
  

Приложение № 7.3 

Код 012211048/2 

 

Заявление о присоединении  

к Условиям предоставления сервиса «Таможенные платежи 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К 

УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ 

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

Адрес:________________________________________________________________________________________ 
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес (местонахождение) представительства иностранного юридического лица; адрес местонахождения иностранного юридического лица в иностранном государстве; адрес места 

жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 1. 
(указывается печатными буквами) 

                                                                            2. 

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации                     резидентом                   нерезидентом  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ 

ИНН  КПП  ОКПО  

Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к 

действующей редакции Условий предоставления сервиса «Таможенные платежи», известных Клиенту и имеющих 

обязательную для Клиента силу и подтверждает, что: 

-        ознакомился с Условиями предоставления сервиса «Таможенные платежи», понимает их текст, выражает свое согласие 

с ними, и обязуется их выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора о предоставления сервиса 

«Таможенные платежи»; 

- уведомлен о возможности подписания с Банком двустороннего Договора о предоставлении сервиса «Таможенные 

платежи», но делает выбор в пользу присоединения к публичным Условиям на основании настоящего Заявления; 

- уведомлен, что предоставление сервиса «Таможенные платежи» осуществляется исключительно с использованием 

систем дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

ВЫБОР ТАРИФА ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 
Настоящим Клиент ознакомился с действующими Условиями предоставления сервиса «Таможенные платежи» и Тарифами 

Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять, и просит осуществлять оказание услуг в 

рамках сервиса «Таможенные платежи» согласно Тарифу: 

 «______________________»      «______________________»   

Необходимо указать тариф 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ»  

Использование систем дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» в рамках сервиса 

«Таможенные платежи» осуществляется на основании Договора/Условий о предоставлении услуг с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания № ___________________________________ от __________. 

 



1. Уполномоченное лицо клиента, являющееся единоличным исполнительным органом организации (ЕИО) и 

держателем таможенной карты: 

Фамилия, Имя, Отчество 

держателя карты 

 

Логин 

в АС СББОЛ 

(действующий) 

Информирование по СМС 

осуществляется: 

Информирование
1
 по E-mail 

осуществляется: 

Банком Платежной 

системой 

Банком Платежной 

системой 

  □ □ □ □ 

Клиент назначает следующих уполномоченных лиц для работы в системе дистанционного банковского 

обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» в рамках сервиса «Таможенные платежи»
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1. Уполномоченные лица Клиента, имеющие в «Сбербанк Бизнес Онлайн» право подписи 

(Подписант
3
): 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 Логин в СББОЛ  

Телефон для отправки СМС-

сообщений, оператор 

7____ __________ 

оператор ________ 

Серия и номер 

паспорта 

 
Адрес электронной почты 

(E-mail) для отправки 

сообщений 

 
Дата выдачи 

паспорта 

 

Орган, выдавший 

паспорт 

 
Информирование по СМС 

осуществляется: 

□ Банком 

Место рождения  □ Платежной системой 

Дата рождения  
Информирование по E-mail 

осуществляется 

□ Банком 

Адрес регистрации 
 □ Платежной системой 

 
 

2. Уполномоченные лица Клиента, не имеющие в «Сбербанк Бизнес Онлайн» право подписи 

(Оператор
3
): 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 Логин в СББОЛ  

Телефон для отправки СМС-

сообщений, оператор 

7____ __________ 

оператор ________ 

Серия и номер 

паспорта 

 
Адрес электронной почты 

(E-mail) для отправки 

сообщений 

 
Дата выдачи 

паспорта 

 

Орган, выдавший 

паспорт 

 
Информирование по СМС 

осуществляется: 

□ Банком 

Место рождения  □ Платежной системой 

Дата рождения  
Информирование по E-mail 

осуществляется 

□ Банком 

Адрес регистрации 
 □ Платежной системой 

 

 

3. Клиент может назначить уполномоченных лиц с ограниченными правами доступа, 

предусматривающими возможность работы только для использования личного кабинета Платежной 

системы и прочих сервисов, предоставляемых в рамках сервиса «Таможенные платежи» с ролью 

«Таможенный брокер»: 

                                                 
1
 СМС и E-mail информирование Платежной системой осуществляется на бесплатной основе. 

2
 Клиентом определяются уполномоченные лица, которым будет направляться информация об операциях по счету и/или о направлении 

информации в таможенный орган об оплате документов таможни и способ информирования. 

