
Приложение № 1 

к Правилам предоставления сервиса 
«Прием оплаты в ТСП по QR-коду» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Правилам предоставления Сервиса 

 «Прием оплаты в ТСП по QR-коду»   
                                                                                    «    » __________________20__ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством  РФ  порядке  частной практикой) 

в лице 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
              (должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося 
частной практикой) 

действующего (ей) на основании 

______________________________________________________________________________ 
                                      (наименование документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление) 

именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации полностью присоединяется к Правилам предоставления Сервиса 
«Прием оплаты в ТСП по QR-коду», условия которого мне известны и имеют обязательную 
юридическую силу. 

Клиент, заключая настоящий Договор, обязуется соблюдать меры информационной 
безопасности, необходимые для обеспечения безопасной работы в Сервисе (Приложение № 4 к  
настоящему Договору). 

Настоящим Клиент подтверждает, что с Правилами предоставления Сервиса «Прием оплаты 

в ТСП по QR-коду» (www.sibsoc.ru) и  Тарифами Банка за предоставление Сервиса «Прием оплаты 

в ТСП по QR-коду» (www.sibsoc.ru) ознакомлен. Понимает текст данных документов, выражает свое 

согласие с ними и обязуется их выполнять. 

 

 
 

 /  

(подпись )  (должность, ФИО) 

М.П. 

 

Отметка Банка о приеме: 

            «____»______202__г. 

 /  

(подпись )  (должность, ФИО) 

М.П. 

 

http://www.sibsoc.ru/
http://www.sibsoc.ru/


Приложение № 2 

к Правилам предоставления сервиса 
«Прием оплаты в ТСП по QR-коду» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подключение ТСП Клиента к Сервису 
«Прием оплаты в ТСП по  QR-коду»   

                                                                                    «    » __________________20__ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством  РФ  порядке  частной практикой) 

в лице ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной 
практикой) 

действующего (ей) на основании 

______________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление) 

именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», просит подключить ТСП к Сервису «Прием оплаты в ТСП по 
QR-коду», условия которого мне известны и имеют обязательную юридическую силу. 

Клиент, обязуется соблюдать Правила Сервиса и меры информационной безопасности, 
необходимые для обеспечения безопасной работы в Сервисе (Приложение № 4 к настоящему 
Договору). 

Предоставляю следующую информацию для регистрации ТСП: 
Информация о представителе и счете Клиента 

Наименование поля  
(русское и латинское) 

Значение  

Полное наименование юридического лица, 
ИП,ФЛ, занимающегося частной практикой 
(name), далее Клиент 

 

Организационно-правовая форма Клиента 
(ОКОПФ:12300 - ООО) (type) 

 

ИНН (inn)  

КПП (kpp)  

ОГРН (ogrn)  

Код страны-регистрации Клиента, в формате "ISO 
3166, Alpha-2" (countryCode) 

 

Код региона-регистрации Клиента, первые две 
цифры кода ОКТМО (countrySubDivisionCode) 

 

Город (city)  

Индекс (zip)  

Юридический адрес (address)  

Счет Клиента (account)  

МСС (значение из справочника, опубликованного 
на сайте https://mcc-codes.ru/) (mcc) 

 

Имя по вывеске ТСП (brandname)  

Адрес ТСП (addressTSP)  

Номер телефона ТСП (telnumberTSP)  

Адрес электронной почты  
USERID  

 /  

(подпись )  (должность, ФИО) 

М.П. 

 

Отметка Банка о приеме: 

    «____»______202__г. 

 /  

(подпись )  (должность, ФИО) 

М.П. 

https://mcc-codes.ru/

