
ДОГОВОР - ОФЕРТА 
с акцептантами дисконтного приложения 

Единого цифрового сервиса Республики Саха (Якутия) 
 

Настоящий документ является официальным предложением и содержит 
все существенные условия предоставления услуг, направленных на 
подключение Акцептанта дисконтного приложения Единого цифрового 
сервиса Республики Саха (Якутия). 

В соответствии со ст.428 ГК РФ данный договор является договором 
присоединения после совершения им любого из действий, указанных в п. 2.3. 
настоящего Договора. 

По требованию лица, ему выдается письменная форма данного договора, 
которая содержит все условия данного договора. 

 
1. Термины и Определения  

Акцептант 
дисконтного 
приложения 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
принимающие (обслуживающие) карту ЕЦС, в том числе с 
использованием приложений карты ЕЦС и 
предоставляющие держателям карты ЕЦС привилегии в 
виде скидок/бонусов/кэш бэк  при приобретении товаров  и 
/или оказании услуг. 

Держатель 
карты ЕЦС 

Гражданин Российской Федерации, достигший 14 летнего 
возраста, проживающий на территории Республики Саха 
(Якутии). 

ЕЦС Единый цифровой сервис, система, которая содержит 
информацию о пользователе, используемую для его 
идентификации и подтверждении права на получение 
государственных и иных услуг 

Льготные 
категории 

Льготные категории, услуги которым оказываются в 
системе ЕЦС 

Уполномочен
ный Банк 

Кредитная организация, отобранная по результатам 
конкурсной процедуры и отвечающая за организацию 
выпуска/перевыпуска карты ЕЦС, размещение своего 
банковского приложения и совместно с  исполнительными 
органами государственной власти, обеспечивающая  доступ 
к получению мер социальной поддержки, государственной 
социальной помощи, льгот и иных услуг, а также 
предоставлении отчетов по оказанным мерам социальной 
поддержки, государственной социальной помощи, льгот и 
иных услуг с использованием карты ЕЦС 

Услуги Услуги предоставляемые акцептантами Дисконтного 
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2. Предмет договора  
2.1. Предметом настоящего договора является деятельность 

Акцептантов по предоставлению привилегий держателям карты ЕЦС 
населению в зависимости от типа Акцептанта, указанного в п. 2.2 настоящего 
договора, а также Уполномоченного Банка по обеспечению доступа таких 
Акцептантов к  ЕЦС.  

2.2. Все организации, присоединяющейся к ЕЦС в качестве Акцептанта 
дисконтного приложения, делятся на следующие основные типы, в зависимости 
от степени технической готовности и варианта предоставления привилегий 
держателю карты ЕЦС: 

1. Организации предоставляющие привилегии держателям карты ЕЦС 
в виде мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и 
социальных льгот и не имеющих собственную билетную систему; 

2. Организации предоставляющие привилегии держателям карты ЕЦС 
в виде мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и 
социальных льгот и имеющие собственную билетную систему; 

приложения, присваивается в ЕЦС при заведении в системе. 

ЕСИА  Единая система идентификации и аутентификации 
 

Оферта  Содержащее все существенные и конкретные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях  

Акцепт  Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание 
не является акцептом.  

Конфиденци
альная 
информация  

сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к 
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 
основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны. 

Сайт  Официальная интернет-страница проекта _____________ 
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3. Организации предоставляющие держателям карты ЕЦС 
привилегии в виде скидок/бонусов/кэш бэк при приобретении товаров или 
услуг и имеющие собственную билетную систему. 

2.3. На основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Акцептант безоговорочно присоединяется к условиям настоящего 
договора после совершения им следующих действий:  

- подачи Заявки на регистрацию нового участника ЕЦС в любом 
отделении Уполномоченного банка.   

Форма Заявки на регистрацию нового участника ЕЦС является 
Приложением № 1 к Регламенту по обеспечению информационного 
взаимодействия уполномоченного Банка с иными участниками единого 
цифрового сервиса.  

