ДОГОВОР №_______________
об организации интернет эквайринга
г. Душанбе

«_____ »____________2018г.

ЗАО «Международный банк Таджикистана», именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице Председателя Банка Раджабов Искандара Хабибуллоевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, с
другой стороны, далее вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора
именуемые «Стороны», либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Общие положения
Термины, используемые в настоящем Договоре, определены Правилами
проведения оплаты товаров/работ/услуг через посредством Систему Интернетплатежей Банка ЗАО «Международный банк Таджикистана (далее – «Правила»).
Правила опубликованы в сети Интернет на сайте по адресу www.ibt.tj.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является присоединение Участника в
порядке ст. 460 Гражданского кодекса Республики Таджикистан к Правилам
с целью участия в Сервисе «проведения оплаты товаров/работ/услуг через
посредством Систему Интернет-платежей Банка ЗАО «Международный
банк Таджикистана» на условиях Правил. Все приложения к Правилам
являются неотъемлемой частью Правил.
3. Права, обязанности и ответственность сторон
3.1. Права, обязанности и ответственность Сторон при работе в Сервисе
определяются Правилами и настоящим Договором.
3.2. Заключая настоящий Договор, Участник подтверждает, что ознакомлен и
согласен с условиями участия в работе Сервиса на условиях Правил.
4. Расчеты
4.1. Порядок расчетов при работе в Сервисе определяются Правилами
5. Урегулирование споров
5.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, и
Правилами Стороны руководствуются законодательством Республики
Таджикистан и нормативными документами НБТ.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора и Правил
или в связи с ними, будут по возможности, разрешаться путем переговоров

между Сторонами.
5.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат разрешению в Экономическом суде г. Душанбе.

6. Срок действия договора, условия его расторжения и изменения.
6.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из
Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления о
расторжении настоящего договора.
6.3. При получении Стороной письменного уведомления другой Стороны о
расторжении настоящего договора Стороны обязаны в срок, не позднее
следующего рабочего дня, считая со дня получения Стороной
вышеуказанного письменного уведомления, осуществить нижеследующее:
• Предприятие
обязуется
обеспечить
прекращение
операций
с
использованием реквизитов карт через Интернет-магазин Предприятия;
• Банк обязуется обеспечить прекращение авторизации операций.
6.4. Настоящий договор считается расторгнутым через 540 календарных дней с
даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о
расторжении настоящего договора (за исключением случаев, указанных
Правилах), при условии исполнения Сторонами всех обязательств по
настоящему договору.
6.5. В том случае, если на момент получения Стороной письменного
уведомления другой Стороны о расторжении настоящего договора,
Предприятием не было произведено ни одной операции, настоящий
договор считается расторгнутым через 45 календарных дней с даты
получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о
расторжении договора, при условии исполнения Сторонами всех
обязательств по настоящему договору.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся в
письменном виде, путем подписания дополнительных соглашений к
настоящему договору, которые являются неотъемлемыми частями
настоящего договора и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами (за исключением случаев, указанных в Правилах).
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.2. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
7.3. Стороны не имеют право привлекать для осуществления обязанностей по
настоящему договору третьих лиц без письменного согласия другой
Стороны (за исключением случаев, указанных в Правилах настоящего

договора).
7.4. Банк имеет право привлекать для исполнения обязанностей по настоящему
договору ПЦ без письменного согласия Предприятия.
7.5. Предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с
предметом настоящего договора, является конфиденциальной и может
быть доведена до сведения третьих лиц только с письменного согласия
Сторон (за исключением случаев, указанных в Правилах настоящего
договора).
7.6. Стороны согласны признавать распечатки электронных документов из
Информационных систем Банка и ПЦ, распечатки документов, полученные
от
Платежных
систем/эмитентов
карт/держателей
карт/Организации/Предприятия
по
каналам
электронной/факсимильной/иной связи, а также документов, подписанных
электронно-цифровой подписью или иным аналогом собственноручной
подписи, в качестве доказательств для разрешения споров.
8. Место нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон
«БАНК»:
ЗАО «Международный Банк
Таджикистана»
Юридический адрес: г. Душанбе,
ул. М. Курбанов, 24
Почтовый адрес: 734002, г. Душанбе,
ул. М. Курбанов, 24
ИНН 020043405
БИК 350101803
К/с: 20402972918031
Телефон: +992 (44) 640 03 03
Электронный адрес: info@ibt.tj
От имени «БАНКА»:
Председатель Правления:

___________________ /И. Х. Раджабов /
М.п.

