
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

Наименование Web-сайта 

Предприятия 

(посредством которого 

осуществляется продажа 

Товаров)/ 

Адрес фактического 

местонахождения 

Торговой точки 

Предприятия 

https://yurtadom.ru/ 

Вид деятельности 

Предприятия 

(категория Товаров или 

род услуг) 

Жилищно-коммунальные услуги 

Платежные карты, 

принимаемые к оплате 

Предоплаченные 

карты Банка    

□ 

 

Карты  

✓ Visa 

✓ Mastercard 

✓ Мир  

Операции через СБП □ 

 

Лимиты  

Протокол технического 

взаимодействия  
PAYIN 

Ставка вознаграждения Банка 

Карты 

 В соответствии с 

Дополнением № 4 к 

Правилам 

интернет-

эквайринга Карт 

 

✓ Применение 

специального 

тарифа, размер 

ставки 

вознаграждения 

Банка 0.8 %            

(В случае применения специальной ставки вознаграждения 

Банка в настоящей графе указывается её размер) 

Предоплаченные карты  

 

 В соответствии с 

Дополнением № 1 к 

Правилам 

интернет-

эквайринга 

Предоплаченных 

карт  

 

 Применение специального тарифа, размер ставки 

вознаграждения Банка _____________% 

 

(В случае применения специальной ставки вознаграждения 

Банка в настоящей графе указывается её размер) 

Предоплаченные карты в 

рамках сервиса 

Мобильной коммерции  

 

 Нет 

 

(В случае, если сервис 

Мобильной коммерции 

не приобретен) 

 Да, 

     ставка вознаграждения Банка _______% 

 

(В случае, если сервис Мобильной коммерции приобретен и 

применяется специальная ставка вознаграждения Банка, в 

настоящей графе указывается её размер) 

Операции через СБП 

За осуществление 

расчетов по 

Операциям через СБП: 

□ В соответствии с 

Дополнением № 1 к 

Правилам оказания 

услуг в связи с 

Операциями через 

СБП 

□ _______ %, но не 

более _____ руб. за 

Операцию 

(В случае применения 

специальной ставки 

За обеспечение информационно-технологического 

взаимодействия между участниками расчетов: 

□ В соответствии с Дополнением № 1 к Правилам оказания услуг 

в связи с Операциями через СБП 

□ _______ % 

(В случае применения специальной ставки вознаграждения 

Банка указывается её размер) 



вознаграждения Банка 

указывается её 

размер) 

Использование 

Платформы Apple Pay 
Нет  

Реквизиты Контрагента для перечисления Возмещения по Операциям:  

Банк:  р/с:  

БИК 

Банка: 

 к/с 

Банка: 

 

Данные о Контрагенте:  

Полное наименование  

(в соответствии с ЕГРЮЛ):   

 

Юридический адрес:  эл. адрес/домен:    

Местонахождение 

(фактический): 

 ИНН / КПП:    

Почтовый адрес:    ОКПО:  

Тел.:  ОГРН:    

Данные о Платежном агрегаторе: 

Полное наименование  

(в соответствии с ЕГРЮЛ):   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ" 

Юридический адрес: 450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Крупской, д. 9 

эл. адрес/домен:   mail@brsk.ru 

Местонахождение:   450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Крупской, д. 9 

 ИНН / КПП:   0274124752 / 027401001 

Почтовый адрес:   450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Крупской, д. 9 

 ОКПО:   84454733 / 

Тел:   +7 (347) 276-91-23  ОГРН:   1070274010520 

Основания полномочий 

Платежного агрегатора на 

прием Заявления о 

присоединении от Контрагента: 

Платежный агрегатор действует на основании заключенного с Банком Договора № ПИ-

И- 02984/2022 от 07.07.2022 г. о выполнении функций платежного агрегатора 

(банковского платежного агрегатора) 

Адрес сайта Платежного 

агрегатора (при наличии):  

(указывается один из 

имеющихся у Платежного 

агрегатора адресов сайтов в 

сети Интернет, где размещена 

информация о наименовании 

Платежного агрегатора, месте 

его нахождения, и (или) адресе, 

и (или) адресе его электронной 

почты) 

 

Настоящий документ является офертой и содержит предложение Контрагента, адресованное Платежному агрегатору, действующему от 

