ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ)

Информация о Предприятии (Индивидуальном предпринимателе):
Наименование юридического лица (ИП):
ИНН / ОГРН (ИП):
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

Род деятельности Предприятия:

Информация об органах управления:
Руководитель:

Ф.И.О.:
Телефон (2 контактных номера, в
т.ч. один стационарный):
Паспорт (реквизиты документа,
удостоверяющего личность: серия и
номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии).

Дата и место рождения:
Адрес регистрации:

Главный
бухгалтер
(при наличии):
Контактное
лицо:

Адрес фактического проживания:
Действует на основании (решения,
приказа, Устава, др.):
Ф.И.О.:
Телефон:
Ф.И.О.:
Телефон (2 контактных номера, в
т.ч. один стационарный):

Просим рассмотреть вопрос об оказании нашему Предприятию услуг по проведению расчетов при реализации товаров
(работ, услуг) с использованием банковских карт в сети Интернет (интернет-эквайринг). При этом информированы и
согласны с тем, что ПАО «БАНК СГБ» имеет право проверить достоверность сообщенных выше сведений официального и
частного характера, а также отказать в удовлетворении настоящего заявления.
4) Настоящим я, ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа (руководителя) Предприятия - юридического лица; либо ФИО Индивидуального

предпринимателя)
сообщаю, что имеются согласие(я) каждого из лиц, указанных в настоящем Заявлении; при этом при подписании настоящего
Заявления, я подтверждаю наличие согласий перечисленных выше лиц, а также я сам(а) выражаю свое согласие
Публичному акционерному обществу «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ», 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская,
д.3): на обработку их и моих персональных данных (ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер
документа, код подразделения, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия (если имеется) , гражданство,
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) (при наличии), сведения об ИНН (при наличии), адреса(-ов) места жительства (регистрации);адреса(ов) места
пребывания; адрес фактического проживания, дата (число, месяц, год) и место рождения, контактная информация - номера
контактных телефонов, адреса электронной почты; сведения об изображении субъекта персональных данных, а также копии
документов, в которых содержатся указанные выше персональные данные), на бумажных и электронных носителях, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также
передачу такой информации в случаях, установленных законодательством РФ, в целях проверки достоверности
предоставленных сведений; в целях подготовки к заключению и заключения между Предприятием и Банком Договора о
проведении расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт в сети интернет (интернетэквайринг) и дальнейшего исполнения указанного Договора, а также осуществления Банком функций, возложенных
законодательством РФ во исполнение указанного Договора; расследования спорных ситуаций, связанных с заключением и
исполнением указанного выше Договора.
Настоящее согласие действует с момента подготовки к заключению Договора, в течение всего срока действия
Договора, а также после прекращения отношений сторон по Договору в течение 5 (пяти) лет.
Настоящим подтверждаю, что указанные выше лица, а также я сам(а) ознакомлены со своими правами и
обязанностями, установленными ФЗ «О защите персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

Настоящее согласие может быть отозвано мною, если иное не установлено законодательством РФ или требованиями
регулирующих и надзорных органов РФ, путем направления в ПАО «БАНК СГБ» сообщения об указанном отзыве в
произвольном виде в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под
расписку представителю Банка. В случае отзыва согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена, а
персональные данные подлежат уничтожению. Я признаю, что отзыв данного согласия не является основанием для
прекращения Банком обработки моих персональных данных, если Банк осуществляет данное право в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель Предприятия

_____________/_________________________/_______________
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(дата)

_____________/_________________________/________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

М.П.

…………………………………Для отметок Банка……………………………………………………
Заявление принял:

_____________/_________________________/_______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Принятое решение:

___________________
(разрешаю, отказать)

_____________/_________________________/_______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Если Предприятие имеет сеть Ресурсов (несколько Сайтов в сети Интернет), в которых планируется осуществлять
расчеты с использованием банковских карт, то в отношении каждого Ресурса заполняется отдельная страница
Информация о Ресурсе:
Юридическое наименование владельца
Ресурса
Адрес сайта (URL)

http ://www.____________________________________

Род деятельности:
Контакт со стороны ТСП по вопросам
технической интеграции (ФИО, email)
Контакт со стороны ТСП для направления
информации о запланированных работах или
сбоях (email)
Средний оборот в месяц, руб.:
Среднее количество операций в месяц:
Средний размер одной транзакции:

Руководитель предприятия

________________________
подпись

М.П.

