Приложение № 1 к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт

ФОРМА для ЮЛ
Заявление на присоединение к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт (далее – Заявление на эквайринг)
Заявитель (Продавец) – Юридическое лицо
Наименование компании:
Адрес места нахождения компании:
ИНН:
ОГРН:
КПП:
Телефон:
Адрес эл. почты (e-mail):
Адрес сайта:
Ф.И.О. исполнительного органа компании:
Документ удостоверяющий личность:
Номер:
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес места регистрации(проживания):
Банковские реквизиты Заявителя (Продавца)
Банк:
ИНН:
БИК:
КПП:
Корр.счет:
Расч.счет:
Торговая точка Заявителя (Продавца)

Наименование
(русскими и
латинскими буквами)

Фактический
адрес
расположения
(латинскими
буквами, включая
индекс)

Предполагаемая сумма оплат по терминалу
Кол-во
термина
лов

Время
работы

Вых
одны
е
дни

в сутки

в месяц

средняя
сумма чека

%
оплат
по
иностр
анным
картам

Какие товары\услуги продает
компания (через запятую), вид
деятельности:

Ежемесячное
фиксированное
комиссионное
вознаграждение Банка за организацию безналичных
расчетов с использованием платежных карт:

--- руб. ежемесячная фиксированная сумма,
взимается в случае, если сумма зачисленных на счет
Продавца денежных средств по совершенным
операциям оплаты по каждому терминалу Продавца
за отчетный месяц составила менее ------------------------------руб.
Комиссионное вознаграждение за осуществление
безналичных расчетов, совершенных с
использованием платежных карт (в процентах от
суммы транзакции):
Visa
Mastercard
МИР
Что указать в заголовке чека?:
Заявитель (Продавец) ознакомлен с положением Правил о праве Банка в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения в порядке, установленном Правилами. Заявитель (Продавец) полностью и
безоговорочно согласен с этим условием, а также заявляет и заверяет, что такое условие не является для него кабальным или заведомо невыгодным для Заявителя (Продавца) условием.
1. Направляя заявление в Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595,ОГРН 1022200525841) (далее - «Банк») на эквайринг
Заявитель (Продавец) присоединяется к правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт (далее – Правила).
2.
Заявитель (Продавец) подтверждает, что с Правилами, размером комиссионного вознаграждения за организацию безналичных расчетов с использованием платежных карт ознакомился, согласен и обязуется соблюдать
Правила.
3. В случае акцепта Банком настоящего Заявления, Договор эквайринга будет являться приложением и неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания (далее -ДКО), положения которого, применяются в части,
не урегулированной Договором эквайринга.
4. Заявитель (Продавец) обязуется уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за организацию и осуществление безналичных расчетов в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Заявлением.
5. В целях регистрации данных о точках реализации товаров/услуг Заявитель (Продавец) представляет в Банк список торгово-сервисных точек Заявителя(Продавца), принимающих карты в оплату товаров/услуг, в случае их
изменения, по форме Приложения к Правилам.
6. Заявитель (Продавец) направляет в Банк список Терминалов/Оборудования, приобретенного у третьих лиц, по форме Приложения к Правилам в целях согласования и определения возможности регистрации Банком
указанных Терминалов/Оборудования, их настройки и обслуживания.
7.Заявитель (Продавец) (лицо, действующее от имени Заявителя (Продавца) без доверенности) в целях присоединения к действующей редакции Правил, проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении, принятия
Банком решения о заключении договора, оценки риска сотрудничества, реализации Правил и Стандартов платежных систем, а также для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по Договору, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя (Продавца), связанных с ним третьих лиц, в том числе, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки
законодательством Российской Федерации, на период действия Договора, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента его расторжения предоставляет Банку и выражает согласие на обработку с использованием
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средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), (блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных фамилия, имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы,
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты), статус резидента, ИНН, фото, видеоизображение, голос и другие сведения, предоставленные Заявителем для заключения договора эквайринга или в период его
действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах.
8.Заявитель (Продавец) выражает согласие на передачу, в том числе на трансграничную передачу Банком Персональных данных, в целях указанных в настоящем заявлении, третьему лицу/лицам (в том числе, но не
ограничиваясь, Акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (115184, город Москва, улица Татарская Б., дом 11); в международные Платежные системы MasterCard Worldwide, Visa International, и
национальную платежную систему «МИР») с предоставлением права на обработку передаваемых Персональных данных без получения дополнительного согласия.
9. Заявитель (Продавец), подписывая настоящее заявление предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) списывать с любого счета/счетов открытых в Банке денежные
средства в размере сумм любого из платежных (денежных) обязательств Заявителя(Продавца) перед Банком по Договору эквайринга на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и сумм, в том числе плату за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и/или иные расходы Банка в
связи с оказанием Заявителю(Продавцу) услуг в соответствии с Договором эквайринга и тарифами Банка; неустойку, предусмотренную условиями Договор эквайринга ; неустойку, предусмотренную условиями ДКО; суммы
штрафов и иных денежных средств, в соответствии с Правилами , в том числе указанные в главе №8 Правил. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Заявителя (Продавца), денежных средств в размере, необходимом
для исполнения требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете, допускается
частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся / доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора
банковского счета, заключенного между Банком и Заявителем (Продавцом), в соответствии с которым Заявителю (Продавцу) открыт Счет.
10. В случае подписания настоящего Заявления ключом электронной подписи Заявителя (Продавца) или простой электронной подписи Заявителя(Продавца), оно будет иметь такую же юридическую силу, как и заявление,
подписанное собственноручно на бумажном носителе. При этом простой электронной подписью является электронная подпись, подтверждающая посредством использования одноразового цифрового кода (ЦКП) факт
формирования электронной подписи Заявителем (Продавцом). ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый буквенно-числовой код, направленный Заявителю(Продавцу) на контактный номер телефона,
при соблюдении его конфиденциальности. Документы считаются подписанными простой электронной подписью в случае установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе Modulbank кода,
который совпал с ЦКП, направленным Банком. Проверка простой электронной подписи и аутентификация Заявителя (Продавца) осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем сверки данных кода
простой Электронной подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № простой Электронной подписи в системе генерации. Заявитель (Продавец) подтверждает, что до подписания настоящего заявления
ознакомлен с правилами выпуска и использования ключей электронной подписи, применяемых в системе Modulbank (Приложение № 6 к ДКО).
_________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)
М.П

