ДОГОВОР № ______________
на обслуживание в платежной системе электронных денег «Берлио»
г. Минск

«_____»_________________ 20___г.

Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Берлио», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального
директора
Сергиенко
И.Ю.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Обслуживание Заказчика в платежной системе электронных денег «Берлио» (далее – «система электронных денег «Берлио») с
использованием электронных денег «Берлио» на автозаправочных станциях, пунктах торговли/сервиса (ПТС), являющихся участниками системы
электронных денег «Берлио», а также в системе электронного сбора платы за проезд (далее – «ЕТС-система») транспортных средств Заказчика по
платным автомобильным дорогам Республики Беларусь.
1.2. Заказчик совершает операции с электронными деньгами «Берлио» с использованием устройства доступа к системе электронных денег
«Берлио», выдаваемого Исполнителем (далее – «электронная карточка «Берлио»).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

























2.1. Исполнитель обязуется:
обеспечивать авторизацию, блокировку, сбор, обработку и передачу данных об операциях Заказчика с электронными деньгами «Берлио»;
передавать эмитенту электронных денег – ОАО «Белгазпромбанк» – информацию, являющуюся основанием для перечисления денежных средств
по операциям Заказчика с использованием электронных денег «Берлио»;
выдавать электронные карточки, списки устных кодов и проводить обучение работников Заказчика пользованию электронными деньгами
«Берлио»;
предоставлять достоверные данные о фактах и суммах по операциям с использованием электронных денег «Берлио» на шестой рабочий день
месяца следующего за отчетным;
предоставлять информацию о новых участниках системы электронных денег «Берлио» и изменениях условий обслуживания;
блокировать утерянные электронные карточки в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) после подачи Заказчиком письменного
заявления;
сохранять в электронном виде информацию об операциях с электронными деньгами Заказчика не менее 3-х месяцев;
предоставлять отчётную информацию по операциям в системе электронных денег «Берлио» для Заказчика на WEB-сервере http://www.berlio.by;
регистрировать транспортные средства Заказчика в «ЕТС-системе»;
выдавать на зарегистрированные транспортные средства устройства электронной оплаты для использования в «ЕТС-системе» после внесения
Заказчиком их залоговой стоимости;
возвращать залоговую стоимость устройства электронной оплаты при его возврате Исполнителю за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
2.2. Заказчик обязуется:
ежедневно контролировать остаток денежных средств на договоре;
при оплате за нефтепродукты, товары, услуги (в т.ч. платы за проезд) предоставлять Исполнителю в этот же день до 15.00 подтверждение об
оплате (платежное поручение) со штампом банка или электронной цифровой подписью; в этом случае предоставляется возможность пользоваться
электронными деньгами после 18.00 текущего дня на первоочередных объектах, с 10.00 следующего дня – на всех остальных объектах (перечень
объектов размещен на сайте http://www.berlio.by);
в случае, если платежное поручение не предоставляется в день оплаты, активизация электронных денег наступает со следующего банковского дня
(после 18.00 на первоочередных объектах, с 10.00 следующего дня – на всех остальных);
указывать в обязательном порядке в платежных документах номер договора;
производить сверку по операциям с использованием электронных денег «Берлио» не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным;
в случае утери электронной карточки письменно сообщить об этом Исполнителю в течение суток;
не допускать действий, которые могут повлечь за собой выход из строя оборудования;
в случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, не менее чем за пять дней, письменно извещать об этом Исполнителя;
ознакомиться с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими порядок взимания платы за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, в том числе Указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2012 г. № 426
«Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам
Республики Беларусь» и «Положением о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь» утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2013 № 340.
установить устройство электронной оплаты для использования в «ЕТС-системе» на транспортное средство в соответствии с порядком его
технологической эксплуатации, выдаваемом при получении устройства электронной оплаты.
в случае утраты устройства электронной оплаты для использования в «ЕТС-системе» незамедлительно уведомить Исполнителя с представлением
информации о наименовании собственника (владельца) транспортного средства; регистрационном знаке транспортного средства и номере
договора пользования платной дорогой.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает согласно действующему прейскуранту:

абонентскую плату за обслуживание Заказчика в системах электронных денег «Берлио», «ЕТС-системе» в соответствии с настоящим договором;

услуги по расчетам с использованием электронных денег на отдельных ПТС, указанных в перечне.
3.2. Оплата абонентской платы и услуг производится ежемесячно электронными деньгами «Берлио» путем списания соответствующей суммы с
баланса Заказчика в системе электронных денег «Берлио»;
3.3. Размер, условия и порядок оплаты услуг при проезде транспортных средств Заказчика по платным автомобильным дорогам Республики
Беларусь определяется в соответствии с законодательством с применением следующего режима оплаты (ненужное зачеркнуть):

предоплата;

