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Условия аренды терминалов  

Действительны начиная с 09.06.2016  
  

1 Определения   
1.1 Арендная плата означает фиксированную плату, указанную в Договоре, которую Торговец выплачивает 
Поставщику услуги за использование Терминалов. Арендная плата не включает в себя НСО, который добавляется 
к Арендной плате и подлежит выплате Торговцем Поставщику услуги в сумме, рассчитанной в соответствии с 
законодательством, применимым в государстве регистрации Поставщика услуги. Арендная плата, указанная в 
Договоре, - это плата за каждый Терминал.   
1.2 Договор означает договор аренды терминалов, заключенный между Торговцем и Поставщиком услуги в 
отношении аренды терминалов, вместе с Условиями аренды терминалов и любыми приложениями к ним.  
1.3 Карточка означает электронный способ оплаты, который позволяет владельцу карточки осуществлять платежи 
за товары или услуги или выполнять любые другие допустимые операции через Терминал.  
1.4 Общие условия означают документ, в котором перечислены общие условия Поставщика услуги.  
1.5 Прейскурант означает документ, в котором перечислена стоимость услуг и прочих действий, осуществляемых 
Поставщиком услуги.  
1.6 Принципы обработки данных клиента означают основные принципы и условия обработки данных клиентов 
Поставщиком услуги, составленные в виде отдельного документа или являющиеся частью Общих условий.  
1.7 Поставщик услуги означает Swedbank AS, регистрационный код 10060701, юридический адрес Liivalaia 8, Tallinn 
15040.  
1.8 Пункт обслуживания клиентов означает розничную торговую точку, указанную в Договоре, в которой Торговец 
продает свои товары и/или услуги.  
1.9 Рабочий день означает день, когда Поставщик услуги выполняет свою работу.  
1.10 Счет означает текущий счет Торговца, указанный в Договоре.  
1.11 Терминал означает устройство, указанное в настоящем Договоре, которое позволяет владельцу карточки 
отдавать с использованием Карточки распоряжения об осуществлении платежа за товары или услуги или 
выполнении любой другой допустимой операции через Терминал.  
1.12 Торговец означает любое юридическое или физическое лицо, с которым Поставщик услуги заключил Договор.  
  

2 Предмет Договора   
2.1 Договор регулирует отношения между Поставщиком услуги и Торговцем в отношении аренды Терминалов и 
любых других обстоятельств, связанных с перечисленными выше пунктами.  
2.2 Предпосылкой для использования Терминала является действительный договор об обслуживании платежной 
карточки, заключенный между Торговцем и компанией, входящей в группу Поставщика услуги.  
2.3 Поставщик услуги предоставляет право на использование Терминала, а Торговец принимает Терминал в 
использование согласно условиям, оговоренным в настоящем Договоре. Информацию относительно каждого 
Терминала, используемого в Пунктах обслуживания клиентов Торговца, можно найти в Договоре и в акте приема-
передачи Терминала, который является неотъемлемой частью Договора.  
2.4 Срок аренды Терминала указан в Договоре.   
  

3 Назначение и передача Терминала, принадлежащего Поставщику 
услуги   
3.1 Терминал может использоваться Торговцем исключительно для предоставления владельцам карточек 
возможности для осуществления платежей за товары или услуги с помощью Карточки или выполнения других 
допустимых операций через Терминал на условиях и в соответствии с процедурой, описание которой приводится 
в договоре об обслуживании карточки, заключенном между Торговцем и компанией, входящей в группу 
Поставщика услуги, а также в инструкции по эксплуатации Терминала. Инструкция по эксплуатации Терминала 
является неотъемлемой частью Договора.   
3.2 Подписанием акта о приеме-передаче Терминала Торговец подтверждает, что а) он получил Терминал от 
Поставщика услуги, Терминал исправен, не имеет каких-либо дефектов и соответствует своему назначению, б) 
Торговец прошел необходимое обучение, которое требуется для использования Терминала, и в) Торговец получил 
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инструкцию по эксплуатации Терминала, изучил ее и согласен следовать ей. Акт доставки и получения Терминала 
может быть подписан от имени Поставщика услуги третьим лицом, назначенным Поставщиком услуги.   
  

