в ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»

Заявление об акцепте Публичных оферт
и о присоединении к Договорам для подключения к СБП
Настоящее заявление является полным и безоговорочным акцептом нижеуказанных
Публичных оферт ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» и подтверждением того, что Организация/ИП
Полное наименование Организации/ИП

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОМАШКА" (автозаполнение)

ИНН

1831123456

ОГРН (ОГРНИП)

1041800123456

Адрес места нахождения (юридический
адрес):

г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А

Почтовый адрес

426008, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А

Виды деятельности (ОКВЭД)

47.5 (заполнить самостоятельно)

Виды реализуемых товаров (работ,
услуг)

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах

Телефон организации

79090512345

E-mail организации

romashka@mail.ru

Интернет-сайт (при наличии)

Указать URL сайта при наличии

Являемся субъектом малого/среднего
предпринимательства (ДА/НЕТ)

да/нет (выбрать)

Контактное лицо организации для
взаимодействия при подключении ФИО,
телефон, email

Заполнить информацию самостоятельно (Петров Константин Иванович,
9090512345, petrov@mail.ru)

КПП

183101001

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется:
☑ -кДоговору возмездного оказания услуг по регистрации Организаций в ОПКЦ СБП с целью получения
ими переводов денежных средств от физических лиц с использованием СБП;
☑ - кДоговору об осуществлении перевода денежных средств физических лиц юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям с использованием сервиса быстрых платежей (СБП);
с ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ», и принимает все условия указанных договоров, изложенных в
соответствующих Публичных офертах, размещенных на сайте www.el-plat.ru, в целом, в том числе и
предусмотренные настоящим Заявлением. Далее по тексту указанные договоры вместе именуются
Договоры.
Принимаем на себя обязательства следовать положениям Договоров.
Настоящим подтверждаем, что ознакомлены и согласны с правом ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» в
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договоры.

1. Переводы с использованием СБП
Счетом для зачисления переводов физических лиц, осуществленных с использованием СБП, просим
считать банковский счет, присвоенный ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» в рамках Договора об осуществлении
перевода денежных средств физических лиц юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с
использованием сервиса быстрых платежей (СБП), указанный в Подтверждении о заключении договора(ов).
Информация об ответственном лице Организации (руководитель, главный бухгалтер, бухгалтер)
для предоставления настроек личного кабинета с функцией формирования аналитической отчетности
по подключаемым ТСП
ФИО ответственного лица
(руководитель или главный бухгалтер
или бухгалтер)

Номер телефона (мобильный)

Email

Дмитриев Иван Иванович

9090512345

dmitriev@mail.ru

Информация о ТСП Организации для формирования индивидуальных личных кабинетов ТСП, с
функцией просмотра операций ТСП за текущий рабочий день и формирования индивидуального
QR-кода ТСП в мобильных терминалах (смартфонах)
Адрес фактического
местонахождения точки

Индивидуальный телефонный
номер точки (только мобильный)
для регистрации точки в СБП и
подключения мобильного
терминала (смартфона)

№
п/п

Наименование точки
(как звучит для потребителя)

1.

Магазин на Удмуртской

426000, г. Ижевск, ул.
Удмуртская, д 255б

9090512346

Магазин на Пушкинской

426000, г. Ижевск, ул.
Пушкинская, д. 165

9090512347

2.
3.

* При наличии ТСП в количестве более 3, необходимо добавить к таблице необходимое количество строк

- Прошу предоставить платежную интернет-страницу для осуществления оплаты в СБП на
интернет-сайте (указать при необходимости принимать платежи в интернете, но при отсутствии
собственного сайта или отсутствии платежной страницы на сайте)
2. Размеры вознаграждения ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»
Настоящим подтверждаем свое согласие с тем, чтовознаграждение ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»
₋ За осуществления регистрации Организации в ОПКЦ СБП составляет 200-00 руб. (Двести рублей 00
коп.). (На момент подписания настоящего Заявления в рамках проводимой ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» акции
стоимость регистрации составляет 0-00 руб.)
₋ За осуществление переводов с использованием СБП ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» определяет с учетом
рекомендаций Банка России, в зависимости от вида деятельности Организации и указывает в Подтверждении
о заключении договора(ов).
₋ По операциям с использованием банковской карты при реализации товара или услуги, осуществленным
через интернет устанавливается по договоренности Сторон и указывается ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» в
Подтверждении о заключении договора(ов).
3. Реквизиты расчетного счета Организации для зачисления торговой выручки
р/с 40702810268020103175
наименование банка
БИК 049401601
4. Подпись Заявителя
Уведомлены и согласны с тем, что
- Тарифы и условия вышеуказанных продуктов нам известны и понятны;
- ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» имеет право проверить достоверность указанных в Заявке сведений финансового и частного
характера
- ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» имеет право отказать Организации в предоставлении услуги без объяснения причин отказа
независимо от затрат и усилий, понесенных Организацией в ходе подключения к услуге. Указанные затраты
Организации не возмещаются и не компенсируются;
- В целях обеспечения регистрации Организации ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» имеет право передавать в Платежные системы
необходимые сведения об Организации. При изменении указанных в Заявлении сведений обязуется незамедлительно
известить об этом ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» в письменном виде.

Уполномоченное лицо Организации / ИП:
Должность:
ФИО:
Дата «____»__________202__г.
Подпись:М.П.

