УТВЕРЖДЕНО
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_____________________________________ / Фарганов А.Р.
ПРАВИЛА СИСТЕМЫ БАРТЕРА
«БАРТЕР-КАРД»
1. Термины и определения
Для целей настоящих Правил работы Системы бартера «Бартер-Кард», если не оговорено иное, применяются следующие
термины со следующими значениями:
1.1. Система – Система бартера «Бартер-Кард», представляющая собой способ организации предпринимательской
деятельности, созданный и управляемый Организатором, по средствам программных и технических средств, юридически
обязывающих документов и обязательств, позволяющий участвующим в нем лицам:


заключать сделки (договора мены) по реализации и приобретению товаров, работ, услуг, в порядке, установленном
настоящими Правилами и Договором с участвующими лицами;



получать информацию об участвующих в Системе лицах в пределах и порядке, установленном Правилами.



размещать информацию о реализуемых им товарах, услугах, работах на официальном сайте Системы бартера «БартерКард».

1.2. Правила – настоящие Правила работы Системы бартера «Бартер-Кард»;
1.3. Участник – юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, который заключил с Организатором Договор
многосторонней мены, дающий данному лицу право участвовать в соответствии с условиями настоящего договора в системе.
1.4. Договор – Договор многосторонней мены для работы в Системе бартера «Бартер-Кард», заключаемый между Участником
и Организатором.
1.5. Товары – товары, реализуемые и приобретаемые Участниками, а также выполняемые ими работы, оказываемые услуги.
1.6. Сделка – операция по реализации или приобретению Товаров, произведенная между Участниками, или между Участником и
Организатором.
1.7. Счет Участника – часть Системы, содержащая информацию об Участнике, Сделках, совершенных Участником с
использованием Системы, а также информацию об операциях, предусмотренных Правилами.
1.8. Баланс счета – информация об отраженных на Счете Участника операциях, предусмотренных Правилами, в том числе о
разнице стоимостных показателей Сделок, совершенных участником, выраженных в рублях Российской Федерации по состоянию на
определенную дату.

1.9. Лимит кредиторской задолженности – максимальная величина кредиторской задолженности, в пределах которой
Участник имеет право совершать Сделки в Системе по приобретению Товара.
1.10. Лимит Дебиторской задолженности – максимальная величина дебиторской задолженности (задолженности иных
участником системы перед данным участником системы), в пределах которой Участник системы имеет право совершать Сделки в
системе по реализации своего товара, работ, услуг.
1.11. Системная Карта (карта участника системы) – пластиковая карта, или книжка распоряжений участника системы,
используемая Участниками для совершения сделок в Системе.
1.12. Считыватель карт – устройство, устанавливаемое в торговых точках, офисах Участников Системы и Организатора, и
используемое для считывания информации с Системных карт и совершения Сделок в Системе.
1.13. Реализация Товаров – реализация товаров, оказание услуг, выполнение работ Участниками в Системе.
1.14. Резервный капитал – аккумуляция денежных средств, предназначенный для устойчивого функционирования Системы.
1.15. Лимит сделки – определенный настоящим договором размер одной сделки или сделок в течение месяца заключаемый
Стороной 1 по которому Сторона 1 обязана передать определенный товар, выполнить определенные работы, оказать определенные
услуги, при этом при превышении такого лимита Сторона 1 вправе по своему усмотрению заключать или не заключать такие сделки
1.16. Агент – организатор системы.
1.17. Книжка распоряжений участника системы – книжка содержащая отрывные листы по форме Агента используемая
участниками системы на ровне с Системными картами, в том числе на них распространяются все положения предусмотренные для
системных карт, правила пользования книжками распоряжений участника системы прописываются в самих книжках распоряжений
участников системы.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила работы Системы бартера «Бартер-Кард» (далее – Правила) устанавливают условия предоставления
ООО «Бартер-Кард» (далее – Организатор) информации о Системе бартера Участникам, порядок приобретения Участниками права
доступа в Систему, порядок выхода из Системы, общие положения о заключении сделок в Системе, а также порядок проведения
взаиморасчетов по таким сделкам.
2.2. Целью настоящих Правил является описание процедур, в соответствии с которыми Организатор оказывает Участникам
информационные и иные услуги, связанные с организацией Системы, заключением сделок в Системе, а также определение прав и
обязанностей Участников и Организатора при работе в Системе.
2.3. Деятельность Организатора не является биржевой деятельностью, то есть не связана с формированием оптового рынка
путем организации и регулирования биржевой торговли в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте
и в определенное время.

