
   
 
 

 
 

Используется при заключении Договора интернет - эквайринга   

с использованием системы дистанционного банковского обслуживания  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Условиям проведения расчетов между ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с использованием 

банковских карт (интернет-эквайринг) 

№ ________________от ____________________2018г. 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Наименование: _________________________________________________________________________________________ 
                   (указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН
1
___________________________   КПП

2
 ______________________________ 

Банковский счет________________________________________________________________________________________ 

Банк
3
 ______________________________ БИК Банка ____________________ К\С Банка

4
___________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ __________________________________________________________ 
( указывается адрес по месту государственной регистрации Предприятия) 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________ 
( указывается  фактический (почтовый) адрес клиента (в случае отличия от адреса регистрации) 

Контактный телефон ______________ e-mail: ________________________ e-mail__________________________________    
                                                                       (  e—mail для получения корреспонденции)  (e—mail для запросов по финансовым операциям) 

 

2. КАНАЛЫ ПРОДАЖ ТОВАРОВ/УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Интернет-сайт:    да http://__________                                                   

Мобильное приложение:да http://__________                                                   

Плати через Сбербанк(Sberpay)5:да  
 

 

3.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Предприятие в лице 

_________________________________________________________________________________________________, 

(указывается фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     (указывается наименование документа – Устав, 

Доверенность, иной соответствующий документ) 

в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции «Условий проведения расчетов по операциям, 

совершенным с использованием карт (эквайринг)» (далее – Условия) и выражает согласие, что подписание настоящего 

Заявления является подтверждением того, что Предприятие: 

1. Подтверждает, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении является полной и достоверной.  

2. Подтверждает, что  ознакомилось с Тарифами  и Условиями (актуальная редакция Тарифов и Условий размещена 

на официальном сайте Банка:www.sberbank.ru
6
), понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и 

обязуется их выполнять; 

3. Согласно, что ПАО Сбербанк имеет право проверить сведения, указанные в настоящем Заявлении  

4. Согласно, что настоящее Заявление о присоединении в совокупности с Тарифами, Условиями и Приложениями к 

Заявлению являются заключенным между Предприятием и ПАО Сбербанк Договором на проведение расчетов между 

ПАО Сбербанк и Предприятием по операциям с использованием банковских карт  (далее – Договор).  

Заявление о присоединении, подписанное ЭП, является документом, подтверждающим факт заключения Договора 

эквайринга.  

5. Предоставляет ПАО Сбербанк согласие (заранее данный акцепт)  на списание со счета, указанного в настоящем 

Заявлении,  без дополнительных распоряжений, сумм денежных средств на основании Тарифов, размещенных на 

официальном сайте Банка: www.sberbank.ru , а также сумму задолженности Предприятия перед Банком (при ее наличии) 

и любых иных платежей, предусмотренных Условиями.   

6. Обязуется предоставлять ПАО Сбербанк по его запросам любые документы/информацию в целях исполнения 

                                                 
1 Заполняяется втоматически из АБС Банка 
2 Заполняяется втоматически из АБС Банка 
3 Заполняяется втоматически из АБС Банка 
4 Заполняяется втоматически из АБС Банка 
5 При наличии технической возможности 
6 Корпоративный бизнес-Эквайринг 



ПАО Сбербанк законодательства РФ.  

7. Согласно на получение от ПАО Сбербанк телефонных обращений, информационных сообщений, рекламно-

информационных материалов, информации о новых продуктах/услугах по каналам связи, определенным Условиями.          

         Согласен                    Не согласен     

 

 

 

ФИО ____________________________________                                 ДАТА ___________________________ 

Предприятия/ статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/ 

(указывается фамилия, имя, отчество, руководителя (уполномоченного представителя)  

 

_  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

 

Приложение №1 

                                              к Заявлению о  присоединении  
                                                                                                                                      к Условиям проведения расчетов  между ПАО 

Сбербанк и Предприятием по операциям  

с использованием банковских карт (интернет-эквайринг) 

 

 

Информации о торгово-сервисных точках (ТСТ) Предприятия  

Общее количество торгово-сервисных точек/ресурсов  на дату оформления _________________________ 
Название Ресурса  (до 18 знаков)  

Почтовый индекс, адрес   

Контактная информация ТСТ:  

1. Телефон для чека  

2. Телефон, e-mail администратора  

3. Телефон IT специалиста  

Род деятельности   

Средняя сумма операции   

Альтернативные способы приема оплаты         Социальные сети            Мессенджеры       Плати через Сбербанк 

История приема карт 
Новая           Перерегистрация        ТСТ ранее принимала карты на 

оборудованиии другого банка 

 7Технология проведения операций: 

Проведение операций с предъявлением карты/бесконтактные технологии          ДА         НЕТ 

Проведение операций без предъявления карты  на основании Распоряжения  держателя карты          ДА          НЕТ 

Проведение повторяющихся платежей операций без предъявления карты на основании Распоряжения 

держателя карты  

        ДА          НЕТ 

Проведение операций с биометрической системой подтверждения совершения операций         ДА           НЕТ 

Прием чаевых         ДА           НЕТ 

Проведение валютных операций         ДА           НЕТ 

Оплата по QR-коду          ДА          НЕТ 

Информацию подтверждаю: 

Руководитель Предприятия 

 

 

 

                                                 
7 При наличии технической возможности 