2.4. Акцептант передает в Уполномоченный банк следующие 
документы и информацию:  

- Заявка на регистрацию нового участника ЕЦС; 
-Доверенность на право заключения договора присоединения, 

подписания Заявки на регистрацию нового участника ЕЦС, в случае если 
договор подписывается лицом на основании доверенности. 

2.5. Получив от Акцептанта документы, указанные в п. 2.4.  
Уполномоченный банк производит рассмотрение Заявки в сроки, 
определенные в Регламенте по обеспечению информационного 
взаимодействия уполномоченного Банка с иными участниками единого 
цифрового сервиса.  

2.6. С целью подтверждения готовности инфраструктуры Акцептанта 
для работы с ЕЦС, Уполномоченным банком могут проводиться тестовые 
испытания необходимые для обслуживания ЕЦС. Сроки и методика 
испытаний согласуются Сторонами в рабочем порядке.   Результаты 
проведения тестовых испытаний фиксируется в подписываемом Акте 
тестовых испытаний, по результатам подписания которого организация или 
индивидуальный предприниматель получает статус Акцептанта дисконтного 
приложения.  

2.7. Информация о новом Акцептанте дисконтного приложения 
размещается на Сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней.  

2.8. Правила, состав и форматы данных, а также сроки и способы 
информационного обмена между уполномоченным Банком и Акцептантами 
дисконтного приложения установлены в Регламенте по обеспечению 
информационного взаимодействия уполномоченного Банка с иными 
участниками единого цифрового сервиса при обслуживании социальных карт 
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и карт единого цифрового сервиса,  утвержденном ____________ от  
«____»______________  (Дата, номер Приказа) и является обязательным для 
исполнения лицом, акцептовавшим настоящую оферту.  
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Акцептант вправе: 
3.1.1. Запрашивать у Уполномоченного Банка разъяснения и 

информацию, необходимую для исполнения настоящего   Договора. 
3.1.2. По согласованию с Уполномоченным Банком привлекать к 

выполнению своих обязанностей третьих лиц. При этом Акцептант несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
третьими лицами как в случае исполнения таких обязательств 
непосредственно Участником. 

3.1.3. Использовать логотип «Карта жителя Якутии» для указания 
держателям карт на возможность использования карты для получения услуг и 
(или) льгот у данного Акцептанта приложения. 

3.2. Акцептант обязан: 
3.2.1. Обеспечить держателям карт получение услуг и (или) льгот у 

данного Акцептанта в необходимом объеме.  
3.2.2. Обеспечить исполнение настоящей оферты всеми филиалами, 

торговыми площадками и (или) иными обособленными подразделениями 
Акцептанта.  

3.2.3. Размещать информационные материалы в отношении 
возможного получения держателями карт услуг и (или) льгот у данного 
Акцептанта в доступном для держателей месте.  

3.2.4. Назначить уполномоченное лицо со своей стороны, 
ответственное за поддержку, развитие и модернизацию ЕЦС в соответствии с 
настоящим  Договором.  

3.2.5. Обеспечить достаточное количество персонала, обладающего 
опытом и компетенцией для выполнения работ по поддержке, развитию и 
модернизации ЕЦС.  

3.2.6. Не допускать в процессе функционирования ЕЦС нарушений 
действующего законодательства Российской Федерации, а также 
препятствовать потенциальной возможности возникновения мошеннических 
схем проведения операций посредством ЕЦС.   

3.2.7. Не передавать конфиденциальную информацию третьим 
лицам о развитии и модернизации ЕЦС, не распространять информацию о 
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примененных методах, кодах и шифрах, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.2.8. Предоставлять по запросу и в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг (работ). 

3.2.9. Обеспечивать защиту сведений, в процессе исполнения 
обязательств, от несанкционированного доступа или блокирования. 
Организация обязуется принять необходимые меры организационного и 
технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к таким 
сведениям во время всего периода действия настоящего Договора. 

3.2.10. Извещать Уполномоченный банк в письменном виде о любом 
изменении юридического или фактического (почтового) адреса, номеров 
телефонов, реквизитов или наименования организации в течении 10 (десяти) 
календарных дел с даты такого изменения.  

