Приложение № 4
к Договору об обслуживании платежных карт
при проведении операций через Интернет-магазин
(при подключении к Процессинговому центру Банка-эквайрера)
№
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ) ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель предоставления данных
 Регистрация нового Предприятия
 Изменение данных по Предприятию/Интернет-магазину
 Дополнительный Интернет-магазин
Общие данные
1.

Полное наименование юридического лица на
русском языке

1.1.

Сокращенное наименование юридического
лица (в соответствии с Уставом)

1.2.

Наименование на иностранном языке (в
соответствии с Уставом, если Уставом
предусмотрено)

1.3.

Сведения о государственной регистрации

Дата

Номер

Наименование регистрирующего органа
Место регистрации
2.

Основной вид деятельности (подробно)

2.1.

Осуществляемая
лицензированию

2.2.

Сведения о наличии лицензии

3.

Юридический адрес (с почтовым индексом)

4.

Адрес фактического местонахождения (с
почтовым индексом)

5.

Контактный телефон (с кодом города)

6.

Адрес эл.почты (для получения писем от
Банка)

7.

Размер уставного капитала

8.

Количество сотрудников Предприятия

9.

Наличие выгодоприобретателя

 Да  Нет

10.

Наличие
бенефициарных
владельцев,
владеющих (прямо или косвенно) более 10%
капитала юридического лица и являющихся
гражданами США

 Да  Нет

деятельность

подлежит

 Да  Нет
Вид лицензии

Дата
выдачи

Кем выдана

Срок
действия

Вид деятельности,
подлежащей
лицензированию

Зарегистрированный
Оплаченный

11.

11.1

Учредители/акционеры и их доли

Данные учредителя/акционера (физ. лицо)
(заполняется
на
учредителя/акционера)

каждого

1.

ФИО /Наименование

Доля (%)

2.

ФИО /Наименование

Доля (%)
Доля (%)

3. ФИО /Наименование
ФИО
Дата рождения

Гражданство
Место рождения

Наименование
Документ,
удостоверяющий
личность

Серия

Номер

Дата выдачи
Кем выдан

11.2

Данные учредителя/акционера (юр. лицо)
(заполняется
на
каждого
учредителя/акционера)

Наименование

12.

Банки
(организации),
с
которыми
Предприятие сотрудничало по интернетэквайрингу (если не сотрудничало – указать
«НЕТ»).

13.

Общий торговый оборот в месяц

________ руб.

14.

Наличие производственных помещений

 в собственности  в аренде ____лет ___мес.  нет

15.

Наличие складских помещений

Адрес:___________________________________________
 в собственности  в аренде ____лет ___мес.  нет

ИНН

Адрес:___________________________________________
16.

 Да, на адрес электронной почты _________________________________

Ежедневное получение отчета по операциям
от Банка

Возможные риски по компрометации сведений, включенных в отчет, Предприятием
принимаются: _______________________ (подпись руководителя)
 Нет
Реквизиты Предприятия

ОКПО
ОКВЭД
ИНН/КПП
ОГРН
Номер расчетного счета
Наименование банка
Корреспондентский счет (к/с)
Наименование отделения Банка России
БИК банка
ИНН/КПП банка
Должностные лица Предприятия1
Персональные данные руководителя

ФИО

Гражданство

Дата рождения

Место рождения
Наименование

Документ,
удостоверяющий
личность

Серия

Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Контактный № тел. Руководителя (с кодом
города)
Срок полномочий
Персональные данные главного бухгалтера
(иного должностного лица, ответственного за
ведение бухгалтерского учета) (при наличии в
штате)

