ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

на заключение Договора интернет-эквайринга
№ ИЭ/__________________ от « ____ » __________________ 20 ___ г.
г. __________________________
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Предприятие, в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________ в соответствии с
параметрами, указанными в настоящем Заявлении и Правилах, просит НКО Красноярский
Краевой Расчетный Центр ООО, именуемое в дальнейшем Банк, предоставить
Предприятию услуги интернет-эквайринга, таким образом, заключив Договор интернетэквайринга (далее - Договор)
1. Предмет Договора
1.1.

1.2.

Банк оказывает Предприятию услуги интернет - эквайринга путем обеспечения
возможности совершения Операций оплаты Товара с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и осуществления расчетов
с Предприятием по Операциям оплаты (далее – Услуги), осуществляемых в
Витринах Интернет-магазина.
За Услуги, оказываемые Банком по Договору, Предприятие уплачивает комиссию,
оплата которой производится путем удержания Банком суммы комиссии из Суммы
возмещения.
2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Порядок заключения Договора

Настоящее Заявление, составленное в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон), подписанное со
стороны Предприятия, является офертой Предприятия Банку на заключение
Договора.
Акцептом оферты Предприятия является подписание Банком настоящего Заявления.
Договор считается заключенным с момента подписания Банком настоящего
Заявления.
Оказание Банком Услуг осуществляется в порядке и на условиях, установленных
Правилами предоставления НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
услуг интернет – эквайринга, в качестве платежного агрегатора Банка-Эквайера
(далее - Правила), утверждаемыми Банком и размещенными на официальном сайте
Банка, по адресу http://www.kkrc.ru. Термины, используемые в Заявлении, имеют то
же значение, что и в Правилах.
Подписание Предприятием Заявления означает, что Предприятие ознакомлено с
Правилами, включая все приложения к ним, и обязуется их исполнять на протяжении
всего срока действия Договора.
3.

Финансовые условия Договора

3.1.

Банк осуществляет расчеты с Предприятием по Операциям оплаты не позднее 1
(одного) рабочего дня, с момента получения денежных средств от Банка-Эквайера.

3.2.

Комиссия Банка за Услуги, оказываемые в рамках Договора, будет составлять:

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

Название Комиссии

Размер комиссии*

Комиссия за услуги Интернет-эквайринга VISA
Комиссия за услуги Интернет-эквайринга MasterCard
Комиссия за услуги Интернет-эквайринга МИР
* Комиссия Банка НДС не облагается.
3.3.

В целях исполнения своих обязательств по Договору Предприятие предоставляет
Банку право (заранее данный акцепт) списывать с расчетного счета Предприятия,
открытого в Банке и указанного в Приложении №1 к Заявлению, а также иных счетов
Предприятия, открытых в Банке, суммы денежных средств, указанные в п. 5.11.
Правил.
4.

Подписи Сторон

От имени Предприятия:
______________ ( ____________________________________ « ___ » ________ 20 __
)
г.
Подпись

Должность, Ф.И.О. подписывающего лица

Дата подписания

М.П. (при наличии)

От имени Банка:
______________

Председатель Правления Березнев А.С.

Подпись

Должность, Ф.И.О. подписывающего лица

М.П.

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

« ___ » ________ 20 __
г.
Дата подписания

Приложение №1
к Заявлению на заключение
Договора интернет-эквайринга

Данные о Предприятии
Цель предоставления данных
 Регистрация нового Предприятия
 Изменение данных по Предприятию/Интернет-магазину
 Дополнительный Интернет-магазин

Реквизиты Предприятия
Название предприятия
Адрес
Дата регистрации (возраст Предприятия)
ОКПО
ОКВЭД
ИНН/КПП
ОГРН
Номер расчетного счета
Наименование банка
Корреспондентский счет (к/с) банка**
Наименование отделения Банка России**
БИК банка
Телефон
Email

 НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
 _______________________________

Должностные лица Предприятия
Персональные данные руководителя

ФИО
Дата рождения
Документ,
удостоверяющий
личность

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

Гражданство
Место рождения
Наименование
Серия
Дата выдачи
Кем выдан

ФИО
Дата рождения
Документ,
удостоверяющий
личность

Номер

Гражданство
Место рождения
Наименование
Серия
Дата выдачи
Кем выдан

Номер

Контактный № тел. главного
бухгалтера (должностного лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета) (с кодом
города)
Срок полномочий

Дополнительная информация
Средний срок доставки товара
Были ли ранее нарушения или
нахождения в программах
Платежных Систем? Если да, то
когда и в каких?
Принимались ли ранее операции
по картам? Если да – укажите
эквайеров

Уровень опротестований

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

Уровень мошенничества

РУКОВОДИТЕЛЬ
______________

( _______________________________________________
)

Подпись

Ф.И.О. подписывающего лица

М.П. (при наличии)

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

« ___ » ________ 20 __
г.
Дата подписания

Приложение №2
к Заявлению на заключение Договора интернет-эквайринга

АНКЕТА
Интернет-магазина Предприятия
к Договору Интернет-эквайринга № _____________ от « ____ » _____________ 20 __ г.
Данные об интернет-магазине
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 ) и/или адрес для загрузки
Мобильного приложения (при наличии)
Владелец домена (URL)
Платежные методы
Доставка Товара за пределами РФ

 Нет  Да (при выборе ответа «Да» указать страны)
_____________________________________________

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.

Ежемесячный прогнозируемый оборот по
Картам, начиная с даты заключения Договора.
(руб.)
Максимальная и средняя сумма одной
Операции с использованием Карты, руб.
Средний срок доставки товара
Есть ли партнеры, которые могут нести
ответсвенность за часть сервиса Предприятия?
Если да - укажите (логистические услуги,
подрядчики, складские помещения,
поставщики)
Оказывает ли Предприятие гарантийное
обслуживаение, если да – укажите сроки и
условия.
Оказывает ли Предприятие услуги
бесплатного пробного периода? Если да,
укажите сроки и условия его отмены.
Наличие сертификата PCI DSS
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)

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

5 мес.

6 мес.

Адрес электронной почты
______________

( _______________________________________________
)

Подпись

Ф.И.О. подписывающего лица

М.П. (при наличии)

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, пом. №69, №70, №71

« ___ » ________ 20 __
г.
Дата подписания

