
 
Заявка на обслуживание (изменение параметров) Сервиса оплаты 

 

Данные организации: 

Наименование организации (на рус.яз. согласно 
учредительным документам) 

 

Наименование организации (на английском языке 
согласно учредительным документам) 

 

Адрес места регистрации  

Адрес местонахождения   

Адрес электронной почты   

Регистрационный номер и дата регистрации  

Орган и место государственной регистрации  

ИНН / КПП  

Код ОКАТО  

Код по ОКПО  

Код отрасли по ОКВЭД  

Код по ОКОНХ   

Банк   

БИК и к/с банка   

Расчетный счет   

Сведения о лицензии на право осуществления 
деятельности, подлежащей лицензированию 
 

 

Данные руководителя: 

Ф.И.О.  

Должность  

Паспортные данные  
Дата рождения  
Телефон код города:  номер телефона:  
Факс код города:  номер факса: 

Данные главного бухгалтера: 

Ф.И.О.  

Должность  

Паспортные данные  

Дата рождения  

Телефон код города:  номер телефона:  

Факс код города:  номер факса: 

Ответственное лицо по операциям с использованием банковских карт 

Ф.И.О.  

Должность  

Паспортные данные  

Дата рождения  

Телефон код города:  номер телефона:  

Факс код города номер факса: 

Дополнительная информация  

Сумма зарегистрированного уставного капитала  

Сумма оплаченного уставного капитала  

Сведения об органах управления: 
- структура и персональный состав органов 
управления; 
- местонахождение органа управления. 

 

Обособленные подразделения (если  имеются)  

Основные виды деятельности   

Количество сотрудников  

Перечень организаций - деловых партнеров 
предприятия (наименование, адрес, телефон, 
контактные лица) 

 

Данные Сервиса оплаты 

Наименование   

Адрес сайта в интернете  
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Контактное лицо (Ф.И.О., телефон)  

Вид деятельности  

Минимальная, максимальная стоимость заказа (руб.) Min: Max: 

Средняя сумма операций (руб.)  

Среднемесячное количество операций  

Среднемесячный оборот (руб.)  

Предусмотрена ли обязательная регистрация покупателей при 
оформлении заказа? 

 

Какие данные покупателя запрашиваются при осуществлении 
заказа и сохраняются? 

 

Используемые способы обратной связи:  

Средний срок исполнения заказа, дней  

Каким образом осуществляется контроль за получением заказов 
покупателями? 

 

Предусматривается ли идентификация покупателя?  

Частота обновления сайта   

Существует ли круглосуточная служба поддержки?  

Есть ли возможность отменить заказ до его доставки покупателю?  

Имеется ли возможность обратиться с претензией на условиях 
полного возврата денег? 

 

Укажите адрес страниц Сервиса оплаты с информацией: 
- Описание процедуры получения товара/оказания услуги: 

 

- Информация о способе оплаты Товара/услуги  

Перечень банков/организаций, с которыми ранее заключались 
договоры на обслуживание банковских карт 

 

Система управления сайтом, на которой реализован интернет-магазин (CMS) 

1С-Битрикс 
CMS версии 16.5.4 

 
Joomla VirtueMart 
CMS версии 3.6.2, компонента 
Virtuemart 3.0.18 

 
Drupal Commerce 
CMS версии 7.43, компонента 
Ubercart 7.x-3.10  

 

CS-Cart 
CMS версии 4.3.9 

 
Joomla J2Store 
CMS версии 3.6.2, компонента 
Joomla J2store 3.2.16 

 
Drupal Ubercart 
CMS версии 7.43, компонента 
Commerce - 7.x-1.13 

 

OpenCart 
CMS версии 1.5.6.4 

 
Joomla Hikashop 
CMS версии 3.6.2, компонента 
HikaShop Starter 2.6.4 

   

В систему управления сайтом, на которой реализован интернет-магазин (CMS), вносились изменения или 
используется система управления сайтом, не указанная в перечне? 

 

 
Подтверждаем, что указанные в настоящей заявке сведения верны. 
Уведомлены и согласны с тем, что: 

− Банк имеет право проверить достоверность указанных в заявке сведений финансового и частного характера; 

− Банк имеет право отказать Клиенту в заключении Договора без объяснения причин отказа независимо от затрат и 
усилий, понесенных Клиентами подготовке к заключению Договора. Указанные затраты Клиенту Банком не 
возмещаются и не компенсируются; 

− в целях обеспечения регистрации Клиента Банк имеет право передавать в Платежную систему необходимые сведения 
о Клиенте. 

При изменении указанных в заявке сведений обязуемся незамедлительно известить об этом Банк в письменном виде.  
 
Уполномоченное лицо Клиента    _____________________/____________________________/      

(подпись)                                   (ФИО)        
                      М.П.                                                       «______» ____________20___г     
                                                                                                                      
 

Заполняется Банком 

Дата принятия Заявки   
Наименование ТП  
Должность   
Фамилия  И.О.   

Подпись 

 

http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/58329474531d9/ubrr_vm-master%202016.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/00z/575675d96b69e/ubrr_commerce-master.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/5832940d4e8af/ubrr_cscart-master2016.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/5832949d784a9/ubrr_j2store-master2016.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/583294eaab372/ubrr_ubercart-master2016.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/583294361d77c/ubrr_opencart-master2016.zip
http://start.ubrr.ru/internet_acquiring/clkn/http/www.ubrr.ru/uploads/main/014/583294c5ed9be/ubrr_hikashop-master2016.zip