2.4. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу с момента утверждения Генеральным
директором ООО «Бартер-Кард» и опубликования их на официальном сайте Системы.
2.5. Организатор доводит содержание настоящих Правил, изменений и дополнений к ним, иную информацию,
предусмотренную настоящими Правилами, посредством размещения этой информации на официальном сайте Организатора в сети
Интернет по адресу: www.barter-card.ru, что является официальным извещением Участников.
3. Доступ в Систему
3.1. Участник получает право доступа в Систему на основании заявления потенциального участника, подаваемого им
Организатору, и Договора, подписанного между Участником и Организатором.
3.2. К заявлению на разрешение доступа в Систему должны быть приложены следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сроком выдачи не более тридцати календарных дней на момент предоставления;
- паспорт либо нотариально заверенная копия паспорта руководителя организации или иного лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- копия, заверенная организацией, Протокола общего собрания либо решения о назначении руководителя организации;
- копия, заверенная организацией, Устава организации;
- документы, подтверждающие наличие имущества организации, и иные документы по требованию Организатора.
3.3. Для оценки имущества организации, заявление потенциального участника со всеми приложенными документами
передаются в независимую экспертную организацию. На основании заключения экспертной организации Участнику устанавливается
Лимиты кредиторской и дебиторской задолженности.
3.4 Принятие решения о допуске к участию в работе Системы, прекращение такого доступа по основаниям, предусмотренным
настоящими Правилами или Договором, а также об установлении Лимита кредиторской и дебиторской задолженности,
осуществляется по решению Организатора. Организатор вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин.
3.5. В случае принятия Организатором одобрительного решения о допуске, Участник в качестве обеспечения исполнения своих
обязательств выдает Организатору вексель на сумму Лимита кредиторской задолженности. В случае установления Лимита
кредиторской задолженности равной нулю, вексель не выдается.
3.6. После подписания Договора, Организатор выдает Участнику Системную карту, запечатанный конверт с пин-кодом
Системной карты, адрес Интернет-страницы, данные логина и пароля для входа в личный кабинет на официальном сайте Системы.
3.7. В течение трех рабочих дней Участник перечисляет на расчетный счет Организатора денежные средства в оплату за
выпуск векселя, в размере, установленном договором между Организатором и Участником, и оплачивает услуги Организатора за выпуск
Системной карты.

3.8. Участник не имеет права предоставлять Системную карту и пин-код лицам, не имеющим полномочий на принятие от
имени Участника обязательств и совершение Сделок, а также не предоставлять его по запросам третьих лиц, в том числе в случаях,
когда такие лица заявляют, что они действуют от имени Организатора.
3.9. Участнику может быть прекращён временно или постоянно доступ в Систему по основаниям, указанным в настоящих
Правилах или в Договоре между Организатором и Участником. О прекращении доступа Участник извещается в письменной форме с
использованием контактных данных, указанных в Системе. Письменная форма извещения считается соблюденной при направлении
извещения по электронной почте.
4. Использование Системных карт
4.1. После подписания Договора Участник получает Системную карту и пин-код для его использования. Системная карта
является собственностью Организатора. Участник не имеет права передавать временно или на постоянный срок кому-либо
Системную карту. Участник отвечает за сохранность Системной карты, и в случае утраты обязан немедленно сообщить об этом
Организатору.
4.2. Системные карты используются для проверки Баланса счета Участника, для совершения сделок в Системе.
4.3. Для считывания информации с Системных карт, а также для совершения сделок в Системе в торговые точки Участников
будут устанавливаться Считыватели карт. Считыватели карт также являются собственностью Организатора и должны быть
возвращены Организатору по первому его требованию в надлежащем исправном состоянии с учетом естественного износа.
4.4. После получения Системной карты Участник обязан сменить пин-код, и не сообщать новый пин-код кому-либо, в том
числе Организатору.
4.5. По соглашению сторон Участнику может быть выданы дополнительные Системные карты в количестве, указанном в
Договоре или Дополнительном соглашении сторон. При этом Счет Участника для всех Системных карт един, однако на
дополнительные Системные карты могут устанавливаться отдельный Лимит кредиторской задолженности.
4.6. Участники имеют право на официальном сайте Организатора заказывать и получать детализацию Счета о совершенных
Сделках по каждой Системной карте отдельно и в целом Счета Участника.
5. Сделки
5.1. Участники Системы имеют право внутри Системы совершать сделки по реализации и приобретению Товаров. Все сделки
Участники совершают от своего имени и за свой счет.
5.2. В Системе Участники все сделки совершают на основании договора мены, то есть одна сторона обязуется передать в
собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

