
Приложение №2   

к Правилам предоставления  

услуг по переводу денежных средств с использованием Системы быстрых платежей юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, в 

АО «Банк Акцепт» 

 

 

 

 

 Заявление на регистрацию/ удаление  ТСП в ОПКЦ СБП 
 
№ 

п/п 

Параметр Значение 

1. Расчетный счет для расчетов в рамках СБП, для 

регистрации в ОПКЦ СБП 

 

1.1. Размер комиссии, % в соответствии с Тарифами 

2 Торгово-сервисные пункты (ТСП) Клиента:  

2.1. Торговое наименование ТСП (вывеска) (на русском и 

английском языках – если имеется), ID ТСП 001 

 

 Необходимое действие  с ТСП (Необходимо отметить нужное 

действие) 

     Зарегистрировать в ОПКЦ СБП 

 

     Удалить из ОПКЦ СБП 

 Расчетный счет для расчетов в рамках СБП (указывается 

номер счета, если отличается от номера счета, указанного в п.1) 

 

 Описание основного фактического вида деятельности 

ТСП 

 

 

 Назначение платежа (Информация, которую видит покупатель при 

оплате по QR -коду, например, "оплата товара"/"оплата услуги"  и т.п. 

Поле обязательно к заполнению при выборе сценария использования 

сервиса  статический QR-код) 

 

 Сценарий использования сервиса СБП (Необходимо 

проставить отметку в нужном сценарии. Одновременно могут быть 

использованы несколько сценариев) 

 

       Статический QR -код на открытую сумму 
       Статический QR -код на определенную 

сумму -________руб.___коп. 

       Telegram-bot «Оплата через СБП», 

Userid_____________ 

 Адрес фактического местонахождения ТСП  

 - индекс  

 - населенный пункт  

 - адрес  

 - телефон  (в формате +7хххххххххх)  

2.2. Торговое наименование ТСП (вывеска) (на русском и 

английском языках – если имеется). ID ТСП 002 

 

 Необходимое действие  с ТСП (Необходимо отметить нужное 

действие) 

     Зарегистрировать в ОПКЦ СБП 

 

     Удалить из ОПКЦ СБП 

 Расчетный счет для расчетов в рамках СБП(указывается 

номер счета, если отличается от номера счета, указанного в п.1) 

 

 Описание основного  вида деятельности ТСП 

 

 

 Назначение платежа (Информация, которую видит покупатель при 

оплате по QR -коду, например, "оплата товара"/"оплата услуги" и т.п. 

Поле обязательно к заполнению при выборе сценария использования 

сервиса  статический QR-код) 

 

 Сценарий использования сервиса СБП (Необходимо  



проставить отметку в нужном сценарии. Одновременно могут быть 
использованы несколько сценариев) 

       Статический QR -код на открытую сумму 

         Статический QR -код на определенную 

сумму -________руб.___коп. 

         Telegram-bot «Оплата через СБП», 

Userid_____________ 

 Адрес фактического местонахождения ТСП  

 - индекс  

 - населенный пункт  

 - адрес  

 - телефон  (в формате +7хххххххххх)  

2.3. Торговое наименование ТСП (вывеска) (на русском и 

английском языках – если имеется), ID ТСП 003 

 

 Необходимое действие  с ТСП (Необходимо отметить нужное 

действие) 

     Зарегистрировать в ОПКЦ СБП 

 

     Удалить из ОПКЦ СБП 

 Расчетный счет для расчетов в рамках СБП (указывается 

номер счета, если отличается от номера счета, указанного в п.1) 

 

 Описание основного  вида деятельности ТСП 

 

 

 Назначение платежа (Информация, которую видит покупатель при 

оплате по QR -коду, например, "оплата товара"/"оплата услуги"  и т.п. 

Поле обязательно к заполнению при выборе сценария использования 

сервиса  статический QR-код) 

 

 Сценарий использования сервиса СБП (Необходимо 

проставить отметку в нужном сценарии. Одновременно могут быть 

использованы несколько сценариев) 

 

       Статический QR -код на открытую сумму 
       Статический QR -код на определенную 

сумму -________руб.___коп. 
       Telegram-bot «Оплата через СБП», 

Userid_____________ 

 Адрес фактического местонахождения ТСП  

 - индекс  

 - населенный пункт  

 - адрес  

 - телефон  (в формате +7хххххххххх)  

 
 

 

 
________________________        ________________    ___________________________                                                                  
(Должность уполномоченного представителя Клиента)                           (Подпись)            (ФИО) 

 

 МП                                    

 «_____» _______________ 20__  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