Дата: _____________________________
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ФОРМА для ИП
Заявление на присоединение к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт и системы, (далее – Заявление на эквайринг)
Заявитель (Продавец)– Индивидуальный предприниматель
Ф.И.О.
Документ удостоверяющий личность:
ИНН:
ОГРНИП:
Номер:
Выдан:
Телефон:
Адрес эл. почты:
Дата выдачи:
Адрес сайта:
Адрес места регистрации(проживания):
Банковские реквизиты Заявителя (Продавца)
Банк:
ИНН:
БИК:
КПП:
Корр.счет:
Расч.счет:
Торговая точка Заявителя (Продавца)
Предполагаемая сумма оплат по
терминалу
Фактический адрес
Наименование
Вре
%
расположения
Кол-во
Выход
Какие товары\услуги продает ИП
Ежемесячное фиксированное комиссионное вознаграждение
(русскими и
мя
оплат
(латинскими
термина
ные
(через запятую), вид деятельности:
Банка
за
организацию
безналичных
расчетов
с
средняя
латинскими
рабо
в
в
по
буквами, включая
лов
дни
использованием платежных карт:
сумма
буквами)
ты
сутки
месяц
иностр
индекс)
чека
анным
картам
--- руб. ежемесячная фиксированная сумма, взимается в
случае, если сумма зачисленных на счет Продавца денежных
средств по совершенным операциям оплаты по каждому
терминалу Продавца за отчетный месяц составила менее ----------------------руб
.
Комиссионное
вознаграждение
за
осуществление
безналичных расчетов, совершенных с использованием
платежных карт (в процентах от суммы транзакции):
Visa
Mastercard
МИР
Что указать в заголовке чека?:
Заявитель (Продавец) ознакомлен с положением Правил о праве Банка в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения в порядке, установленном Правилами. Заявитель (Продавец) полностью и
безоговорочно согласен с этим условием, а также заявляет и заверяет, что такое условие не является для него кабальным или заведомо невыгодным для Заявителя (Продавца) условием.
1. Направляя заявление в Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595,ОГРН 1022200525841) (далее - «Банк») на эквайринг
Заявитель (Продавец) присоединяется к правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт (далее – Правила).
2. Заявитель (Продавец) подтверждает, что с Правилами, размером комиссионного вознаграждения за организацию безналичных расчетов с использованием платежных карт ознакомился, согласен и обязуется соблюдать
Правила.
3. В случае акцепта Банком настоящего Заявления, Договор эквайринга будет являться приложением и неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания (далее-ДКО), положения которого, применяются в части, не
урегулированной Договором эквайринга.
4. Заявитель (Продавец) обязуется уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за организацию и осуществление безналичных расчетов в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Заявлением.
5. В целях регистрации данных о точках реализации товаров/услуг, Заявитель (Продавец) представляет в Банк список торгово-сервисных точек Заявителя (Продавца), принимающих карты в оплату товаров/услуг в случае их
изменения, по форме Приложения к Правилам.
6. Заявитель (Продавец) направляет в Банк список Терминалов/Оборудования, приобретенного у третьих лиц, по форме Приложения к Правилам в целях согласования и определения возможности регистрации Банком
указанных Терминалов/Оборудования, их настройки и обслуживания.
7. Заявитель (Продавец) в целях присоединения к действующей редакции Правил, проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении, принятия Банком решения о заключении договора, оценки риска сотрудничества,
реализации Правил и Стандартов платежных систем, а также для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по Договору, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Заявителя (Продавца), связанных с ним третьих лиц, в том числе, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, на период действия Договора, а также
в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента его расторжения предоставляет Банку и выражает согласие на обработку Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