5.3. Договора мены в Системе могут быть двусторонними и многосторонними (трех и более Участников), с помощью системы
взаимных обязательств и зачетов встречных обязательств.
5.4. Договор мены не ограничен во времени, Участник, передавший другому Участнику Товар, может воспользоваться своим
правом требования встречного исполнения обязательства в любое время. При этом требование встреченного исполнения
обязательства, Участник может направить непосредственно Участнику получившего его Товар, либо любому другому Участнику,
реализующему Товар.
5.5. Право собственности на Товар переходит с момента передачи Товара Участнику, не зависимо от срока исполнения
встреченного обязательства передать Товар другим Участником.
5.6. Общие условия договора мены определены в Договоре-оферте, подписываемом каждым Участником при заключении
Договора с Организатором, а наименование, ассортимент, количество Товара отражается в товаросопроводительных документах,
(товарных накладных, чеках, квитанциях либо в иных документах).
5.7. Указанная в документах по Сделке стоимость реализованных/приобретенных Товаров отражается Организатором на
Счетах Участников. При этом у Участника, реализовавшего Товары, Баланс Счёта увеличивается на соответствующую сумму, а у
Получившего – уменьшается.
5.8. Баланс Счёта Участника может быть отрицательным.
5.9. Баланс счета Участников увеличивается при реализации ими Товаров. Кроме того Участники имеют право увеличивать
Баланс счета путем перечисления на расчетный счет Организатора денежную сумму в российских рублях. При этом Баланс счета
увеличивается эквивалентно на сумму перечисленных денежных средств.
5.10. Участники имеют право совершать сделки в Системе в пределах установленного Лимита кредиторской задолженности.
Если в результате Сделок Участника его отрицательный баланс достигнет предельного отрицательного значения Лимита
кредиторской задолженности, его право совершения Сделок по получению Товаров временно прекращается до момента проведения
Участником сделок по реализации Товара или до увеличения Лимита кредиторской задолженности Организатором.
5.11. Лимит кредиторской задолженности (предельную величину отрицательного баланса) устанавливает Организатор. Об
установленном Лимите Участник извещается при получении доступа в Систему. О дальнейших изменениях лимита Участник
извещается в письменном виде либо по электронной почте. Кроме того Лимит Лимита кредиторский и дебиторской задолженности
отражается при использовании Системной карты в Считывателе карт.
5.12. За совершение Сделок в Системе Участники выплачивают Организатору вознаграждение в качестве оплаты услуг
Организатора содержанию и обслуживанию Системы. Вознаграждение выплачивают оба Участника Сделки (Участник
приобретающий товар и Участник реализующий Товар).
5.13. Размер вознаграждения устанавливается Договором и выплачивается в рублях Российской Федерации путем перечисления
на расчетный счет Организатора либо путем передачи прав требования в Системе в размере эквивалентом задолженности. Если иное
не установлено Договором после совершения сделок, кредиторская задолженность Участников уменьшается на сумму задолженности
перед Организатором, а дебиторская задолженность Организатора увеличивается на соответствующую сумму.

