковскому платежному агенту доступ к ИТС. 

3.8 Доступ к ИТС осуществляется только с использованием защищенного канала связи. Защита 
канала связи (шифрование трафика сообщений) осуществляется с использованием программно-
аппаратного комплекса «СОФИТ Com» или с использованием технологических средств 
Банковского платежного агента (по согласованию с Банком). 

3.9 При взимании комиссии по варианту №1 Банковский платежный агент передает информацию об 
условиях взимания комиссии и ее размере в соответствующих полях запроса на совершение 
платежа, согласно требованиям «Формат обмена данными с ИТС». Если комиссия  по варианту 
№1 не взимается, то в запросе на совершение платежа, поля с условиями взимания комиссии с ее 
значениями заполняются нулями. Общий размер комиссии, удерживаемой с Плательщика  и 
сумма платежа рассчитываются  на основании настроек для данного терминала в ИТС и 
присланных в запросе значений, и передается в ПО Банковского платежного агента в ответе на 
запрос.   

4 Размещение информации в Точках приема Платежей 

Банковский платежный агент осуществляет размещение информационных материалов в Точках 
приема Платежей: 
4.1 В Точках приема Платежей или в непосредственной близости от них на видных местах 

размещаются  вывески (плакаты), штендеры, информирующие о приеме Платежей за услуги 
Получателей средств. 

4.2 В Точке приема Платежей или/и на Терминале (если в качестве терминала используется банкомат 
или терминал самообслуживания) размещаются информационные стикеры.   

4.3 У кассира Точки приема Платежей (если в качестве терминала используется рабочее место «УРМ-
ЦБС», POS терминал, «X-Mail» или другое рабочее место, предназначенное для приема Платежей 
наличными в ручном режиме) должны быть информационные брошюры и инструкция о порядке 
приема Платежей. 

4.4 Место размещения информационных материалов должно обеспечивать Плательщикам полный и 
удобный просмотр материалов. 

4.5 Размеры и место размещения информационных материалов должны в обязательном порядке 
согласовываться с уполномоченными сотрудниками Банка. 
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4.6 В случае приостановки приема Платежей в Точке приема Платежей размещается соответствующая 
информация в письменном виде.  

4.7 В каждой Точке приема Платежей до начала осуществления каждой операции Плательщикам 
должна предоставляться следующая информация: 

1) адрес места Точки приема Платежей; 
2) наименование и место нахождения Банка и Банковского платежного агента/Субагента, а также их 

идентификационные номера налогоплательщика; 
3) номер лицензии Банка на осуществление банковских операций; 
4) реквизиты настоящего договора; 
5) размер вознаграждения, уплачиваемого Плательщиком в виде общей суммы, включающей в том 

числе комиссию Банковского платежного агента в случае ее взимания; 
6) способы подачи претензий и порядок их рассмотрения; 
7) номера телефонов Банка и Банковского платежного агента/Субагента. 
При использовании Банковским платежным агентом/Субагентом платежного терминала или 

банкомата информация должна предоставляться Плательщикам в автоматическом режиме. 
 

5 Порядок приема Платежей 

5.1 Операции по приему Платежей в зависимости от варианта технологического подключения 
осуществляются в соответствии с: 
 Руководством пользователя «Прием платежей в системе «УРМ-ЦБС»; 
 Руководством пользователя «СОФИТ POS WIN»; 
 Сценарием работы  устройства самообслуживания; 
 Инструкцией кассира по приёму Платежей на другом типе терминалов Банковского 

платежного агента.   
5.2 Операции по приему Платежей при любом варианте технологического подключения 

осуществляются с отправкой в режиме реального времени электронного запроса в ИТС. В случае 
технологического подключения к ИТС терминалов с программным обеспечением других 
разработчиков, формат электронного запроса должен удовлетворять Техническим требованиям 
«Формат обмена данными информационных систем Банка и Банковского платежного агента».  