имени КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1; тел.: +7 (495) 231-36-45/46, эл. адрес/домен: @qiwi.com), 

заключить Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте и определенных в Единых правилах предоставления услуг эквайринга 

и услуг в связи с Операциями через СБП КИВИ Банк (АО), размещенных по адресу: https://qiwi.com/offers (далее - Единые правила), с 

которыми Контрагент ознакомлен и полностью согласен. Термины, используемые в настоящей оферте и Договоре, определены Едиными 

правилами, которые являются неотъемлемой частью Договора. Акцепт настоящего Заявления о присоединении (оферты) осуществляется 

в порядке, установленном Едиными правилами; сообщение об акцепте направляется Контрагенту Банком и/или Платежным агрегатором. 

Настоящим Заявлением о присоединении Контрагент уполномочивает Платежного агрегатора заверить подписью Платежного 

агрегатора предоставленные ему Контрагентом сведения и(или) документы и передать их Банку от имени Контрагента для 

идентификации Банком Контрагента. Своей подписью в Заявлении о присоединении (оферте) Контрагент подтверждает, что все 

сведения, указанные в Заявлении, а также переданные Платежным агрегатором от имени Контрагента в Банк анкетные данные 

Контрагента, состав которых утвержден Банком в форме Анкеты, размещенной по адресу: https://qiwi.com/offers, в том числе 

переданные в цифровом формате посредством Личного кабинета с использованием Аутентификационных данных или 

посредством использования телекоммуникационных каналов связи в системе электронного документооборота (далее – «ЭДО») с 

использованием квалифицированной электронной подписи, а также с использованием любых защищенных каналов 

коммуникации Платежного агрегатора с Банком,  достоверны и действительны на дату их предоставления; персональные данные, 

указанные в Заявлении и в составе анкетных данных, предоставлены с согласия субъектов персональных данных для осуществления 

идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контрагент также 

подтверждает, что субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных, дополнительного 

https://qiwi.com/offers
https://qiwi.com/offers


письменного разрешения их обладателей не требуется; полученное согласие субъектов персональных данных действует в течение 20 

(двадцати) лет и прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных данных, 

достижение цели обработки персональных данных, по истечении срока обработки персональных данных. Контрагент также подтверждает, 

что не использует услуги Банка при реализации Товара/приеме Пожертвования с использованием сайта в сети Интернет, в случае, если 

доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено; не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации без полученной в 

установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности 

предусматривает ее наличие. Контрагент соглашается предоставить документы и/или сведения, необходимые в целях соблюдения 

действующего законодательства, в том числе актов и требований Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, а 

также обычаев делового оборота; документы и/или сведения подлежат предоставлению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Контрагентом запроса Банка и(или) Платежного агрегатора. При изменении любых сведений, указанных в Заявлении, в том числе 

сведений, переданных в составе анкетных данных, обновленные сведения будут предоставлены Контрагентом в письменной форме в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения, а при изменении сведений об осуществляемых видах деятельности и (или) 

используемых сайтах и (или) платежных реквизитах сведения будут предоставлены в письменной форме незамедлительно. Контрагент 

признает юридическую силу документов и(или) сведений в цифровом формате, переданных посредством электронной почты с почтовых 

электронных адресов/доменов, указанных в Заявлении, или посредством Личного кабинета с использованием Аутентификационных 

данных, или посредством использования телекоммуникационных каналов связи в системе ЭДО с использованием квалифицированной 

электронной подписи, в том числе переданных в Банк Платежным агрегатором от имени Контрагента с использованием любых защищенных 

каналов коммуникации Платежного агрегатора с Банком. При этом, по запросу Банка и(или) Платежного агрегатора Контрагент обязан 

предоставить оригиналы документов в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

 

Контрагент: __________________________/___________________/_______________________________________________/ 

                                  (должность)                     (подпись)        (Ф.И.О. полностью) 

М.П.                                                                                                                       

Дата: «____» ________________ 20____г. 

 

 

Между Контрагентом и Банком заключен Договор № ___________________ от «_____» _______ 20___ г. 

 

Платежный агрегатор, действующий от имени  

КИВИ Банк (АО): 

 

 

Уполномоченный представитель  

ООО «Башкирский регистр социальных карт»  

 

________________________ / Нургалиев Р.М./ 

м.п. 

 

 