ФИО

Гражданство

Дата рождения

Место рождения
Наименование

Документ,
удостоверяющий
личность

Серия

Номер

Дата выдачи
Кем выдан

Контактный № тел. главного бухгалтера
(должностного лица, ответственного за ведение
бухгалтерского учета) (с кодом города)
Срок полномочий
Банк-эквайрер имеет право проверить достоверность предоставленной информации финансового и частного характера.
При изменении приведенных выше сведений Банк-эквайрер будет своевременно оповещен об этом в письменном виде.
Информацию подтверждаю:
Руководитель Предприятия:
____________________________/
(подпись) (ФИО)
От имени БАНКа:
Должность, ФИО
____________________________/
(подпись)

1

«__» _______________________ 20___г.
(дата)
«__» _______________________ 20___г.
(дата)

Обработка персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, осуществляется в целях исполнения БАНКом функций, полномочий и
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение №1 к Заявлению
на обслуживание (изменение параметров) интернет-магазина предприятия

Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________________,
паспорт_______________№_________________,
выдан:___________________________________
________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю
свое
согласие
________________________________________________________________________________________,
(указать наименование кредитной организации)

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № _______________, выдана Банком России
_________, место нахождения: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(далее – БАНК), на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение, передачу (в том числе и трансграничную),
обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую:
с использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации.
Согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адресе, семейном,
социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, контактных
данных телефона, а также иной информации личного характера, которая может быть использована в целях
исполнения Договора об обслуживании платежных карт при проведении операций через Интернетмагазин, совместных услуг БАНКа и третьих лиц как для организации
______________________________________________________________________________________,
(указать наименование организации ООО, АО, ПАО, ИП)

так и для меня лично.
Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на обработку моих персональных данных,
в целях продвижения услуг БАНКа, совместных услуг БАНКа и третьих лиц:
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», место
нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;
Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления до момента получения
БАНКом письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.
Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в БАНК
заявления в простой письменной форме.
______________________________

____________

__________

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

(подпись)

Приложение № 5
к Договору об обслуживании платежных карт
при проведении операций через Интернет-магазин
(при подключении к Процессинговому центру Банка-эквайрера)
№
от

АНКЕТА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовый институт
Банк-агент

Торговое наименование Интернет-магазина на
русском языке (заглавные буквы)
Торговое наименование Интернет-магазина
латинскими буквами (заглавные буквы)
Адрес Интернет-магазина в сети интернет
(URL, IP )
Владелец домена (URL)
Основания для использования домена (юр. лицо регистратора,
номер и дата договора)
Наименование и адрес (URL) хостинг-провайдера
Terminal ID (номер терминала) (заполняется Банком-эквайрером)
 Нет  Да (при выборе ответа «Да» указать адрес)
_____________________________________________
 Нет  Да (при выборе ответа «Да» указать страны)
_____________________________________________

Наличие складских помещений
Доставка Товара за пределами РФ
Категории реализуемых Товаров (подробно)
Описание правил/условий доставки Товара
(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс или
документ, предоставленный в Банк)
Описание порядка возврата Товара
(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс или
документ, предоставленный в Банк)
Контактная информация Интернет-магазина для Клиента
(Возможно, указание ссылки на общедоступный ресурс)

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

Ежемесячный прогнозируемый оборот по Платежным картам,
начиная с даты заключения Договора. (руб.)
Максимальная сумма одной Операции с использованием
Платежной карты, руб.
Контактное лицо интернет-магазина по организационным вопросам
Должность
ФИО (полностью)
Контактный № тел. (с кодом города)
Адрес электронной почты

Контактное лицо по техническим вопросам
Должность
ФИО (полностью)
Контактный № тел. (с кодом города)
Адрес электронной почты
Банк-эквайрер имеет право проверить достоверность предоставленной информации финансового и частного характера.
При изменении приведенных выше сведений Банк-эквайрер будет своевременно оповещен об этом в письменном виде.
Информацию подтверждаю:
Руководитель Предприятия:
____________________________/
(подпись) (ФИО)
От имени БАНКа:
Должность, ФИО
____________________________/
(подпись) (ФИО)

«__» _______________________ 20___г.
(дата)
«__» _______________________ 20___г.
(дата)

6 мес.