5.3 При совершении операции по приему Платежа и формировании электронного запроса в 
обязательном порядке Плательщиком должны быть указаны  следующие реквизиты: 
 Наименование Получателя средств; 
 Номер телефона или номер Лицевого счета Абонента или номер Абонентского договора 

Абонента  или любой другой идентификационный номер, предоставленный Получателем 
средств Абоненту для проведения Платежа (далее по тексту – «Обязательный реквизит»); 

 Сумма Платежа в валюте Российской Федерации. 
5.4 Оформление Платежа осуществляется после его регистрации в ИТС. Положительный ответ на 

электронный запрос является подтверждением успешной регистрации Платежа  в ИТС. Время 
совершения платежа определяется временем регистрации Платежа в ИТС.  

 
5.5 После приема и регистрации Платежа выдать Плательщику платежный документ, 

подтверждающий Платеж.  
5.6 В случае использовании для приема Платежей терминала самообслуживания (Cash-in) чек 

печатается Терминалом и выдается Плательщику автоматически. 
5.7 В случае совершения операции по приему Платежа в ручном режиме, кассир обязан выдать 

Плательщику два экземпляра чека. Второй экземпляр чека (с подписью Плательщика) остается у 
Банковского платежного агента/Субагента и хранится в течение трех лет со дня приема Платежа. 

5.8 Образец чека, выдаваемого Банковским платежным агентом Плательщику, в обязательном порядке 
согласуется и утверждается Банком и должен содержать следующие реквизиты: 

5.8.1 наименование документа - "кассовый чек"; 
5.8.2 Наименование и место нахождения Банковского платежного агента/Субагента, принявшего 

денежные средства, и его ИНН; 
5.8.3 Номера контактных телефонов Банковского платежного агента/Субагента; 
5.8.4 Адрес места приема денежных средств; 
5.8.5 Наименование и место нахождения Банка и его идентификационный номер 

налогоплательщика; 
5.8.6 Номер контактного телефона Банка;  
5.8.7 Номер кассового чека и контрольно-кассовой техники; 
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5.8.8 Дату и время приема денежных средств; 
5.8.9 Наименование и ИНН Получателя средств; 
5.8.10 Тип платежа (наименование операции); 
5.8.11 Общую сумму принятых денежных средств; 
5.8.12 Размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом, в виде общей суммы, 

включающей в том числе комиссию Банковского платежного агента/Субагента в случае ее 
взимания; 

5.8.13 Сумму к зачислению на лицевой счет Абонента; 
5.8.14 Номер телефона или номер Лицевого счета Абонента или номер Абонентского договора 

Абонента или номер или любой другой идентификационный номер, предоставленный 
Получателем средств Абоненту для проведения Платежа (далее по тексту – 
«Обязательный реквизит»); 

5.8.15 Уведомление Плательщика о необходимости сохранить чек до зачисления средств на 
лицевой счет. 

5.8.16 Для некоторых Получателей средств, на чеке должны присутствовать дополнительные 
параметры (номер скретч-карты, пин код или иной реквизит). 

В качестве дополнительной информации на чеке может присутствовать: 
- дополнительная информация о Получателе средств, модели терминала; 
- рекламная информация. 

Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в 
течение не    менее шести месяцев. 

5.9 При приёме Платежей Банковский платежный агент/Субагент имеет право взимать комиссию с 
Плательщика в соответствии с п.1.16 Договора на прием платежей. Варианты взимания 
комиссии приведены в Таблице №1.  Сумма взимаемой комиссии устанавливается в размере, 
определенном в Приложении №1 к  Договору на прием платежей. Величина взимаемой комиссии 
устанавливается в ИТС, на основании письма-уведомления. Для регистрации комиссии 
Банковский платежный агент направляет Банку  письмо в электронной форме (по адресу 
электронной почты reg@geobank.ru) или по факсу (495) 221-33-41 доб.4747. Форма письма 
приведена в Приложении №2 к настоящему Порядку организации и совершения операций по 
приему Платежей.  

5.10 Банковский платежный агент осуществляет пополнение Лицевого счета путем перечисления 
аванса. Сумма перечисляемого аванса определяется Банковским платежным агентом 
самостоятельно и ограничивает размер Платежей, которые может принять Банковский 
платежный агент от Плательщиков.  