3.3.  Уполномоченный банк вправе: 
3.3.1. В случае нарушения Акцептантом настоящей оферты и (или) 

Регламента по обеспечению информационного взаимодействия 
уполномоченного Банка с иными участниками единого цифрового сервиса при 
обслуживании социальных карт и карт единого цифрового сервиса направить 
Акцептанту уведомление с указанием нарушений и необходимых сроков их 
исправления. 

3.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 
случае если Акцептант в установленный срок не устранил выявленные 
нарушения, совершил нарушение повторно или перестал соответствовать 
требованиям, предъявленных к Акцептанту.  

3.4. Уполномоченный банк обязан: 
3.4.1. Принимать и рассматривать Заявки на регистрацию нового 

участника ЕЦС. 
3.4.2. При правильном и полном заполнении Заявки на подключение 

к ЕЦС в срок не более 3-х рабочих дней направить на электронный адрес 
ответственного сотрудника организации Акцептанта комплект документов, 
указанный в п. 2.3. Регламента по обеспечению информационного 
взаимодействия уполномоченного Банка с иными участниками единого 
цифрового сервиса. 

 
 
4. Ответственность Акцептанта и порядок разрешения споров 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Акцептант несет ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации, полноту и достоверность сведений, представленных в 
Заявке на подключение к ЕЦС. 

4.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, если такое неисполнение вызвано: 

4.3.1. Решениями органов законодательной и/или исполнительной власти 
Российской Федерации, которые делают невозможным для Стороны 
выполнение своих обязательств по настоящему договору; 

4.3.2. Причинами, находящимися вне сферы контроля Сторон (в том числе 
Сторона не несет ответственность за действия третьих лиц, включая Стороны 
настоящего договора); 

4.3.3. Возникновением обстоятельств непреодолимой силы; 
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
 
5.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты, и действует до 

момента расторжения Договора. 
5.2. Договор может быть расторгнут: 
5.2.1. По соглашению Сторон в любое время. 
5.2.2. По инициативе Уполномоченного банка в одностороннем 

внесудебном порядке с последующим уведомлением Акцептанта любым 
доступным способом. 

 5.3. Расторжение (прекращение) Договора вне зависимости от 
оснований его расторжение (прекращения) влечет автоматический отзыв 
доступа к ЕЦС. 

5.4. Уполномоченный Банк вправе изменять и/или дополнять Оферту в 
той мере, в какой это допускается действующим законодательством 
Российской Федерации. Датой изменения Оферты является дата 
опубликования на Сайте новой редакции Условий. Акцептант должен 
ознакомиться с действующей редакцией Оферты размещенной на Сайте при 
пользовании ЕЦС.  

 
6. Конфиденциальность 

 
6.1. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не 

распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая 
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становится публично известной по обстоятельствам не зависящим от 
Акцептанта. 

6.2. В случае умышленного или неумышленного разглашения 
конфиденциальной информации Акцептантом последний обязуется 
возместить по требованию причиненный этим разглашением ущерб. 

6.3. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается 
сроком в 10  (десять) лет с момента окончания действия Договора. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Акцептанты обязаны уведомить об изменении наименования, 

статуса, платежных реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, 
об изменениях в руководящем составе и иных фактах, имеющих существенное 
значение для исполнения условий настоящего Регламента, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений.   

7.2. Все уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются путем обмена электронными документами с использованием 
программного обеспечения, предоставленного Уполномоченным банком или 
иными средствами связи и телекоммуникаций, которые предусматривают 
отметку об их отправке. 

7.3. Сведения об единоличном исполнительном органе, а также иная 
информация, необходимая для проверки правоспособности Акцептанта 
устанавливаются из сведений Единого государственного реестра 
юридических лиц  - https://egrul.nalog.ru.  Ответственность за актуальность и 
полноту сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ несет Акцептант.   

7.4. Обработка персональных данных единоличного исполнительного 
органа / сотрудника Акцептанта необходима для исполнения настоящего 
договора, стороной которого является Акцептант.  

7.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров.  

7.6. Срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) 
календарных/дней с даты письменного уведомления одной из сторон.  

7.7. В случае отсутствия возможности достижении согласия, споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящем Регламентом 
Участники руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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