Приложение № 1 к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт

(проживание) на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты), статус
резидента, ИНН, фото, видеоизображение, голос и другие сведения, предоставленные мною для заключения договора или в период его действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых
мной формах.
8. Заявитель (Продавец) выражает согласие на передачу, в том числе на трансграничную передачу Банком Персональных данных, в целях указанных в настоящем заявлении, третьему лицу/лицам (в том числе, но не
ограничиваясь, Акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (115184, город Москва, улица Татарская Б., дом 11); в международные Платежные системы MasterCard Worldwide, Visa International, и
национальную платежную систему «МИР») с предоставлением права на обработку передаваемых Персональных данных без получения дополнительного согласия.
9. Заявитель (Продавец), подписывая настоящее заявление предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) списывать с любого счета/счетов открытых в Банке денежные
средства в размере сумм любого из платежных (денежных) обязательств Заявителя(Продавца) перед Банком по Договору эквайринга на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и сумм, в том числе плату за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и/или иные расходы Банка в
связи с оказанием Заявителю(Продавцу) услуг в соответствии с Договором эквайринга и тарифами Банка; неустойку, предусмотренную условиями Договор эквайринга ; неустойку, предусмотренную условиями ДКО; суммы
штрафов и иных денежных средств, в соответствии с Правилами , в том числе указанные в главе №8 Правил. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Заявителя (Продавца), денежных средств в размере, необходимом
для исполнения требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете, допускается
частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся / доступных для операций на этом Счете. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора
банковского счета, заключенного между Банком и Заявителем (Продавцом), в соответствии с которым Заявителю (Продавцу) открыт Счет
10. В случае подписания настоящего Заявления ключом электронной подписи Заявителя (Продавца) или простой электронной подписи Заявителя (Продавца), оно будет иметь такую же юридическую силу, как и заявление,
подписанное собственноручно на бумажном носителе. При этом простой электронной подписью является электронная подпись, подтверждающая посредством использования одноразового цифрового кода (ЦКП) факт
формирования электронной подписи Заявителем (Продавцом). ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый буквенно-числовой код, направленный Заявителю(Продавцу) на контактный номер телефона, при
соблюдении его конфиденциальности. Документы считаются подписанными простой электронной подписью в случае установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе Modulbank кода, который
совпал с ЦКП, направленным Банком. Проверка простой электронной подписи и аутентификация Заявителя (Продавца) осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем сверки данных кода простой
Электронной подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № простой Электронной подписи в системе генерации. Заявитель (Продавец) подтверждает, что до подписания настоящего заявления ознакомлен с
правилами выпуска и использования ключей электронной подписи, применяемых в системе Modulbank (Приложение № 6 к ДКО).
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
М.П
Дата: ____________________________

