ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Информация о Предприятии (Индивидуальном предпринимателе):
Наименование юридического лица (ИП):
ИНН / ОГРН (ИП):
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Адрес электронной почты для рассылки реестров
и уведомлений:
Род деятельности Предприятия:
Кол-во кассовых аппаратов (секций, отделов):
Необходимое количество терминалов:
Название банка-эквайера до сотрудничества с ПАО «БАНК СГБ»

Информация об органах управления:
Руководитель:

Ф.И.О.:
Телефон (2 контактных номера, в
т.ч. один стационарный):
Паспорт:
Дата 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. 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.
К заявлению прилагаются заверенные Предприятием копии следующих документов:
 Учредительные документы
 Приказ о назначении руководителя на должность
 Копию банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати
 Свидетельство о регистрации (ИНН, ОГРН (ИП)
 Документы на право пользования помещениями (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности)
 Лицензия (если деятельность подлежит лицензированию)

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 торгово-сервисную сеть (несколько точек), в которых планируется осуществлять
расчеты с использованием банковских карт, то в отношении каждой точки заполняется отдельная страница
Информация о торговой точке:
Наименование точки обслуживания:
Фактический адрес точки обслуживания:
Род деятельности (профиль: ресторан,
одежда, прод. товары, др.):
Необходимое количество терминалов:
Укажите вид связи (инетрент, телефон, SIMкарта), по которой будет работать терминал
ФИО и контактный телефон ответственного
лица в точке обслуживания:
Время работы точки обслуживания (рабочие,
выходные дни):
Обеденный перерыв:
Площадь (м2):
Количество сотрудников:
Наличие систем видеонаблюдения:
Наличие сигнализации (пожарная, охранная):
Наличие охраны (ведомственная,
вневедомственная, частная):
Общие обороты в месяц:
Предполагаемые обороты по картам в месяц:
Предлагаемая скидка по картам ПАО «БАНК
СГБ»:
Информация, которая будет содержаться в
чеке терминала*:
* указывается по усмотрению руководства Предприятия с согласованием сотрудников Банка (наименование
Предприятия (ИП),
ИНН, наименование торговой точки, адрес, др.)

Руководитель предприятия

________________________
подпись

М.П.