4 Установка Терминала  
4.1 Поставщик услуги обязан установить Терминал в Пункте обслуживания клиентов согласно Договору в срок, 
заранее согласованный с Торговцем. Поставщик услуги связывается с Торговцем для согласования даты установки 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента а) вступления в силу изначального Договора о Пункте обслуживания 
клиентов, согласно пункту 11.1, или б) с момента внесения изменений (повторного подписания) Договора о том 
же Пункте обслуживания клиентов.  
4.2 Торговец позволяет Поставщику услуги или третьему лицу, назначенному Поставщиком услуги, осуществить 
установку, и гарантирует:   
4.2.1 доступ к месту установки во время, оговоренное с Торговцем;  
4.2.2 наличие коммуникационных устройств/линий, а также энергоснабжения, необходимых для использования 
Терминала;  
4.2.3 соблюдение требований, установленных относительно места установки Поставщиком услуги.  
4.3 Если Торговец не выполняет требования, перечисленные в пункте 4.2 настоящего Договора, Поставщик услуги 
имеет право отказаться от установки Терминала.  
  

5 Использование и безопасность Терминала  
5.1 Торговец должен использовать Терминал аккуратно и в соответствии с назначением Терминала, а также он не 
должен передавать права на использование Терминала третьим лицам.   
5.2 Торговец должен гарантировать, что условия в пункте установки и расположения Терминала не причинят 
какого-либо вреда Терминалу.  
5.3 Торговец обязан соблюдать все инструкции и распоряжения Поставщика услуги, связанные с использованием, 
обслуживанием и безопасностью Терминала.  
5.4 Торговец обязан гарантировать безопасность и неприкосновенность Терминала и несет полную 
ответственность за ущерб, причиненный Терминалу в результате неспособности применить достаточные меры 
безопасности.  
5.5 Если иное не было оговорено в Договоре, Торговец не может менять место расположения Терминала без 
предварительного согласия Поставщика услуги.   
5.6 Торговец не имеет права вносить какие-либо модификации в Терминал или программное обеспечение в 
Терминале без предварительного согласия Поставщика услуги.   
5.7 Торговец должен оплатить все расходы, связанные с передачей данных и т.д., необходимой для использования 
Терминала.  
5.8 Торговец должен использовать Терминал в соответствии с Договором только для осуществления юридических 
и этических действий, которые никаким образом не причиняют вреда престижу и репутации Поставщика услуги, 
компании, входящей в группу Поставщика услуги, международной организации, занимающейся выдачей 
карточек, и/или любому третьему лицу.  
  

6. Обслуживание Терминала и устранение неполадок  
6.1 Торговец должен незамедлительно оповещать Поставщика услуги о любых обстоятельствах, которые наносят 
вред или могут нанести вред Терминалу, а также об обстоятельствах, которые могут быть необходимы для 
обслуживания или устранения неполадок в Терминале.  
6.2 В случае неполадок в Терминале или его непригодности для эксплуатации или низкокачественной 
эксплуатационной пригодности, обусловленной коммуникационными сетями, запрещается использовать 
Терминал. При появлении каких-либо неполадок запрещается использовать Терминал до их полного устранения.   
6.3 Текущее обслуживания и устранение неполадок в Терминале осуществляются Поставщиком услуги. Торговец 
должен компенсировать Поставщику услуги все расходы, понесенные в результате а) каких-либо действий 
Торговца и/или третьего лица, и/или б) неспособности Торговца исполнить свои обязательства, и/или в) 
обстоятельств непреодолимой силы.   
6.4 Поставщик услуги должен выбрать, каким именно образом устранить неполадку в Терминале: осуществив 
ремонт Терминала или же его замену.  
6.5 Торговец должен предоставлять представителю Поставщика услуги доступ в Пункт обслуживания клиентов для 
проверки состояния Терминала, выполнения текущего обслуживания Терминала или устранения неполадок.   
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6.6 Поставщик услуги обязан приступить к устранению неполадок в Терминале не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем получения соответствующего уведомления от Торговца. Поставщик услуги обязан принять 
все необходимые меры для устранения неполадки в кратчайшие сроки.   
6.7 Торговец имеет право на получение начальных рекомендаций относительно использования Терминала с  
09.00 до 17.00 по Рабочим дням.  
6.8 Представитель Поставщика услуги обязан предоставить Торговцу сертификат или любой другой документ, 
который служит доказательством того, что его уполномочил сам Поставщик услуги. Торговец обязан проверить, 
имеет ли представитель соответствующие полномочия, до предоставления ему доступа к Терминалу, связавшись 
с Поставщиком услуги по номеру телефона, указанному Поставщиком услуги.   
  

