
Приложение 7  

к Приказу Председателя Правления 

АО «Банк Акцепт»  

от «26» января  2022 №42 

 

 

Приложение №1   
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 Клиента 

на получение услуг по переводу денежных средств 

с использованием Системы быстрых платежей 

 

город _______________ 

 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице 

______________________________________________________________________, 

 (Для юридических лиц - указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами, для индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,  –  ФИО и паспортные 

данные) 

Вариант I (для юридических лиц) 

действующего на основании _____________________________________  

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к Правилам предоставления услуг по переводу денежных средств АО «Банк 

Акцепт» с использованием Системы быстрых платежей (далее – Правила), размещенным на сайте 

Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.akcept.ru/, предлагает  АО «Банк Акцепт» и 

Привлеченной организации, заключить договор о предоставлении услуг по переводу денежных 

средств, информационном и технологическом взаимодействии, условия которого определены 

Правилами (далее – Договор) и подтверждает, что все его положения ему известны и разъяснены в 

полном объеме. 

В целях оказания услуг информационного и технологического взаимодействия Привлеченной 

организацией является (выбрать нужное): 

 

☐ООО «Цифровые платежи» 

☐ООО «Новые платежные технологии» 

 

Клиент дает поручение (согласие) на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» Привлеченной организации. При несогласии 

проставляется "X" ☐. 

 

Вариант II (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

__________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный ________ (указать дату) за основным государственным регистрационным 

номером  ________________________(указать ОГРН) в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к Правилам предоставления 

услуг по переводу денежных средств АО «Банк Акцепт» с использованием Системы быстрых 

платежей (далее – Правила), размещенным на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.akcept.ru/, предлагает  АО «Банк Акцепт» и Привлеченной организации, заключить 

договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств, информационном и 

https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/


технологическом взаимодействии, условия которого определены Правилами (далее – Договор) и 

подтверждает, что все его положения ему известны и разъяснены в полном объеме. 

В целях оказания услуг информационного и технологического взаимодействия Привлеченной 

организацией является (выбрать нужное): 

 

☐ООО «Цифровые платежи» 

☐ООО «Новые платежные технологии» 

Клиент дает поручение (согласие) на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» Привлеченной организации. При несогласии 

проставляется "X" ☐. 

 

В целях исполнения своих обязательств по Договору Клиент предоставляет Банку право без 

дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) списывать с расчетного (-ых) счета (-ов) 

Клиента, открытого (-ых) в Банке  

№ _________________________________  

№ _________________________________  

№ _________________________________  

 

суммы денежных средств, подлежащие оплате Клиентом Банку по Договору. 

Комиссия Банка удерживается в соответствии с разделом 7 Правил и Приложением №2 к 

настоящему Заявлению. 

 

 Клиент просит подключить услугу «СМС - информирование по счету» о зачислении переводов 

с использованием Системы быстрых платежей. Для получения информации просит 

зарегистрировать номера мобильных телефонов, указанные в Приложении 1 к настоящему 

Заявлению. 

Списание комиссии за использование услуги «СМС - информирование по счету» просит 

осуществлять с расчетного (текущего) счета   

 

№ _________________________________  
 

За предоставление Банком услуги «СМС - информирование по счету» по счету Клиент уплачивает Банку 

вознаграждение согласно Тарифам Банка. В случае возникновения задолженности Клиента по оплате вышеуказанного 

вознаграждения Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуги до полного погашения 

Клиентом возникшей задолженности. Если в течение месяца указанная задолженность не будет погашена Клиентом, 

Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиенту услугу «СМС - информирование по счету». 

Клиент вправе отказаться от услуги Банка, письменно известив об этом Банк. 

 

 

______________________________        ______________    ___________________________                                                                  
(Должность уполномоченного представителя Клиента)                           (Подпись)            (ФИО) 

 

 МП                                    

 «_____» _______________ 20__  

 

Отметки Банка 

 

Заявление принял: 

_____________________________________       ______________               __________________   

(Должность уполномоченного сотрудника Банка)                           (Подпись)              (ФИО)        

                                                                                                 

 

                                                                  Дата принятия заявления:      «____» ____________ 20 __  

 

   

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Заявлению  от ____________20__ 

 

 

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ  КЛИЕНТА В СБП 

 

Полное наименование 

юридического лица / ФИО  

индивидуального 

предпринимателя, лица, 

занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке 

частной практикой, (далее - 

Клиент) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица (ОКОПФ: 

12300-ООО)/ Паспортные данные 

индивидуального 

предпринимателя/физического 

лица, занимающегося в 

установленном законодательством 

порядке частной практикой в АО 

«Банк Акцепт»  

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Город  

Индекс  

Юридический адрес Клиента 

согласно ЕГРЮЛ (с указанием 

индекса)  

Местонахождение Клиента (адрес 

нахождения; места жительства 

(места пребывания) Клиента) 

 

№ расчетного (текущего) счета в 

АО «Банк Акцепт» 
 

Адрес электронной почты  

ФИО ответственного за 

подключение  
 

Телефон ответственного за 

подключение 
 

Наименование используемого 

кассового ПО, версия ПО 
 

 

 

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

 

 МП                                    
 «_____» _______________ 20__  

 

 

   



Приложение №2 

к Заявлению  от ____________20__ 
 

 

 

 

Перечень ТСП Клиента и размер комиссии за осуществление расчетов в рамках 

Системы быстрых платежей 

 
г. ___________                    «_____»________ 20___ г. 

 

Перечень ТСП и размер комиссии 
№ 

п/п 

Параметр Значение 

1. Расчетный счет для расчетов в рамках СБП   

1.1. Расчетный счет, с которого осуществляется списание 

комиссии Банка  

 

1.2. Размер комиссии, % в соответствии с Тарифами 

1.3. Порядок удержания комиссии  Списывается со счета, указанного в п. 

1.1, при зачислении каждой Суммы 

операции. 

2 Торгово-сервисные пункты (ТСП) Клиента:  

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

английском языках – если имеется) 

 

 ID ТСП 001 

 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) 

002 

 ID ТСП  

 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 

 Адрес фактического местонахождения ТСП  

 - индекс  

 - населенный пункт  

 - адрес  

 - телефон  (в формате +7хххххххххх)  

 
 

 

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

 

 МП                                    

 «_____» _______________ 20__  

 
 

 