5.11 Банковский платежный агент принимает Платежи в рамках Платежного лимита, определяемого 
как сумма денежных средств, перечисленных на Лицевой  счет, за вычетом суммы проведенных 
Банковским платежным агентом Платежей и суммы комиссии Банка, в случае ее взимания. 

5.12 Банковский платежный агент обязан принимать и передавать Банку претензии от Плательщиков 
по ошибочным платежам, совершенным по вине плательщика либо кассира. По требованию 
Банка Банковский платежный агент обязан предоставить Банку дополнительную информацию 
(документы), связанную с ошибочным платежом. 

5.13 Решение об отмене (либо об отказе в отмене) ошибочного платежа принимается Банком в 
зависимости от решения Получателя средств. 

 

6 Обмен информацией 

6.1 Для всех типов терминалов, кроме типов 1, 2 (Таблица № 1 п.1.3 настоящего Порядка).  
6.1.1 Банковский платежный агент обязан ежедневно по рабочим дням в срок до 9:30 по 

московскому времени предоставляет Банку Журнал операций с информацией обо всех 
принятых Платежах за предыдущий день с 00:00:00 до 23:59:59 по московскому времени. 
Банковский платежный агент направляет Журнал операций по адресу X-Mail: billing.  

6.1.2 Если Банковский платежный агент направляет Банку Журнал после выходных 
(праздничных) дней, то в Журнал  включаются операции за все предыдущие дни (включая 
выходные и праздничные), прошедшие с даты последней отправки Журнала.  

6.1.3 Банк ежедневно по рабочим дням в срок до 13:00 по московскому времени предоставляет 
Банковскому платежному агенту Отчет, а также (в случае необходимости) 
файл/уведомление по операциям не представленным в Журнале, но зарегистрированным в 
ИТС. Отчет и файл/уведомление формируется  по Платежам за предыдущий день с 
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00:00:00 до 23:59:59 по московскому времени и направляется по адресу электронной 
почты Банковского платежного агента __________________.  

6.1.4 Если Банк направляет Банковскому платежному агенту Отчет и файл/уведомление после 
выходных (праздничных) дней, то в Отчет и в файл/уведомление включаются операции за 
все предыдущие дни (включая выходные и праздничные), прошедшие с даты последней 
отправки Отчета.  

6.1.5 Банковский платежный агент обязан до 17:00 в день получения файла/уведомления по 
операциям не представленным в Журнале, направить в Банк 
дополнительные/корректирующие Журналы по адресу X-Mail: billing.  

6.1.6 Банк формирует Отчет на основании обработки данных по Платежам, зарегистрированным 
в ИТС и данных, представленных Банковским платежным агентом в Журнале. В Отчет 
включаются Платежи: 

 зарегистрированные в ИТС; 
 зарегистрированные в ИТС со статусом «ошибочные», но включенные в Журнал (только 

для случаев предусмотренных по технологии работы с Получателем средств).  
6.1.7 Формат Журнала и Отчета определяется Техническими требованиями «Формат обмена 

данными  Банка и ИТС». 
 

6.2 Для типов терминалов 1, 2 (Таблица № 1 п.1.3 настоящего Порядка). 
 

6.2.1 Банковский платежный агент не направляет Банку Журнал, а Банк не направляет 
Банковскому платежному агенту Отчет по Точкам приема Платежей, оборудованным 
рабочими местами «УРМ-ЦБС». Банковский платежный агент самостоятельно формирует 
Отчет по этим Точкам за необходимую дату с использованием возможностей 
программного обеспечения «УРМ-ЦБС». 

6.2.2 По окончанию приема Платежей Банковский платежный агент обязан провести проверку 
Отчетов в соответствии с порядком работы «Руководство пользователя «Прием платежей в 
системе «УРМ-ЦБС». 

7 Электронный документооборот в рамках договора на прием Платежей осуществляется посредством 
системы защищенного документооборота «X-Mail». 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                  
 

С действующим «Порядком организации и совершения операций по приему Платежей 
банковским платежным агентом» и порядком его изменения,  ознакомлен и согласен. Экземпляр 
Порядка приема платежей получил, 

Должность подпись расшифровка подписи 
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 Приложение № 1 
                  к Порядку организации и совершения  

             операций по приему Платежей Банковским 
платежным агентом 

 
 

 
Бланк регистрации БАНКОВСКОГО  ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА в КБ «Геобанк» (ООО) 

 
Тема Бланка Регистрации 

 Новый Участник 
 Существующий Участник – Изменение адреса (контактных лиц, телефонов) 
 Существующий Участник  – Иное …….. 
 