7 Арендная плата и ее выплата   
7.1 Торговец обязан выплачивать Поставщику услуги Арендную плату согласно Договору.   
7.2 Если иное не было оговорено в Договоре, если Срок аренды не указан в Договоре или если он зафиксирован 
на период дольше одного месяца, в Договоре указывается месячная Арендная плата. Если срок аренды 
Терминала, оговоренный в Договоре, меньше одного месяца, Арендная плата за Терминал, оговоренная в 
Договоре, применима к сроку аренды Терминала, оговоренному в Договоре.   
7.3 Если срок аренды Терминала, оговоренный в Договоре, не указан, применяется следующая логика расчета 
Арендной платы:   
7.3.1 Если Терминал был установлен в Пункте обслуживания клиентов до 10-ого числа (включительно) текущего 
месяца, то Арендная плата за текущий месяц будет начисляться полностью. Если Терминал был установлен в 
Пункте обслуживания клиентов после 10-ого числа (за исключением) текущего месяца, то Арендная плата будет 
подлежать оплате с первого дня следующего месяца.   
7.3.2 Если Договор или использование любого конкретного Терминала были прерваны (или было осуществлено 
отступление от Договора) до 10-ого числа (включительно) текущего месяца, Поставщик услуги не начисляет 
Арендную плату за текущий месяц. Если Договор или использование любого конкретного Терминала были 
прерваны после 10-ого числа дня (не включая) текущего месяца, то Арендная плата за текущий месяц подлежит 
выплате в полном объеме.   
7.4 Поставщик услуги дебетует Арендную плату за текущий месяц со Счета Торговца в дату дебетования, указанную 
Поставщиком услуги. В момент заключения Договора датой дебетования Арендной платы является 24-е число 
каждого месяца. Поставщик услуги имеет право дебетовать Арендную плату за аренду Терминала за периоды 
менее одного месяца сразу же после окончания срока аренды Терминала или в дату дебетования, следующую за 
сроком аренды Терминала.   
7.5 Торговец гарантирует наличие полной суммы Арендной платы на своем Счете, независимо от того, является 
ли датой дебетования Рабочий день или нет.  
7.6 Поставщик услуги имеет право без непосредственного согласия Торговца дебетовать Арендную плату, а также 
все другие суммы (в т.ч. штраф в соответствии с пунктом 8.3), подлежащие выплате Торговцем Поставщику услуги 
согласно настоящему Договору, со Счета, или, если на Счете недостаточно средств, с любого другого текущего 
счета Торговца у Поставщика услуги, при необходимости осуществляя конвертации валюты по обменному курсу, 
действующему у Поставщика услуги, на неоспоримой основе и без соответствующего согласования с Торговцем. 
Данное право, предоставленное Торговцем, не подлежит отзыву Торговцем.   
7.7 Поставщик услуги выставляет счет в течение десяти (10) календарных дней с момента окончания месяца 
дебетования Арендной платы или с момента дебетования Арендной платы. Торговец незамедлительно 
уведомляет Поставщика услуги, если он не получил счет к указанной выше дате. Подписанием Договора Торговец 
предоставляет свое согласие на получение счета через Интернет-банк Swedbank. Торговец может изменить канал 
выставления счета, предоставив Поставщику услуги соответствующий запрос.  
  