5.14. Организатор вправе в порядке, установленном настоящими Правилами, совершать Сделки в Системе от своего имени и
за свой счет.
5.15. Подписывая Договор с Организатором и договор-оферту мены, Участники письменно подтверждают свое согласие на
совершение сделок в Системе. При этом оформление дополнительных договоров мены, уступки прав требования, перевода долга,
соглашений о взаимозачетах, и иных договоров и соглашений не требуется, использование Системной карты и введение пин- кода в
считывающем устройстве является достаточным условием для признания сделки совершенной данным Участником.
5.16. Участник обязан реализовывать свой Товар по ценам не превышающим цены, указанным в его официальных прайс-листах.
5.17. Участник обязан в пределах Лимита дебиторской задолженности реализовывать свой Товар, другим Участникам. В
течение месяца в случае превышение Лимита дебиторский задолженности Участник имеет право отказывать в реализации Товаров
Участникам.
5.18. В случае отказа в совершении Сделки Участник имеет право обратиться к Организатору с запросом о правомерности
отказа. Организатор, имея доступ к Счету Участников, проверяет Лимит дебиторской задолженности Участника, отказавшего в
совершении Сделки, и дает ответ Участнику о правомерности или не правомерности отказа. При этом Организатор не указывает
Лимит дебиторской задолженности и не обосновывает свой ответ иным образом.
5.19. В случае обнаружения факта неправомерного отказа в совершении Сделки, Организатор выдает Участнику письменное
предупреждение (либо предупреждение по электронной почте) и/или имеет право взыскать с Участника штраф за нарушение п.5.17.
Правил в размере десять тысяч рублей. Штраф взыскивается путем передачи прав требования в Системе.
5.20. Участник, получающий Товары, обязан провести их приёмку по количеству и качеству в установленном порядке.
Претензии по качеству Участник должен адресовать непосредственно Участнику, передавшему Товары. Организатор окажет
содействие Участникам в получении необходимых для предъявления претензий документов, из числа имеющихся у Организатора.
5.21. Споры в отношении качества Товаров разрешаются Участниками без привлечения Организатора. Организатор не
рассматривает претензии Участников в отношении качества Товаров.
6. Выход из Системы
6.1. Участник в любое время имеет право расторгнуть Договор с Организатором письменно уведомив Организатора о своем
намерении за один месяц.
6.2. На момент расторжения Договора Баланс счета Участника должен быть положительным или равняться нулю. В случае
отрицательного Баланса счета Участник обязан перечислить на расчётный счёт Организатора сумму в российских рублях,
эквивалентную сумме отрицательной разницы на Балансе Счёта Участника.
6.3. До расторжения Договора Участник обязан вернуть Считыватели карт, установленные в его торговых точках и офисах.
6.4. Системную карту с положительным Балансом счета Участник имеет право хранить у себя до обнуления Баланса счета.
При этом после расторжения Договора Организатор ограничивает Лимит баланса до нуля.

6.5. При наличии у Участника права требования, образовавшегося вследствие реализации им Товаров, Участник для обнуления
Баланса счета имеет право требовать реализации Товара у любого Участника в пределах их Лимита дебиторской задолженности.
6.6. В случае если в Системе не осталось Участников с отрицательным Балансом счета, Участник имеет право предъявить
свои требования Организатору.
6.7. После расторжения Договора и исполнения Участником всех своих обязательств Организатор возвращает Участнику его
вексель.
6.8. Организатор по своему усмотрению может ограничить или прекратить полностью доступ Участника в Систему в случае
нарушения им настоящих Правил и/или Договора с Организатором. Указанные ограничения могут быть применены к Участнику, в
частности, когда Участник:
- просрочил какой-либо из платежей более чем на пять рабочих дней;
- предоставил недостоверную информацию;
- в отношении него введена процедура банкротства, подано заявление в суд о признании Участника банкротом, либо принято
решение о ликвидации;
- на основании ежегодной проверки Участника, по мнению Организатора, Участник не сможет исполнять взятые на себя при
вступлении в Систему обязательства;
- своими действиями причинил или может причинить материальный ущерб Организатору или иным Участникам.
7. Иные условия
7.1. Организатор прилагает все усилия для проверки и подтверждения информации, которую Участники предоставляют для
доступа в Систему. Но при этом Организатор не берёт на себя и не будет нести ответственность за любые ошибки, неточности или
искажения (случайные или преднамеренные), которые могут обнаружиться в информации, предоставленной или размещенной
Участниками.
7.2. В случае отсутствия в Системе необходимого для Участника Товара, Участник имеет право направить Организатору
уведомление об имеющемся интересе в определенном Товаре, и Организатор приложит все усилия для того, чтобы привлечь к участию в
Системе новые организации, предлагающие запрошенные Участником Товары. При этом ни при каких обстоятельствах Организатор
не берёт на себя обязательства и не будет нести ответственности за отсутствие в Системе или прекращение предложения какихлибо Товаров, интересующих Участника.
7.3. Участник не имеет права никаким образом изменять, модифицировать или иными способами вмешиваться в работу
Системы. Также Участник не должен пытаться получить доступ к личным кабинетам на сайте Системы других Участников. О
случаях, получения Участником каким-либо образом доступа к личным кабинетам на сайте Системы другого Участника, он обязан
сообщать Организатору.

