
 
 
 

Заявка на обслуживание Сервиса оплаты 
               (Заявка на предоставление услуги «Интернет-эквайринг») 

 
Прошу предоставить услугу «Интернет-эквайринг» указанной ниже организации. 
Данные организации 
Наименование организации   
ИНН   
Контактное лицо  
Ф.И.О.  
Должность  
Телефон  
Данные Сайта организации 
Фирменное наименование  
Адрес сайта   

Вид деятельности  организации 
через сайт  

Объём планируемых операций через 
сайт в течение месяца, руб.  

Реквизиты для перечислений возмещения по операциям Интернет-эквайринга 
 Расчетный счет в УБРИР  р/с  
 Расчетный счет в другом Банке  р/с  

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

 1C-Битрикс 
CMS версии 16.5.4                        

 1C-Битрикс 
CMS версии 17 + 

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

 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 Ubercart 7.x-3.10 

 OpenCart 
CMS версии 1.5.6.4 
CMS версии 2.0 

 Joomla Hikashop 
CMS версии 3.6.2, компонента HikaShop Starter 
2.6.4 

 Diafan 
CMS версии 5.3, 5.4, 6.0 

 Umi 
CMS версии 2.14 

 Joomla VirtueMart 
CMS версии 3.6.2, компонента Virtuemart 3.0.18 

 WordPress  
CMS версии 4.8 

 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: 

− Тарифы и условия предоставления услуги «Интернет-эквайринга» нам известны и понятны; 
− Банк имеет право проверить достоверность указанных в заявке сведений финансового и частного характера; 
− Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуги «Интернет-эквайринг» без объяснения причин отказа независимо от затрат и 

усилий, понесенных Клиентами в ходе подключения к услуге. Указанные затраты Клиенту Банком не возмещаются и не компенсируются; 
− В целях обеспечения регистрации Клиента Банк имеет право передавать в Платежные системы 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 

 