   
Наименование Банковского платежного 

агента  Код Банковского платежного агента  

   
   
   

 
Все поля на белом фоне обязательны к заполнению. 

Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несёт 
заявитель. 

Юридическое название 
Участника:       

ИНН/КПП Участника:       
Страна: РФ Индекс:       
Край / область  или район 
(для необластных городов)       Город:       

Юридический адрес 
Участника:       

Расчётный счёт:       Название Банка:       
      Ф.И.О. Генерального 

директора, паспортные 
данные:       

Контактный телефон(ы):       Моб:       Факс:       
      Ф.И.О. Главного бухгалтера, 

паспортные данные:       
Контактный телефон(ы):       Факс:       

 
Департамент развития 
 ИТК: Ф.И.О.: Дата/Подпись:  

Отдел Обеспечения 
расчетов  
ИТК: 

Ф.И.О.: Дата/Подпись:  

От Банковского 
платежного агента: Ф.И.О.:       Дата/Подпись:  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
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 Приложение № 2 

к Порядку организации и совершения 
                              операций по приему Платежей Банковским  

платежным агентом 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                      ОБРАЗЕЦ 

 
 
 

 
Письмо-уведомление 

на регистрацию комиссии на точке приема платежей 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                          Зам. Председателя  Правления  
                                                                                                          КБ «Геобанк» (ООО) 
                                                                                                          Железцову Д.А. 
                                                                                                                                                                
                                                                                                          от ИП Петрова В.М. 
                                                                                                          договор №____/2027от ______2011 г. 
 
 
        
 
 

Прошу Вашего разрешения взимать комиссию за прием Платежей по Получателю средств  МТС, 
в размере 5 %, по устройству 856111, находящемуся по адресу: г.Пермь, ул. Льва Толстого, дом 3, 
ответственное лицо – Иванов Владимир Александрович. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
             Индивидуальный предприниматель                                                         В.М.Петров                                                                      
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Приложение № 3 

к Порядку организации и совершения 
                              операций по приему Платежей Банковским  

платежным агентом  
                                                                                                                                         

2.1«УРМ-ЦБС» (MEX) 
             Бланк регистрации Клиентского места оплаты услуг 

Тема Бланка Регистрации 
    Новая точка приема платежей 
    Существующая точка приема платежей -                            

Все поля, обязательны к заполнению!  Убедительная просьба заполнять поля на компьютере! 
Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несет Субагент! 

Банковский платежный агент  
Юридическое название:       Код       

Точка Приема Платежей 
Наименование точки 
приема платежей: 
(например:  «точка - 1») 

      

Тип торговой точки:                                                             
Район/Область/край/ 
республика:       

Фактический адрес:       

Тип сертификата: Файловый 
Пароль:           (10 цифр) 
(для файлового сертификата заполнение поля 
обязательно!) 

  на USB носителе   
Время работы точки 
приема платежей: 

     :        -   
     :      круглосуточно 

Доступ клиентов:  Свободный  Закрытый 
 

 
 Получатели средств (отметьте необходимых получателей средств  для приема платежей): 

 Мегафон  СМАРТС – Астрахань  Матрикс Телеком 
 МТС  НСС Саратов  Билайн 

 GLOBALISM  SIPNET  Дальсвязь (Приморский 
филиал) 

 БайкалВестКом  АКОС  НСС Нижний Новгород 
 Эшелон  АРКТЕЛ  Maryno.net 
 Уралсвязьинформ  Мосэнергосбыт (Московская обл.)  ПРОГТЕХ 
 ЖКУ Ст. Перегбург  Бит-Телеком  Скайлинк-Владимир 
 Голден Телеком-Екатеринбург  ТСБ  Скайлинк-Москва 
 МГТС  POЛ  Оренбург-GSM 
 Технология (SimTravel)  Цезарь Сателлит  Скайлинк – Краснодар 
 СТРИМ  Енисей-Телеком  Скайлинк - Воронеж 
 КОМСТАР-ОТС  АКАДО (Комкор-ТВ)  Скайлинк -Удмуртия 
 ДальСвязь Амурский  КОРБИНА ТЕЛЕКОМ  Триколор ТВ (3TV) 
 КОСМОС-ТВ  Кодотел  ЮТК Краснодар 

