
 

 

 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
Наименование: ______________________________________________________________________________________________________________ 

                   (указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН:___________________________   КПП: ______________________________ 

Род деятельности Предприятия:_________________________________________ 

Банковский счет:     

Кредитная организация:  ______________________________ БИК Кредитной организации1: ____________________К\С Кредитной организации1________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________ __________________________________________________________ 

(указывается адрес по месту государственной регистрации Предприятия) 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________ 

(указывается  фактический (почтовый) адрес Предприятия (в случае отличия от адреса регистрации)) 

Контактный телефон: ______________  

e-mail: __________________________________                                                            e-mail:_________________________________________  

                 (e-mail для получения корреспонденции)                                                                    (e—mail для запросов по финансовым операциям) 

 

 

Предприятие в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(указывается Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя/уполномоченного представителя Предприятия/доверенного лица Предприятия/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: 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНЫХ ТАРИФОВ 

2.1.   к «Условиям проведения  расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях публичных тарифов » (далее – Условия). 

Просит на указанных Условиях Банка заключить Договор на проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг на условиях публичных 

тарифов (далее – Договор) на основании настоящего Заявления. 

Информация об услугах: 

 Торговый эквайринг  

 QR - код 

 Торговый автомат 

 Торговый эквайринг+QR+Cмарт-терминал  

Смарт-терминал2:  Смарт- POS;  Эвотор+ 

 

2.2. Соглашается с тем, что ПАО Сбербанк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и иных предоставленных 

Предприятием документах. 

2.3. Подтверждает,  что ознакомилось с Условиями и Тарифами, размещенными на Официальном сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru3,, понимает 

их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять и оплачивать услуги ПАО Сбербанк в соответствии с Тарифами.  
2.4. Соглашается с тем, что настоящее Заявление в совокупности с Условиями и Тарифами, составляют заключенный между Предприятием и ПАО 

Сбербанк Договор. Информация о торгово-сервисной точке/ресурсе,  предоставляется ПАО Сбербанк в момент заключения Договора эквайринга или 

внесении изменений в Информацию о торгово-сервисной точке/Ресурсе Предприятия4. 
2.5. Дает ПАО Сбербанк согласие (заранее данный акцепт) списывать с банковского счета, указанного в настоящем Заявлении, платы за услуги ПАО 

Сбербанк, предусмотренные Тарифами, сумм задолженности Предприятия перед ПАО Сбербанк (при их наличии), любых иных платежей, 

предусмотренных Договором эквайринга, без дополнительного распоряжения Предприятия. 
2.6. Обязуется предоставлять ПАО Сбербанк по его запросам любые документы/информацию в целях исполнения ПАО Сбербанк законодательства РФ. 

2.7.  Согласно    Не согласно на получение от ПАО Сбербанк телефонных и информационных сообщений, рекламно-информационных материалов, 

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

3. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ  КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

ТОВАРОВ И/ИЛИ УСЛУГ НА БАЗОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 3.1.   к «Условиям взаимодействия сторон при подключении услуги кредитования физических лиц для оплаты товаров и/или услуг на базовых 

условиях» (далее – Условия взаимодействия сторон). Просит на указанных Условиях взаимодействия сторон заключить Договор на 

подключение услуги кредитования физических лиц для оплаты товаров и/или услуг на базовых условиях» (далее – Договор взаимодействия 

сторон) на основании настоящего Заявления 5 и подтверждает, что: 

3.2.  Подключил сервис «Покупки в кредит». 
3.3. Ознакомился с Условиями взаимодействия сторон, размещенными на Официальном сайте ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru6 понимает их текст, 

выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять, а также соглашается, что Заявление в совокупности с Условиями взаимодействия сторон 

составляют Договор о взаимодействии сторон. 
3.4. В целях исполнения Договора о взаимодействии сторон для формирования кредитных заявок и оформления кредитных договоров использует 

программное обеспечение ПАО Сбербанк, обозначенное в Условиях взаимодействия сторон. 
 