Уполномоченными лицами Клиента для предоставления сервиса «Таможенные платежи» могут быть назначены лица, являющиеся 

пользователями системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Полномочия и срок полномочий пользователей, соответствует установленным полномочиям и сроку полномочий пользователей в 

системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
3
 Ограничения по количеству уполномоченных лиц отсутствуют 



 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 Логин в СББОЛ  

Телефон для отправки СМС-

сообщений, оператор 

7____ __________ 

оператор ________ 

Адрес электронной почты 

(E-mail) для отправки сообщений 
 

Серия и номер 

паспорта 

 

Информирование по СМС 

осуществляется: 

□ Банком 

Дата выдачи 

паспорта 

 □ Платежной системой 

Орган, выдавший 

паспорт 

 
Информирование по E-mail 

осуществляется 

□ Банком 

Место рождения  □ Платежной системой  

Дата рождения 
 Подпись уполномоченного лица о 

согласии на работу в системе: 
___________________ 

Адрес регистрации    

 

Клиент подтверждает актуальность персональных данных уполномоченных лиц, указанных в разделах 2,3,4 

настоящего Заявления и обязуется предоставить в Банк согласия уполномоченных лиц, оформленные надлежащим 

порядком, на обработку (включая автоматизированную) персональных, согласно п. 3.3.3  Условий предоставления 

сервиса «Таможенные платежи». 

 

Списание платы за предоставление сервиса «Таможенные платежи» в соответствии с Условиями предоставления 

сервиса «Таможенные платежи» осуществлять без распоряжения Клиента (на основании заранее данного акцепта) с 

банковского счета Клиента в валюте Российской Федерации: №__________________________________, открытого в 

_____________________________________________________________________. 
(указывается подразделение Банка, в котором открыт счет для уплаты комиссий по Договору) 

 

Клиент подключает услугу «АВТОПЛАТЕЖ»
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: 

□ ДА                                    □ НЕТ 

 

При подключении услуги «АВТОПЛАТЕЖ» Клиент поручает Банку осуществлять на основании Заявки на оплату 

таможенных платежей, сформированной уполномоченными лицами Клиента в личном кабинете Платежной системы и 

полученной Банком с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес 

Онлайн», оплату документов таможни без дополнительного подписания уполномоченными лицами Клиента. 

 

При подключении услуги «АВТОПЛАТЕЖ»: 

- увеличение лимита карты и последующие расчеты по таможенным платежам осуществляются за счет денежных 

средств на счете Клиента (в пределах ниже приведенного дневного лимита): 

№ _____________________,           в _______________________________________________________________________ 
                                                                          (указывается подразделение Банка, в котором открыт счет для оплаты таможенных платежей) 
- дневной лимит для осуществления таможенных платежей составляет: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(сумма лимита указывается цифрами и прописью) 
 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_________________________________________ 

___________________________________________________________________________, действующего(ей) (должность, 

фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании  __________________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 
 

_____________________/ ______________/ 
подпись                       Фамилия, И.О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      ____ _______________ 20___ г. 

 

                                                 
4
 Сервис подключается при желании Клиента. В случае проставлении отметки в поле «ДА», обязательно указание счета для использования в 

рамках сервиса «АВТОПЛАТЕЖ» и определение дневного лимита. При превышении дневного лимита автообработка Заявок на таможенный 

платеж отменяется, документы возвращаются на подтверждение уполномоченным лицам Клиента. 



 

 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ПАО Сбербанк 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование ВСП) 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается местонахождения ВСП) 

Банк _______________________________________ ________________________________________________ 

 

БИК Банка ___________________________ Счет Банка _____________________________________________ 

ИНН 7707083893, КПП________________________________________________ 
 

Договор о предоставлении сервиса «Таможенные платежи» № ______________ от _______._______.20__  
 

- Заявление о присоединении к Условиям 

предоставления сервиса «Таможенные платежи» 

проверил. 

- полномочия лица, подписавшего  со стороны 

Клиента Заявление, проверил. 

- Оказание услуг по Договору о предоставлении 

сервиса «Таможенные платежи» будет осуществляться 

по тарифу _____________________________ 

                        (наименование тарифа) 

с «_____» _______________ 20___ года 

                           (дата)  

_____________________________________ 
(должность уполномоченного работника ВСП) 

___________________/ ___________________/ 
подпись                                                       Фамилия, И.О.  
 

______ ________________ 20____ года 

В заключении Договора о предоставлении сервиса 

«Таможенные платежи» отказал по причине:  

 Заявление о присоединении к Условиям предоставления 

сервиса «Таможенные платежи» оформлено не корректно. 

 лицо, подписавшее со стороны Клиента Заявление, не 

обладает необходимыми полномочиями. 

 _______________________________________ 
 

_______________________________________ 
(должность уполномоченного работника ВСП) 

_________________ /__________________/ 
подпись                                                       Фамилия, И. О. 

______ ________________ 20____ года 

 

 


