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к Приказу №1611-Л-22 от «05» декабря 2022 г. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ 

 

Данные Организации: 

Наименование  

Адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

ИНН  

ОГРН  

КПП  

 

Реквизиты банковского счета 

Организации: 

 

Наименование Организации  

ИНН:  

ОГРН:  

Номер банковского счета в банке 

получателя1: 

 

БИК:  

К/с:  

Наименование банка получателя1:  

ИНН банка получателя1:  

 

Если иное не предусмотрено настоящим заявлением, термины, используемые в настоящем заявлении, написанные с заглавной буквы, 

имеют то же значение, что и в Условиях осуществления расчетов по операциям с использованием платежных (банковских) карт 

получателей – физических лиц (далее – Условия). 

 

Настоящим ________________________________________________________ (ранее и далее – Организация), в лице _________________, 

действующего(-ей) на основании _________________, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

присоединяется к договору об осуществлении расчетов (далее – Договор) в целом на условиях, изложенных в настоящем заявлении, в 

Условиях и подписанных Банком Тарифах по операциям с использованием платежных (банковских) карт получателей – физических лиц 

(далее – Тарифы). 

 

Настоящим Организация подтверждает, что: 1) ознакомлена и полностью согласна с Условиями, включая все документы, являющиеся 

приложением к Условиям, положения которых обязуется соблюдать; 2) экземпляр Тарифов, подписанный Банком, получила, 

ознакомлена и полностью согласна с размером и порядком взимания плат, указанных в Тарифах; 3) не возражает против права Банка в 

соответствии с Условиями в одностороннем порядке вносить изменения в Условия (в том числе в приложения к Условиям) и Тарифы; 4) 

получила информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка; 5) понимает, что Банк вправе отказаться от заключения 

Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 6) уведомлена о возможности 

заключения с Банком двустороннего договора об осуществлении расчетов 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 даты принятия Заявления Банком и заключен на неопределенный срок. 

 

 

______________________________ 
1 Данные графы заполняются только в случае, если Организация не является кредитной организацией. 

 

Организация: 

Уполномоченное лицо Организации (должность) 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Подпись Дата 

М.П. (при наличии)  

Отметки Банка                                                                                                      Дата принятия Заявления Организации  

Документы, необходимые для заключения Договора проверил.                       (дата заключения Договора) «_____» __________ 20__ г. 

 

Уполномоченное лицо: ____________________________________________ __________________________ 

                                                              (должность)                                                            (Ф. И.О.) 

М.П. 
 