4. ПОДПИСЬ 

                                                 
1 Указывается для Предприятий, банковский счет которых открыт в другой кредитной организации.  
2 Предоставляется вместе с услугой «Торговый эквайринг+QR+Смарт-терминал». 
3 Раздел «Корпоративные клиенты»-> «Эквайринг». 
4 Информация о торгово-сервисной точке, необходимая для предоставления в Банк, размещена на официальном сайте Банка и может быть заполнена со слов руководителя/уполномоченного 

представителя Предприятия/доверенного лица Предприятия/физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой для формирования в 

электронном виде работником Банка и/или посредством системы ДБО (при наличии технической возможности).  
5 Предоставляется при условии подключения услуги «Торговый эквайринг»/ «Интернет-эквайринг». В случае если предоставление услуги осуществляется уже по существующему договору эквайринга, 

подключение услуги производится после подписания корректирующего Заявления. 
6 Раздел «Малому бизнесу и ИП»-> «Кредиты» -> «Кредитование ваших покупателей» 

(https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/posloans?utm_source=mmb&utm_campaign=baner_new&utm_content=pokupay_so_sberom) 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/posloans?utm_source=mmb&utm_campaign=baner_new&utm_content=pokupay_so_sberom


 

 

(МП (Предприятия) 

__   _____________________________________________                                                       _________________________      «____» ______________ 20____г. 

(указывается ФИО руководителя/уполномоченного представителя Предприятия/доверенного лица Предприятия/статус  

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой) 

5. ОТМЕТКИ ПАО СБЕРБАНК 

ПАО Сбербанк 
117997, Москва, ул. Вавилова, 19 ______________________________________ ______________________________________ 

                                                                                               (указывается номер/наименование, место нахождения ГОСБ по месту оформления Договора 

эквайринга)                             
Банк получателя ____________ БИК Банка получателя ____________Счет № Банка получателя ____________________ 

ИНН 7707083893         КПП_____________________________________ 
ПАО Сбербанк подтверждает факт заключения Договора эквайринга  № ___________________________ от   «______» ________20______г. 

 Идентификацию Предприятия осуществил  

 Информацию о ТСТ  получил       
 Документы получил7:    Выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ8             Информационные сведения о Предприятии9 

 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица Предприятия10 

 Копия документа, удостоверяющего личность руководителя Предприятия / уполномоченного представителя Предприятия/доверенного лица 
Предприятия/ физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой11 

 СНИЛС12 

 
 В заключении Договора эквайринга отказал  

«_____» __________ 20____г. _____________________________________________________________________                ___________________________ 

                                                  (указывается должность уполномоченного работника ПАО Сбербанк на заключение/внесение изменений в Договор 
эквайринга13)                       (подпись/Фамилия, И.О.) 

 

                                                 
7 При наличии технической возможности получение документов возможно в электронном виде. Не предоставляются в случае безбумажного оформления договора при подписании ЭП Клиента 
8 Формируется работником ПАО Сбербанк на сайте ФНС РФ https://service.nalog.ru/vyp в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС. 
9  Для Предприятий, банковский счет которых открыт в другой кредитной организации. Форма размещена на сайте  ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru и может быть заполнена в 

электронном виде работником ПАО Сбербанк со слов руководителя/уполномоченного представителя Предприятия/статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность/занимающегося частной практикой. 
10 Не предоставляются в случае безбумажного оформления договора при подписании ЭП Клиента 
11 Не предоставляются в случае безбумажного оформления договора при подписании ЭП Клиента 
12 Предоставляется в случае выбора услуги по Смарт-терминалу по тарифу «Бизнес» и «Оптимальный». 
13 Не заполняется в случае безбумажного оформления договора при подписании ЭП Клиента 

https://service.nalog.ru/vyp
http://www.sberbank.ru/