8 Возврат Терминала и ответственность  
8.1 Торговец обязуется вернуть Терминал(ы) Поставщику услуги в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента 
последнего дня срока действия или даты расторжения Договора или окончания Срока аренды всех или 
конкретного Терминала.  
8.2 Терминалы(ы) следует вернуть Поставщику услуги в том же состоянии, в котором они были в момент установки, 
учитывая естественный износ.  
8.3 Торговец обязан выплатить Поставщику услуги штраф, равный стоимости Терминала, указанной в акте приема-
передачи Терминала, если Торговец задержит возвращение Терминала Поставщику услуги в соответствии с 
Договором более чем на 14 (четырнадцать) дней, или если Терминал не будет соответствовать Условиям аренды 
терминала (т.е. Терминал разрушен, непригоден к эксплуатации или же поврежден каким-либо иным образом).  
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8.4 Поставщик услуги не несет никакой ответственности за последствия, связанные с непригодностью или с 
несоответствующей стандартам пригодностью к эксплуатации коммуникационных сетей или любых других услуг, 
необходимых для надлежащего функционирования Терминала (энергоснабжение и т.д.).   
8.5 Если на счете Торговца недостаточно средств для дебетования Арендной платы и/или любых других сумм, 
подлежащих выплате согласно Договору, Поставщик услуги имеет право на начисление процента по 
просроченному платежу (штраф) за недопустимый дебетовый остаток или просроченный платеж по ставке, 
применимой для начисления процента согласно Прейскуранту.  
8.6 Поставщик услуги несет ответственность только за непосредственный материальный ущерб, причиненный по 
вине Поставщика услуги.  
  

9 Внесение изменений в Договор  
9.1 Поставщик услуги имеет право на внесение изменений в Договор в одностороннем порядке с уведомлением 
Торговца о внесении изменений таким способом, который заранее был определен Поставщиком услуги как 
минимум за 1 (один) месяц.  
9.2 Если Торговец не согласен с изменениями в Договоре, Торговец имеет право на расторжение Договора в срок, 
указанный в пункте 9.1 Договора.  
9.3 Если Торговец не расторгнул Договор в срок, указанный в пункте 9.1 Договора, считается, что Торговец согласен 
с изменениями.  
  

10 Конфиденциальность  
10.1 Сторона не должна разглашать какую-либо конфиденциальную информацию любой другой третьей стороне 
без предварительного письменного согласия второй стороны. Под конфиденциальной информацией стороны 
понимают требования безопасности, связанные с Договором, технические данные и любую другую информацию, 
опыт, ноу-хау и коммерческую тайну, связанную с деятельностью второй стороны.  
10.2 Торговец гарантирует безопасность конфиденциальной информации и несет ответственность за любую 
утерю, порчу и/или штрафы Поставщику услуги, связанные с неспособностью Торговца применить достаточные 
меры безопасности и/или в результате разглашения конфиденциальной информации.  
10.3 Сторона может разглашать информацию третьей стороне, только если этого требует законодательство, 
применимое в государстве регистрации Поставщика услуги. Поставщик услуги имеет право на разглашение 
конфиденциальной информации третьему лицу согласно Общим условиям Поставщика услуги и Принципам 
обработки данных клиента и/или если этого требует международная организация, занимающаяся выдачей 
карточек.  
  