 Компания Гудлайн  QWERTY  Скайлинк - Нижний 
Новгород 

 Агентство деловой связи группы 
компаний Golden Telekom  ГОЛЬФСТРИМ  Дальсвязь (Сахалинский 

филиал) 
 Вэб Плас  Эр-Телеком Самара  Манго-Телеком 
 Дальсвязь (Камчатский филиал)  РБК (Хостинг-центр)  Компания Транстелеком 
 НКС-onlime  ЮТК Волгоград  НСС Татарстан 

 НСС Ульяновск  НСС Мордовия  Скайлинк – 
Новосибирск 

 ЖКУ Москва  МосЭнергоСбыт  Скайлинк – СПБ 

 СМАРТС – Волгоград  МетроТелКазань  Мотив 

 СМАРТС – Пенза  СМАРТС-Самара  РБК - Мани 
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 СМАРТС – Чебоксары  РосТелеком  Скайлинк - 
Екатеринбург 

 СМАРТС-Ярославль  НТК  YOTA 

 NetByNet  РГС-Жизнь  Билет-он-Лайн 

 АрхангельскаяТК  ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ  Butovo.com 

 Планета  KABiNET  Новгород Дейтаком 

 РосТелеком (Вся Россия)  ВолгаТелеком (Саратов)  Северо-Западный 
Телеком 

 Брянсксвязь - ТВ  ВолгаТелеком Самара  Радуга интернет 

 МТТ  Рукард Мобильные платежи  Центр Телеком Москва 

 ТЕЛЕ 2  Алтай-связь  Сибирьтелеком-
Новосибирск 

 Твое TV/ Твой Интернет  НТВ Плюс   
Ответственное лицо   (индивидуальные для каждой точки приема платежей!) 

 Ф.И.О.       
Контактный телефон       Моб:       Факс:       

E-mail / X-mail       
Документ 

 Тип Паспорт Номер       

 Кем и когда выдан       Место 
регистрации       

Уровни доступа 
Точка Приема 

платежей:  Пакетная передача по X-
mail:  Администратор:  

Отчеты (для «УРМ-ЦБС») 
Полные:  

По всем вопросам обращаться по тел. +7 (495) 221-33-41, доб. 47-28 (Богданова Татьяна) 
От Банковского платежного 
агента: Ф.И.О.:       Дата/Подпись:  

Point № ________________ 

Отдел обеспечения расчетов Ф.И.О.: Дата/Подпись:  
Сертификат зарегистрирован Ф.И.О.: Дата/Подпись:  

Сертификат выдан Ф.И.О.: Дата/Подпись:  
Сертификат получен Банковским 
платежным  агентом* Ф.И.О.:       Дата/Подпись:  

                                                                                                                                                                         М.П. 
* ОБЯЗАТЕЛЬНО подписывается Банковским платежным агентом, в случае получения USB - ключей почтой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Порядку организации и совершения 

                              операций по приему Платежей Банковским  

М.П. 
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платежным агентом 
 

Бланк регистрации точки приема платежей Банковского платежного агента  
 в КБ «Геобанк» (ООО)   

  
Тема Бланка Регистрации 

Новая точка приема платежей 
Существующая точка приема платежей – Изменение адреса (контактных лиц, телефонов) 
Существующая точка приема платежей – Иное …….. 

 
Все поля обязательны к заполнению. 

Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несёт заявитель. 
 
