ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (ЭКВАЙРИНГ) №_______________
Данные Организации:
Наименование Организации
ИНН
ОГРН, дата/место регистрации, регистрирующий
орган
ОКПО
ОКАТО
Наименование банка
БИК
К/с
Р/с
Адрес Организации (с индексом)
ФИО уполномоченного работника
Контактный телефон уполномоченного работника
Факс
Адрес электронной почты уполномоченного
работника
Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то
же значение, что и в Условиях обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт
(эквайринг) (далее – Условия), в том числе в приложениях к Условиям.
Настоящим ________________________________________________________(ранее и далее – Организация), в лице _________________,
действующего (-ей) на основании _________________, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
присоединяется к Договору (договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт
(эквайринг)) в целом на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, в Условиях и подписанных со стороны Банка Основных финансовых
условиях обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт (далее – Тарифы).
Настоящим Организация подтверждает, что:

ознакомлена и полностью согласна с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, в том числе
инструктивные материалы, положения которых обязуется соблюдать;

экземпляр Тарифов, подписанный со стороны Банка, получила, ознакомлена и полностью согласна с размером и порядком взимания
плат, указанных в предоставленных Банком Тарифах;

получила информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка;

уведомлена о возможности заключения с Банком двустороннего договора эквайринга в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного Банком и Организацией, но делает выбор в пользу заключения Договора на основании настоящего Заявления.
Договор считается заключенным с момента получения Банком подписанных со стороны Организации Заявления и Тарифов и заключен на
неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Банке.
Настоящим Организация дает свое предварительное согласие на передачу Банком своих обязательств по Договору (полностью или в части) любым
третьим лицам.
Настоящим Организация просит Банк осуществлять расчеты по Операциям/ Операциям возврат в рамках следующих Платежных систем, Карты
которых будут приниматься Организацией (отмеченных в чек-боксе «да»):
Карты Платежной системы Masterсard Worldwide1

 да

 нет

Карты Платежной системы Visa International2

 да

 нет

Express3

 да

 нет

Карты Платежной системы Diners Club International

 да

 нет

Карты Платежной системы Discover

 да

 нет

Карты Платежной системы American

 да

 нет

Карты Платежной системы UnionPay5

 да

 нет

Карты Платежной системы «Мир»

 да

 нет

Карты Платежной системы JCB

International4

В рамках Договора Организация просит применять особый порядок совершения Операций в отношении следующих операций:
Операций на сумму, не превышающую 1000 (Одну тысячу) рублей Российской
Федерации (п.3.1 Приложения №1 к Условиям) с использованием Карт следующих
Платежных систем:

 да

 нет

Организация:
Организация (уполномоченный представитель Организации)
Подпись
М.П. (при наличии)
1

Дата

Под Платежной системой Masterсard Worldwide понимается, как иностранная платежная система Masterсard Worldwide, так и российская платежная
система Платежная система «Мастеркард».
2 Под Платежной системой Visa International понимается, как иностранная платежная система Visa International, так и российская платежная система
Платежная система Виза.
3 Под Платежной системой American Express понимается, как иностранная платежная система American Express, так и российская платежная система
Платежная система Америкэн Экспресс.
4 Под Платежной системой JCB International понимается, как иностранная платежная система JCB International, так и российская платежная система
Платежная система Джей Си Би.
5 Под Платежной системой UnionPay понимается, как иностранная платежная система UnionPay, так и российская платежная система Платежная
система UnionPay.

Masterсard Worldwide1
Visa International2
American Express3
Операций, совершаемых при бронировании проживания в гостинице, а также
применять процедуру ускоренного расчета по окончании проживания в гостинице
(ускоренный Checkout) (п.3.3, п.3.4 Приложения №1 к Условиям)
Операций, совершаемых с использованием Карты без присутствия ее Держателя (п.3.2
Приложения №1 к Условиям)
Операций, совершаемых c предоставлением Держателю Карты Услуги DCC
(Приложение № 13 к Условиям)
Операций с чаевыми (Приложение №14 к Условиям)

 да
 да
 да

 нет
 нет
 нет

 да

 нет

 да

 нет

 да

 нет

 да

 нет

Проставляя отметку в чек-боксе «да» при выборе особого порядка совершения Операций Организация признает, что совершение Операций в
особом порядке порождает дополнительные риски для Банка, связанные с возможным их опротестованием, в связи с чем, Организация берет на
себя ответственность за вышеупомянутые риски, и в случае предъявления претензий со стороны Держателя обязуется в безусловном порядке
возместить Банку сумму опротестованной операции.
К Заявлению прилагаются подписанные клиентом Анкеты:
Анкета бенефициарного владельца клиента – юридического лица.
Анкета клиента – юридического лица.
Анкета юридического лица – представителя клиента.
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.
Опросный лист (приложение к анкете клиента – юридического лица) применяется для целей определения статуса иностранного
налогоплательщика и/или участника режима FATCA и исполнения Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Анкета физического лица – представителя клиента.
Анкета бенефициарного владельца клиента – физического лица.
К Заявлению прилагаются следующие документы:
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01 июля 2002 г.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г.
Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – «Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц».
Копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей –
«Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей».
Копия доверенности уполномоченного представителя Организации (если Договор от имени Организации заключает представитель),
заверенная печатью Организации и подписью руководителя/ представителя Организации или нотариально.
Копия доверенности уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя (если Договор от имени индивидуального
предпринимателя заключает представитель), заверенная печатью и подписью индивидуального предпринимателя или нотариально.
Копия паспорта уполномоченного представителя Организации/ индивидуального предпринимателя с обязательным отражением
информации об адресе регистрации, а также сведениях о ранее выданном паспорте.
Копия лицензии (разрешение, свидетельство о постановке на учет в пробирной инспекции и т.д.) на осуществление вида деятельности,
требующего лицензирования или иного разрешения и контроля со стороны государства.

Организация:
Организация (уполномоченный представитель Организации)
Подпись
М.П. (при наличии)

Дата

Отметки Банка
Заявление и прилагаемые документы принял
_______________________________________________________
(должность уполномоченного работника Банка)
_____________________/ ____________________/
подпись
ФИО
В приеме Заявления отказал по причине
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

«___» ____________ 20__ г. _____:_____
(дата и время приема Заявления)

_______________________________________________________
(должность уполномоченного работника Банка)
_____________________/ ____________________/
подпись
ФИО

