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Приложение № 4 
к Договору № 270/13/П от «23» апреля 2013г.  

(в редакции от «17» января 2022 г.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № __________ ОТ «__» ________ 20___ Г. 

 
 
_______________________________, именуемое далее «Получатель», в лице _________________________, действующего на 
основании ____________, выражает свое волеизъявление о нижеследующем: 

 
 Получатель присоединяется к Договору № 270/13/П от «23» апреля 2013 г. в редакции от «17» января 2022 г. (далее – 
Договор) на следующих условиях: 

1. Порядок расчетов:  
• Перечисление Банком Переводов денежных средств осуществляется на банковский счет Получателя, 

указанный в Анкете получателя (Приложение № 2 к настоящему Заявлению о присоединении) производится в 
срок не реже одного раза в три рабочих дня. 

• Валюта расчетов – российский рубль. 
2. Вознаграждение за оказанные услуги по настоящему Договору, определяется в размере, указанном в Приложении № 1 

к настоящему Заявлению о присоединении в зависимости от применяемых форм безналичных расчетов и используемых 
Платежных методов. Вознаграждение по настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок взимания вознаграждения Банка определен в Приложении № 1 к 
настоящему Заявлению о присоединении. 

Получатель ознакомлен и соглашается с тарифами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Заявлению о 
присоединении. 

3. Настоящее Заявление о присоединении составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для Банка и Получателя. 
4. Получатель настоящим соглашается со всеми условиями Договора (включая согласованные в настоящем Заявлении о 

присоединении) и принимает на себя в полном объеме права и обязательства, вытекающие из него. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1 к Заявлению о присоединении: Тарифы вознаграждения Банка. 
Приложение № 2 к Заявлению о присоединении: Анкета Получателя 
Приложение № 3 к Заявлению о присоединении: Требуемые лимиты авторизации по картам. 
Приложение № 4 к Заявления о присоединении: Сведения, необходимые для регистрации ТСП в ОПКЦ СБП2 
 
От Получателя: 

 
__________________ /_______________/ 
 М.П. 

                                                 
2 Заполняется в случае предоставления Платежного метода «QR-код». 

Отметка Банка: 

Заявление принято 
_______________________________________________ 
____________________________ 
 
Дата: _____________ 
 
____________________ /________________________/ 
Доверенность №______/______ от «__»__________20__г. 

М.П. 
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Приложение №1 к Заявлению о присоединении № _______ от _________ 

ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА 
(НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ). 

 

Платежный метод 

Тариф  
% от суммы перевода 
денежных средств*, 
НДС не облагается 

Тариф 
% взимаемый с 
Плательщика ** 

Банковские карты 

Банковские карты (Visa, MasterCard, МИР, etc)   

Электронные платёжные системы 

WebMoney    

QIWI Кошелек   

ЯндексДеньги   

Сети устройств самообслуживания 

Устройства ПСКБ   

Система быстрых платежей 

QR-код ***  

 
 
* Вознаграждение удерживается Банком из суммы Переводов денежных средств, подлежащих перечислению на банковский счет 
Получателя. Согласие Получателя на удержание считается полученным в силу Договора и настоящего Заявления о 
присоединении.  
 
** Банк вправе взимать с Плательщика вознаграждение сверх суммы Перевода денежных средств, подлежащей Переводу 
Получателю. 
 
*** Тарифы вознаграждения Банка по Платежному методу «QR-код» размещены на официальном сайте Банка 
http://www.pscb.ru/corp/services/platezhi-po-qr-kodu/ 
 
Размер тарифов подлежит окончательному согласованию в настоящем документе при присоединении Получателя к Договору.  
 
 

От Получателя:   
 
 
____________________/_________________/                 
                   
        М.П. 

От Банка: 
 

 
___________________/__________________/  
             
      М.П. 
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Приложение №2 к Заявлению о присоединении № ___________ от _________ 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Сведения о Получателе 

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) 

сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при 

наличии) 

 

Место государственной регистрации3   

Адрес местонахождения (согласно Выписке из ЕГРЮЛ)  

Фактический адрес    

Почтовый адрес (для корреспонденции)   

ИНН  

КПП  

ОГРН номер и дата  

ОКАТО  

ОКТМО  

ОКВЭД  

ОКПО  

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного 

(складочного) капитала или величине уставного фонда. 
 