Юридическое название :       

Тип точки:                                                             
Наименование точки приема 
платежей: 
(напр:«пункт приема платежей 1») 

      

Страна: РФ Город:       
Район/Область/край/республика:       
Фактический адрес:       
Ответственные лица:       
Контактный телефон(ы):       Факс:       

     :        -        :      круглосуточно Время работы точки приема 
платежей:   

 
Регистрационный №        
Выберите соответствующий тип терминала (возможен выбор только одного из перечисленных вариантов): 
 Платежи в наличной форме (выберите тип терминала):  

 2.3. POS терминал (оплата наличными)  2.5. SST (Self Service Terminal) 
 2.4. CASH-IN   

 
РАЗДЕЛ 1  

Получатели средств: (отметьте необходимых получателей средств  для приема платежей) 
Выберите один из вариантов взимания дополнительной комиссии для всех Получателей средств,  

перечисленных в Разделе 1:  1- ; 2 - ; 3 -  
 Мегафон  СМАРТС – Астрахань  Матрикс Телеком 

 МТС  GLOBALISM  НСС Саратов 

 Билайн  SIPNET  Дальсвязь (Приморский 
филиал) 

 БайкалВестКом  АКОС  НСС Нижний Новгород 

 Компания Транстелеком  АРКТЕЛ  Maryno.net 

 Эшелон  Мосэнергосбыт (Московская обл.)  ПРОГТЕХ 
 Уралсвязьинформ  Бит-Телеком  Скайлинк-Владимир 

 ЖКУ Ст. Перегбург  ТСБ  Скайлинк-Москва 
 Голден Телеком-Екатеринбург  POЛ  Оренбург-GSM 
 МГТС  Цезарь Сателлит  Скайлинк – Краснодар 
 Технология (SimTravel)  Енисей-Телеком  Скайлинк - Воронеж 
 СТРИМ  АКАДО (Комкор-ТВ)  Скайлинк -Удмуртия 
 КОМСТАР-ОТС  КОРБИНА ТЕЛЕКОМ  Триколор ТВ (3TV) 
 ДальСвязь Амурский  Кодотел  ЮТК Краснодар 

 КОСМОС-ТВ  QWERTY  Скайлинк - Нижний 
Новгород 

 Компания Гудлайн  ГОЛЬФСТРИМ  Дальсвязь (Сахалинский 
филиал) 

 Агентство деловой связи группы 
компаний Golden Telekom  Эр-Телеком Самара  Манго-Телеком 

 Дальсвязь (Камчатский филиал)  РБК (Хостинг-центр)  НКС-onlime 
 Вэб Плас  ЮТК Волгоград  НСС Татарстан 
 НСС Ульяновск  НСС Мордовия   
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 ЖКУ Москва  МосЭнергоСбыт   

 СМАРТС – Волгоград  МетроТелКазань  Скайлинк – Новосибирск 

 СМАРТС – Пенза  СМАРТС-Самара  Скайлинк – СПБ 

 СМАРТС – Чебоксары  РосТелеком  Скайлинк - Екатеринбург 

 СМАРТС-Ярославль  НТК  YOTA 

 NetByNet  РГС-Жизнь  Билет-он-Лайн 

 АрхангельскаяТК  ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ  Butovo.com 

 Планета  KABiNET  Новгород Дейтаком 

 РосТелеком (Вся Россия)  НТВ Плюс  Северо-Западный Телеком 

 Брянсксвязь - ТВ  ВолгаТелеком Самара  Радуга интернет 

 МТТ  Телфин  Центр Телеком Москва 

 Рукард Мини-выписка  Рукард Мобильные платежи  Сибирьтелеком-
Новосибирск 

 Рукард SMS сервис  Алтай-связь   

 ВолгаТелеком (Саратов)  ТЕЛЕ2   

 Твое TV/ Твой Интернет  Мотив   

   РБК - Мани   
 

Отдел платежных технологий  
КБ «Геобанк» (ООО): Богданова Т.П.(495)221-33-41, вн.4728 Дата/Подпись: 

 

Отдел Обеспечения расчетов  
ООО «РУКАРД»: 

Комиссарова Л.А., (495)737-06-80 д.49-
97 
Перепелкина Н.Н., (495)737-06-80 д.48-
95 

Дата/Подпись: 

 

От Банковского платежного 
агента: Ф.И.О.:       Дата/Подпись: 

 

   М.П. 

ПРИМЕЧАНИЕ:      » 
 

 


