ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОПЕРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ
РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» И ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
«ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция по взаимодействию оператора информационной системы
публично-правовой

компании

«Единый

регулятор

азартных

игр»

и

организаторов азартных игр при заключении договора о присоединении к
информационной системе публично-правовой компании «Единый регулятор
азартных игр» (далее – «Инструкция») разработана в интересах реализации
Правил присоединения (отсоединения) и эксплуатации информационной
системы

ППК

«Единый

регулятор

азартных

игр»,

утвержденных

наблюдательным советом публично-правовой компании «Единый регулятор
азартных игр» (протокол от 01.09.2021 № 2).
Настоящая Инструкция обязательна к исполнению для оператора
информационной системы публично-правовой компании «Единый регулятор
азартных игр» и организаторов азартных игр.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В

настоящей

Инструкции

используются

следующие

термины,

сокращения и определения:
Договор о присоединении к ИС ЕРАИ – договор о присоединении к
ИС ЕРАИ, заключенный между Поставщиком информации и Оператором;
ИС ЕРАИ – информационная система публично-правовой компании
«Единый регулятор азартных игр»;
Оператор – акционерное общество Современные платежные решения;
Организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее
деятельность по организации и проведению азартных игр на основании
лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Поставщик информации – организатор азартных игр, обязанный
предоставлять в ИС ЕРАИ информацию в соответствии с частью 3.16
статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».

3 ПОРЯДОК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОПЕРАТОРА

И

ПОСТАВЩИКА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ИС ЕРАИ
Взаимодействие Оператора и Поставщика информации осуществляется
в следующем порядке:
1) Поставщик

информации

направляет

на

электронную

почту

vs@one-ps.ru сведения о юридическом лице по форме Приложения к
Инструкции совместно с электронными образами следующих документов:
- устав, изменения или дополнения к нему, зарегистрированные
надлежащим образом;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(лист записи о создании);
- свидетельство о постановке на учет в российском налоговом органе;
- документы о назначении единоличного исполнительного органа или
иных лиц с правом подписи, предусмотренные учредительными документами.
2) Оператор в течение трех рабочих дней с даты получения полного
комплекта электронных копий документов, указанных в пункте 1 настоящего
раздела, готовит проект Договора о присоединении к ИС ЕРАИ для
конкретного Поставщика информации, согласовывает с контактным лицом
Поставщика информации дату, время и место заключения Договора о
присоединении к ИС ЕРАИ.
3) Оператор

направляет

Поставщику

информации

по

адресу

электронной почты, указанному в сведениях о юридическом лице,
информацию о согласованной дате, времени и месте заключения Договора
о присоединении к ИС ЕРАИ.
4) Оператор и Поставщик информации в согласованные дату, время и
месте заключают Договор о присоединении к ИС ЕРАИ. Одновременно с
заключением

указанного

Договора

Поставщик

информации

передает

Оператору оригинал сведений о юридическом лице по форме Приложения к
Инструкции на фирменном бланке организации, подписанный руководителем

организации или уполномоченным лицом и заверенный печатью организации,
и нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 1
настоящего раздела. Допускается заверение Поставщиком информации копий
документов о назначении единоличного исполнительного органа или иных
лиц с правом подписи, предусмотренных учредительными документами. При
заключении Договора о присоединении к ИС ЕРАИ со стороны Поставщика
информации

лицом,

действующим

на

основании

доверенности,

предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности о
предоставлении уполномоченному лицу полномочий подписывать Договор о
присоединении к ИС ЕРАИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИНСТРУКЦИИ
Сведения о юридическом лице
Данные юридического лица
Краткое
наименование
Полное наименование
юридического лица
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес e-mail
Адрес web-сайта
Телефон
ФИО руководителя
организации
Дата создания
юридического лица
Данные о лицензиях1
Номер лицензии
Вид деятельности2
Дата выдачи
Дата окончания
Контактные данные
ФИО контактного
лица
Информация для
связи
Руководитель

Тел.:
Email:
Telegram:
________________ (ФИО)
(подпись)

1

В случае наличия второй лицензии должен быть добавлен ещё один такой же блок полей.
Необходимо указать, каким видом деятельности фактически занимается организатор азартных игр в рамках
данной лицензии - организация азартных игр в букмекерской конторе или организация азартных игр в
тотализаторе.
2

