ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Договора об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем
Наименование юридического лица / ФИО ИП
(далее – Предприятие или ТСП)
Адрес места нахождения (в соответствии с
учредительными документами)

Номер телефона
ОГРН
Банковский счет №

Номер факса
ИНН / КИО

E-mail

Настоящим, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, присоединяюсь к действующей редакции
Договора об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем (далее Договор) и подтверждаю, что
ознакомился с Договором, понимаю его текст, выражаю свое согласие с ним и обязуюсь выполнять условия заключаемого Договора
по Тарифу:
«Стандартный +» (Торговый эквайринг)

M-Pos (Мобильный эквайринг)

Профиль деятельности Предприятия
Как давно Предприятие на рынке
Описание характера товаров/услуг, предлагаемых Предприятием
Адрес сайта Предприятия в сети Интернет
Количество торговых точек
(если сайтов несколько, указать все)
Размер существующего / потенциального оборота по эквайрингу, на 1 торговую точку в месяц
Размер общего валового оборота, приходящегося на 1 торговую точку в месяц
Размер оборота, приходящегося на ОДИН терминал в месяц
Средняя сумма операции по карте
Максимальная сумма операции по карте
Необходимость осуществления операций без присутствия держателей банковских карт
Да,
Нет
(card-not-present). Если «да», укажите долю таких операций в общем объеме, в % ____%
Наличие отсрочки доставки товара / отсрочки оказания услуги
Нет,
Да, Доля операций с отсрочкой доставки ___% /

Средний срок ____ дней /Мин.____ / Макс.____ дней

Способы доставки товара, используемые Предприятием
Тип терминального оборудования необходимого для
установки? Выберите тип связи и укажите количество
терминалов.
При изменении типа связи в ряде случаев предусмотрена
дополнительная комиссия в соответствии с Тарифной книгой.

Нужен ли PIN-Pad?

M-Pos Интернет (ip) (стационарный) -

ридеров
терминалов

Wi-Fi – связь (переносной) -

терминалов

GSM/GPRS (стационарный) -

терминалов

Да

Нет

Торговое наименование Предприятия (латинская транскрипция)
Адрес Предприятия с индексом
ФИО, телефон, адрес электронной почты
ответственного лица на ТСП

Предприятие

Подпись

Дата
М.П.

Типы связи оборудования:
Тип связи
Описание / Рекомендации
Для подключения терминала с данным типом необходимо:
Интернет - Свободная электрическая розетка (максимальная длина кабеля терминала 1,5 метра)
(ip)
- Компьютерный кабель, установленная компьютерная розетка (или компьютерный хаб со свободным портом).
- Данное интернет подключение для работы не должно требовать ввода имени пользователя и пароля.
Для подключения терминала с данным типом необходимо:
- Свободная электрическая розетка (максимальная длина кабеля терминала 1,5 метра)
Телефон- - Наличие телефонной розетки вблизи установки.
ная линия Данное подключение имеет ряд ограничений:
(Dial-Up) - АТС для работы терминала должна быть аналоговая;
- При старом типе АТС возможно возникновение проблем при установке терминала в связи с помехами на линии. Терминал может так и не заработать по
данному типу связи.
Для подключения терминала с данным типом необходимо:
- Беспроводной Wi-Fi. ( для подключения требуется имя сети и пароль).
Wi-Fi Данный терминал является переносным и работает от батареи. Он автоматически выключается, когда уровень заряда батареи становится слишком низким.
В этом случае для продолжения работы терминала, необходимо заряжать его не менее 30 минут. Если батарея имеет уровень заряда ниже минимально,
для отключения цепи защиты может потребоваться несколько попыток зарядки.
При выборе данного типа терминалов следует учитывать, что работа терминала полностью зависит от качества связи мобильного оператора. Наличие всех
делений на антенне терминала при установке сим-карты, не является гарантией того, что работа через GPRS канал будет стабильна. Выбор мобильного
оператора не может влиять на работу терминала (аппарата).
Данный тип терминалов также имеет некоторые особенности:
GSM /
- для работы необходима свободная электрическая розетка (максимальная длина кабеля терминала 1,5 метра)
GPRS
- обязанность клиента приобрести сим-карту любого мобильного оператора и контролировать наличие положительного баланса на ней;
- для настройки терминала необходимо предоставить название точки доступа (уточняется клиентом у мобильного оператора)
- при замене сим-карты, необходимо вызвать инженера тех. поддержки, для перенастройки оборудования;
- на сим-карте должна быть доступна услуга передачи данных (GPRS) (рекомендуется подключить минимальный пакет включенного интернет трафика).