11 Срок действия и расторжение Договора   
11.1 Изначальный Договор о Пункте обслуживания клиентов вступает в силу и является обязательным для 
исполнения сторонами на 3-й (третий) Рабочий день после подписания/утверждения Договора, если результаты 
проверки соответствия, проведенной Поставщиком услуги после подписания изначального Договора, являются 
положительными, т.е. Поставщик услуги не проинформировал Торговца об отрицательном результате. Поставщик 
услуги проводит проверку соответствия в течение 3 (трех) Рабочих дней после подписания изначального Договора 
и информирует Торговца о результатах, если результат проверки является отрицательным.  Если результат 
проверки соответствия является отрицательным, Договор теряет свою силу и становится ничтожным.   
11.2 Договор действует в течение срока, указанного в Договоре.  
11.3 Любая из сторон имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке, предоставив 
соответствующее письменное уведомление второй стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц.  
11.4 Если сторона не выполнила свои обязательства согласно Договору, пострадавшая сторона имеет право на 
расторжение Договора с немедленным вступлением в силу, предоставив второй стороне соответствующее 
уведомление.  
11.5 Поставщик услуги имеет право на приостановку срока действия или расторжение настоящего Договора, 
полностью или частично, с немедленным вступлением в силу, предоставив Торговцу уведомление способом, 
определенным Поставщиком услуги, если:    
11.5.1 Торговец предоставил Поставщику услуги неверную информацию;    
11.5.2 Торговец не исполнил свои обязательства, указанные в настоящем Договоре или в любом другом договоре, 
заключенном с Поставщиком услуги или с компанией, входящей в группу Поставщика услуги;  11.5.3 Торговец не 
выплатил Арендную плату более чем за 2 (два) последовательных месяца, или сумма задолженности по Арендной 
плате превышает сумму, равную сумме Арендной платы за 2 (два) месяца, или превышающую ее;  
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11.5.4 по мнению Поставщика услуги, Торговец вовлечен в незаконную деятельность;   
11.5.5 стали известны какие-либо обстоятельства, или произошло какое-то событие (например, угрожающая 
неплатежеспособность, банкротное или ликвидационное производство), которые, с разумной точки зрения 
Поставщика услуги, могут препятствовать реализации прав Поставщика услуги в отношении Торговца или могут 
привести к невыполнению Торговцем его обязательств и обязанностей, проистекающих из Договора;   
11.5.6 произошло другое событие, оговоренное в Общих условиях Поставщика услуги;   
11.5.7 договор об обслуживании платежной карточки, заключенный между Торговцем и компанией, входящей в 
группу Поставщика услуги, был частично или полностью приостановлен или расторгнут.  
11.6 Если Поставщик услуги в соответствии с Договором имеет право на применение мер по расторжению и/или 
приостановке Договора, Поставщик услуги может выбрать подобные меры по своему усмотрению.  
11.7 Истечение срока действия или расторжение Договора не влияет на взыскание сумм или удовлетворение 
денежных требований, которые возникли на основании Договора до истечения его срока действия или 
расторжения.   
  

12 Разное   
12.1 Если возникнут какие-либо споры, разногласия или требования в связи с настоящим Договором, с 
внесенными в него поправками, его нарушением, приостановкой, законностью, вступлением в силу или 
толкованием, они подлежат разрешению посредством переговоров. Если Сторонам не удается решить спор 
посредством переговоров, спор подлежит разрешению в суде по выбору заявителя, согласно процедуре, 
указанной в законодательстве государства регистрации Поставщика услуги.  
12.2 Юридические отношения сторон регулируются законодательством государства регистрации Поставщика 
услуги.  
12.3 Торговец обязан уведомить Поставщика услуги без каких-либо промедлений о любых изменениях, 
превышающих 10% (десять процентов) в собственности Торговца или его головной материнской компании, а 
также о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению обязательств, 
проистекающих из Договора.  
12.4 Поставщик услуги имеет право передать свои права и/или обязательства согласно Договору третьему лицу, 
частично или полностью, без четко выраженного согласия Торговца, а также продать Терминалы третьему лицу.  
12.5 Торговец не имеет права передавать свои права согласно Договору третьему лицу, частично или полностью, 
без предварительного письменного согласия Поставщика услуги.  
12.6 Поставщик услуги имеет право использовать третье лицо для исполнения своих прав и обязательств согласно 
Договору.  
12.7 Ко всем вопросам, которые не рассматриваются настоящим Договором, применяются Общие условия 
Поставщика услуги, Прейскурант и Принципы обработки данных клиентов, которые являются неотъемлемой 
частью Договора. Перечисленные выше документы доступны для Торговца на сайте Поставщика услуги, а также в 
пунктах обслуживания Поставщика услуги.   
12.8 Подписанием настоящего Договора Торговец подтверждает, что он изучил все документы, на которые 
имеются ссылки в Условиях аренды терминалов (в т.ч. документы, указанные в пункте 12.7), и соглашается с 
содержанием перечисленных выше документов.  