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав 

органов управления юридического лица, за исключением сведений о 

персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица) 

Органы управления: 

 

Участники/акционеры: 

 

Должностные лица: 

Сведения о бенефициарных владельцах (если доля участия в УК > или = 

25%) 4: 

-физических лицах: ФИО, дата и место рождения, гражданство, ИНН, место 

жительства (регистрации), место пребывания, данные паспорта (серия, 

номер, кем и когда выдан, код подразделения);  

 

Сведения о целях установления деловых отношений с Банком  

Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком 

(долгосрочный, краткосрочный и пр.) 
 

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности   
Планируемое количество операций за месяц _____________(шт) 

Предполагаемый объем операций за месяц _____________ (руб.) 

Финансовое положение  

Сведения о деловой репутации  

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества 

Получателя5 
 

Торговое наименование (Бренд) Получателя  

Адрес (URL) интернет-сайта  

(указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых 

юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических 

лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

 

Описание предоставляемых услуг  

Сведения о должностных лицах Получателя 

Наименование должности руководителя и дата вступления в должность  

ФИО (полностью)  

ИНН  

Дата и место рождения  

Вид документа удостоверяющего личность  

Серия и номер документа удостоверяющего личность  

                                                 
3 Указывается наименование населенного пункта (муниципального образования) 
4 В случае если единственный учредитель является руководителем Получателя, данный раздел Анкеты не заполняется. 
5 Устанавливаются в случае реализации Банком права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-

ФЗ 
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Дата выдачи документа удостоверяющего личность  

Орган, выдавший документ и код подразделения   

Лицо, подписывающее договор (ФИО полностью)6  

Должность лица, подписывающего договор7 и основания полномочий 

подписанта 
 

Главный бухгалтер8 (ФИО, тел.)  

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию9 

Вид  

Номер  

Дата выдачи  

Кем выдана  

Срок действия  

Перечень видов лицензируемой деятельности  

Реквизиты расчетного счета Получателя 

БАНК   

Р/с №  

К/с №  

БИК  

Прочие данные 

Действует от своего имени  

Действует к выгоде третьего лица (указать основание: агентский договор, 

поручения, комиссии)10 
 

Является ли плательщиком НДС (если нет, то необходимо также указать 

основания освобождения) 
 

Контактные данные 

Контактное лицо (ФИО, телефон, email)  

Расчеты (ФИО, телефон, email)  

E-mail (для сверок, отчётов, реестров)  

Тех. специалист (ФИО, телефон, email)  

 
Настоящим  Получатель  подтверждает, что содержащиеся (указанные) в документах, предоставляемых с целью заключения договоров с Банком/обновления информации, 
персональные данные физических лиц, в том числе: участников (учредителей, акционеров) Получателя; бенефициарных владельцев Получателя; представителей Получателя: 
руководителя (единоличного исполнительного органа) лиц, наделенных правом подписи, иных лиц, представляющих интересы Получателя на основании доверенности; лиц, 
являющихся (входящих в состав) исполнительного органа (далее - Субъекты персональных данных), передаются Получателем в АО Банк «ПСКБ» (далее - Банк) с соблюдением 
требований действующего законодательства РФ (включая требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), с целью заключения с Банком 
любых договоров и их дальнейшего исполнения. 
Получатель подтверждает наличие письменных согласий, предоставленных Субъектами персональных данных, на обработку персональных данных, включая: Фамилию, Имя, 
Отчество; дату и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации); должность; ИНН; телефон, а также 
любой иной информации, имеющей отношение к личности Субъектов персональных данных (далее Персональные данные), в которых указано, что согласия считаются 
выданными любым третьим лицам, в том числе Банку, АО «НСПК», Участникам СБП, плательщику по операции Перевода СБП, с учетом соответствующих изменений, и любые 
такие третьи лица, в том числе Банк, имеет право на обработку Персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий в 
отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор (в том числе получение от третьих 
лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего 
законодательства РФ, с применением, в том числе Банком, следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней, маркировка, а также в случае необходимости предоставления Банком Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в 
том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Банк вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Субъектах персональных данных лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 
и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 
В случае возникновения необходимости Получатель обязуется предоставить по запросу Банка заверенные собой копии указанных согласий. 
Получатель подтверждает, что Субъекты персональных данных уведомлены о том, что с момента поступления в Банк письменного уведомления Получателя о получении от 
Субъекта персональных данных отзыва согласия Банк прекращает обработку Персональных данных Субъекта персональных данных, а Персональные данные подлежат 
уничтожению Банком. 