оплата по факту.
3.4. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки при обслуживании в системе электронных денег «Берлио» с использованием
электронных денег «Берлио» в размерах, порядке и на условиях, определяемых локальными нормативными правовыми актами Исполнителя.
При определении размера скидок принимается во внимание отчетный период – календарный месяц. Скидки формируются по результатам
реализации за месяц в конце месяца. Применение скидок отражается в информации, предоставляемой Исполнителем за отчетный период.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять размеры, порядок и условия предоставления скидок. Актуальная информация о
применяемых скидках, их размерах и условиях, размещена на официальном сайте Исполнителя http://www.berlio.by или http://road.berlio.by

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. В случае если Заказчик не сообщит о потере своей электронной карточки в соответствии с п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель не несет
ответственности за ущерб, причинённый операциями по утерянным электронным карточкам с момента начала их использования до момента их
блокировки.
4.2. На основании предоставленной информации, согласно абзацу 8 п. 2.1., Заказчик полностью ответственен за сохранность своего имени
пользователя и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного получения данных с их использованием.
Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа третьих лиц к отчетной
информации Заказчика.
4.3. Исполнитель, согласно абзацу 8 п. 2.1., не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате
использования или невозможности использования услуги, или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов,
изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, и т.п.
4.4. Заказчик несет ответственность за механические повреждения оборудования системы электронных денег «Берлио» и возмещает сумму
причиненного ущерба.
4.5. Заказчик несет ответственность за механические повреждения, утрату устройства электронной оплаты, используемого в «ЕТС-системе» в
соответствии с законодательством. Заказчик может получить новое устройство электронной оплаты взамен выбывшего из его обладания при условии
внесения залоговой стоимости устройства электронной оплаты. Залоговая стоимость утраченного устройства электронной оплаты возврату не
подлежит.
4.6. За ассортимент и качество товаров и услуг отвечает непосредственно продавец.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры по настоящему договору рассматриваются в Экономическом суде по месту заключения настоящего договора в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийными бедствиями (наводнение, пожар, землетрясение и др.); войной или
военными действиями; запретительными мерами органов власти и управления, возникшими после заключения настоящего договора.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок обязательств сторон, то этот срок соразмерно отодвигается
на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно сообщить в письменной форме
другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельствах, но не позднее, чем за шесть дней с момента наступления или прекращения.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной Палатой соответствующей страны.
6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше шести месяцев, сторона будет иметь право
расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению другой стороне возможных убытков.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на неопределенный срок.
7.2. Каждая сторона вправе расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением другой стороны за один месяц.
7.3. Договор автоматически расторгается в случае отсутствия операций по расчетам с использованием электронных денег в течение 6-ти месяцев.
7.4. Заказчик приобретает услуги (товар) по настоящему договору для собственного потребления.
7.5. Замена дефектных карточек без механических повреждений производится Исполнителем бесплатно в течение гарантийного срока - 1 год.
7.6. Исполнитель имеет право пересматривать тарифы на стоимость услуг с предварительным уведомлением Заказчика, не менее чем за 14
(четырнадцать) дней.
7.7. Справки об операциях за период более 2-х месяцев выдаются после предварительного уведомления Исполнителя за один рабочий день.
7.8. В связи с особенностью осуществления сеанса связи с объектами, остаток электронных денег Заказчика в системе по договору в сутки делится
на 2 части. С 18:00 до 24:00 использование электронных денег можно произвести на 50% всех электронных денег и с 24:00 до 18:00 следующего дня –
на остальные 50%;
 если на договоре имеется несколько электронных карточек – то остаток электронных денег помимо деления в сутки, будет делиться на количество
имеющихся карточек пропорционально суточной норме;
 в выходные и/или праздничные дни остаток электронных денег Заказчика в системе по договору делится на 3 части.
7.9. Исполнитель имеет право применять электронные документы с использованием электронной цифровой подписи при помощи
зарегистрированных средств ЭЦП.
7.10.
Исполнитель
предпринимает
общепринятые
в
Интернет
технические
и
организационные
меры
для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Заказчику.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: НП ООО «Берлио»
ю/а: 220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 65А, офис 413
п/а: 220007, г.Минск, ул. Быховская, 55
р/с BY95PJCB30120027241000000933, БИК PJCBBY2X
в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 101
г.Минск, ул.Тимирязева,65а
УНП 100191549
тел.: (017) 210-00-00, 213-10-81, 213-10-82
факс: (017) 213-12-75

Заказчик: _____________________________________________________
Адрес______________________________________________________
___________________________________________________________
р/с ________________________________________________________
в__________________________________________________________
________________________________________ БИК_______________
УНП ______________________________________________________
Телефоны: руководителя _____________________________________
бухгалтерии _____________________________________

____________________ /И.Ю. Сергиенко/
М.П.

__________________/________________________________/
М.П.

