
к Правилам переводов денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей 
платежной системы Банка России в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»   

ЗАЯВКА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
№ ________-_________/______ от «___» ___________ 20____г. 

Тип Заявления (отметить нужное): 
 Первоначальное (заполняются все поля)
 Корректирующее (заполняются только поля, в которые вносятся изменения, в

остальных проставляются прочерки): дата вступления в силу изменений «___»
___________ 20___г.

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
присоединяюсь к действующей редакции Правил переводов денежных средств с 
использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России в ПАО Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее - Правила), размещенные на сайте ПАО Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее - Банк Получателя) http://www.abank.ru и подтверждаю, что 
ознакомился с Правилами, в том числе со всеми приложениями к Правилам, понимаю их 
текст, Тарифами, размещенными на сайте Банк Получателя http://www.abank.ru, выражаю 
свое согласие с ними и обязуюсь выполнять условия заключаемого Договора. 
Настоящая Заявка является документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (далее – Получатель)1 

Наименование2: 

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП): 

Адрес для направления корреспонденции: 

Основной вид деятельности3: 

ИНН: КПП: ОКАТО: ОКПО: ОКВЭД: 

Контактный телефон: ОГРН(ИП): 

Адрес электронной почты: Дата присвоения ОГРН(ИП): 

В рамках договора прошу подключить следующие ТСП: 

№ 
п/п 

Торговое наименование 
Торгово-сервисного 
подразделения 
Получателя (далее - 
ТСП) (на русском или 
английском языках) 

Фактический адрес 
Получателя ТСП (этот 
адрес будет виден 
вашим клиентам при 
оплате по QR) 

Основные группы 
товаров (работ, 
услуг), 
оплата которых будет 
осуществляться с 
использованием СБП 

Способы генерации 
QR-кода: QR-
наклейка/QR на 
терминале/QR  в 
Telegram-боте 
(указать один или 
несколько способов) 

1 

2 

3 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

Наименование банка-получателя: 

К/счет банка-получателя: 

БИК банка-получателя: 

Номер р/счета Получателя: 

1 При подаче первоначального Заявления все поля заполняются в обязательном порядке, включая коды 
статистики.  
2 Указывается полное наименование в соответствии с Уставом (ФИО полностью для Индивидуальных 
предпринимателей). 
3 Указывается перечень товаров, работ или услуг, реализуемых Получателем.  
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  ОТПРАВКА ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ 

  Адрес электронной почты для отправки: 

  Периодичность 
отправки:  Ежедневно по рабочим дням  Еженедельно  Ежемесячно 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ   

  ФИО:   

 
Должность4: 

 
  Документ, на основании которого действует5:   

 
 
 
 
 
Получатель: ____________ /___________ /   
    М.П.      
Заявление принял6: 
___________________________________________________________________ 
     (Подпись, ФИО и должность сотрудника Банка, принявшего Заявление) 

Дата приема Заявления: «_____» _______________ 20___ г. 

                                                           
4 Не указывается для Индивидуальных предпринимателей 
5 Устав, доверенность, иной документ (для Индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 
01.01.2017 – серия, номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 
6 При направлении заявления по системе «Банк-Клиент» не указывается. 
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