
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

«Оператор системы WebMoney Transfer – Компания «WM Transfer Ltd», в
лице ее управляющей компании  UAB «DEED BALTIC» (код 125023328),
действующей на основании договора № STA 05/08-01, именуемый в дальнейшем
«Доверитель», и _____________________________________________________________ ,
действующий на основании ___________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Регистратор», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Регистратор берет на себя обязательство, на основании
выданного ему Центром Аттестации Аттестата Регистратора системы WebMoney Transfer,
осуществлять процедуры по выдаче персональных аттестатов системы WebMoney
Transfer в строгом соответствии с переданным последнему Доверителем Регламентом
проведения аттестации в системе WebMoney Transfer являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора с момента подписания.

1.2. Доверитель поручает, а Регистратор берет на себя обязательство, на основании
выданного ему Центром Аттестации Аттестата Регистратора системы WebMoney Transfer,
осуществлять процедуры по проверке начальных аттестатов системы WebMoney Transfer
в строгом соответствии с переданным последнему Доверителем Регламентом проведения
аттестации в системе WebMoney Transfer являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора с момента подписания.

1.3. Процедуры по выдаче персональных аттестатов и проверке начальных
аттестатов Регистратор исполняет лично. Передоверие может иметь место только с
письменного согласия Доверителя. 

2. Обязанности сторон

2.1. Регистратор обязан сообщать Доверителю по его требованию все сведения о
ходе аттестационных процедур и периодически, не реже одного раза в три месяца,
пересылать в Центр Аттестации (заранее оговоренным обеими сторонами способом и за
свой счет) все полученные и проверенные аттестационные документы.

2.2. Доверитель обязан оперативно принимать и обрабатывать все полученные от
Регистратора аттестационные данные, предоставляемые Регистратором в соответствии с
Договором. Доверитель также обязан опубликовать информацию о деятельности
Регистратора на сайте сервиса аттестации системы WebMoney Transfer в сети Интернет.

2.3.  При заключении договора Регистратор предоставляет Доверителю
гарантийный взнос – титульные знаки системы WebMoney Transfer в размере 3000 WMZ в
качестве гарантии исполнения им своих обязательств по договору. 

2.4. Регистратор обязан устанавливать и получать вознаграждение за свою работу в
порядке и на условиях,  оговоренных Регламентом.

2.5. В случае если  Регистратор нарушил Регламент аттестационных процедур,
либо другими неправомерными действиями причинил Доверителю убытки, то данный
Договор расторгается и гарантийный взнос Регистратору не возвращается. 

3. Порядок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу при его подписании сторонами и
действует до расторжения по инициативе любой из сторон.
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3.2. Регистратор вправе в любое время досрочно расторгнуть договор без
объяснения причин, предупредив Доверителя за 30 дней. При этом Регистратор обязан
передать Доверителю все имеющиеся у него аттестационные документы.

3.3. Доверитель вправе в любое время досрочно расторгнуть договор без
объяснения причин, предупредив  Регистратора за 30 дней. При этом гарантийный взнос
Регистратору возвращается после получения Доверителем  всех имеющихся у
Регистратора аттестационных документов.

3.4. Договор может быть досрочно расторгнут при возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению договора независимо от желания сторон.

3.5. Все споры, возникшие из настоящего договора и не урегулированные
соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ на дату заключения настоящего договора.

4. Условия о признании формы электронного документа и
регламентов системы WebMoney Transfer

4.1. Стороны Договора подтверждают, что все документы, составленные в
электронном виде посредством программно-аппаратного комплекса WebMoney Transfer
на/с идентификатор(а)  Регистратора,  а также подтвержденные Регистратором
электронные соглашения и регламенты системы WebMoney Transfer, признаются
Сторонами полностью также, как если бы указанные документы были составлены и
подписаны Регистратором лично  в простой письменной форме.

Регистратор подтверждает,  что действия,  совершенные им посредством
программно-аппаратного комплекса  WebMoney Transfer и зафиксированные им в
электронном виде на основе учетных данных на/с его WM – идентификатор(а), являются
его волеизъявлением на установление, изменение и прекращение правоотношений для
заключения Регистратором сделок, могут быть использованы для подтверждения
заключенных и совершенных им сделок, в том числе, в судебных органах, при
рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам.

4.2. При осуществлении процедуры по выдаче персональных аттестатов и проверке
начальных аттестатов Регистратор обязан получать от аттестуемых, наряду с иными
документами, обусловленными Регламентом, письменные документы, подтверждающие
признание формы электронного документа и регламентов системы WebMoney Transfer,
аналогичное норме пункта 4.1. Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в простой письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты сторон

ДОВЕРИТЕЛЬ:

WM Transfer Ltd. 
No.35 New Road, P.O. Box 1708, Belize City,
Belize

“___”   ___________  202__ года

Управляющая компания UAB «DEED BALTIC»
Директор ______________________/ _____________/
м.п.

РЕГИСТРАТОР:

__________________________________
___________________________________
_________________________________

________________/________________/
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