 
От Получателя: 
 
 
__________________ /_______________/ 
 
       М.П. 

                                                 
6 Указывается в случае, когда лицо, подписывающее договор, действует на основании Доверенности. 
7 Должность прописывается в соответствии с данными, указанными в Доверенности. 
8 Если в штате отсутствует главный бухгалтер, указать – «Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя». 
9 Заполняется в случае, если деятельность Получателя по реализации товаров (работ, услуг) на Сайте подлежит лицензированию. 
10 В случае указания «да» - предоставляются документы и анкета в отношении выгодоприобретателя. 
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Приложение №3 к Заявлению о присоединении №_______ от _________ 

ТРЕБУЕМЫЕ ЛИМИТЫ АВТОРИЗАЦИИ ПО КАРТАМ 

 

Получатель 

Адрес сайта Интернет-магазина Получателя11  

Периодические переводы  

Необходимость периодических переводов   

Лимиты авторизации 

Наименование Лимита авторизации Сумма Лимита авторизации  
(руб.)/Количество авторизаций (шт.) 

Российские эмитенты Карт  

1. Максимальная сумма одного перевода по Карте  

2. Максимальная сумма всех Переводов по одной Карте в День  

3. Максимальная сумма всех Переводов по одной Карте в Месяц  

4. Максимальное количество всех Переводов по одной Карте в День  

5 Максимальное количество всех Переводов по одной Карте в Месяц  

Зарубежные эмитенты Карт  

1. Максимальная сумма одного перевода по Карте  

2. Максимальная сумма всех Переводов по одной Карте в День  

3. Максимальная сумма всех Переводов по одной Карте в Месяц  

4. Максимальное количество всех Переводов по одной Карте в День  

5 Максимальное количество всех Переводов по одной Карте в Месяц  

 
В случае указания необходимости приема распоряжений Плательщиков на Перевод в пользу Получателя Картами зарубежных 
банков эмитентов, указать в таблице список требуемых стран: 
 

       

       

       

 
От Получателя: 
 
__________________ /_______________/ 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
11 В случае, указания в Анкете Получателя (Приложение №2 к Заявлению о присоединении) нескольких сайтов, 

Приложение №3 к Заявлению о присоединении заполняется отдельно для каждого сайта. 
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Приложение №4 к Заявлению о Присоединении №_______ от _________ 

 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТСП В ОПКЦ СБП 

 

Наименование Получателя  

ИНН Получателя  

КПП Получателя  

ОГРН Получателя  

ОКТМО Получателя  

Адрес местонахождения Получателя согласно ЕГРЮЛ (с 
указанием индекса) 

 

Адрес сайта в сети Интернет/адрес Интернет-магазина  

№ расчетного счета в Банке для зачисления денежных 
средств по Переводам С2В 

 

Наименование ТСП   

Фактический адрес ТСП Получателя  

ФИО контактного лица  

Контактный номер телефона ТСП  

E-mail  

МСС-код (вид деятельности)  

Является ли Получателя плательщиком НДС  

 
От Получателя: 
 
__________________ /_______________/ 
 
М.П. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

От Банка: 
Заместитель директора  

Департамента платежной структуры 
 
 

____________________/Скрипник Р.А./ 
 
                                                                                     М.П. 

Отметка Банка: 
Заявление принято 
Дата: _____________ 
 
____________________ /________________________/ 
Доверенность №______/______ от «__»__________20__г. 

М.П. 


