ЗАЯВКА
на обслуживание торгового предприятия по услуге «Торговый эквайринг»
Полное наименование клиента
ИНН
Прошу подключить услугу «Торговый эквайринг» в соответствии со следующими условиями подключения торговой точки / дополнительного терминала
(заполняются на каждую подключаемую торговую точку / на каждый дополнительный терминал):
Новая торговая точка (по новому заключаемому Договору предоставления услуги «Торговый эквайринг»)
Дополнительный терминал / дополнительная торговая точка (по имеющемуся заключенному Договору предоставления услуги «Торговый эквайринг» №
от
г.)
Новое терминальное оборудование (в связи с заменой)
1. Информация о торговой точке:
Название русскими буквами:
Вид деятельности:
Оптовая торговля
Вид продукции / услуг:
Адрес торговой точки:
Индекс
Улица
Режим работы:
ФИО контактного лица

Название латинскими буквами:
Розничная торговля
Производство
Область/Край

Оказание услуг
Город
Дом

Корпус

Телефон контактного лица

2. Принадлежность терминала:
терминал Банка
терминал Клиента
терминал Клиента по программе «Отличный безналичный», приобретенный у Партнеров ТК «АТОЛ»
терминал Клиента в комплекте кассового решения «Мерката», приобретенный у ООО «ЭкоДок»
терминал Клиента в комплекте кассового решения «Эвотор+Банк», приобретенный у Партнеров «Эвотор»

серийный №
серийный №
серийный №
серийный №

3. Тип терминального оборудования и способ его подключения:
ПИН-пад – используется при необходимости подключения оборудования к онлайн-кассе
подключение к онлайн-кассе, программное обеспечение которой совместимо с ARCUS2
подключение к онлайн-кассе «Эвотор»
Стационарный терминал - используется при отсутствии необходимости перемещения терминала.
Стационарный терминал со способом подключения Ethernet - используется при наличии выделенного канала Интернет. Подключение в роутер через
кабель или в локальную вычислительную сеть офиса, магазина, торгового центра. Необходимо наличие свободной розетки питания 220v.
Стационарный терминал со способом подключения GPRS - используется в местах, где нет возможности подключения посредством выделенного канала
Интернет: рынки, остановочные комплексы, «острова» в торговых центрах. Подключение с использованием сим-карты с устойчивой мобильной связью. Необходимо наличие
свободной розетки питания 220v.
Выносная клавиатура - подключается к стационарному терминалу и используется для ввода пин-кода и считывания карты бесконтактным способом.
Мобильный переносной терминал - используется при необходимости перемещения терминала: курьерская доставка, Интернет-магазины, транспортные компании и т.п.
Мобильный переносной терминал со способом подключения GPRS - используется при необходимости его перемещения. Подключение с использованием
сим-карты с устойчивой мобильной связью.
Мобильный переносной терминал со способом подключения Wi Fi – используется в случае необходимости перемещения терминала в зоне обслуживания
клиентов. Подключение при наличии интернета с поддержкой WiFi (предоставляется только предприятиям, сфера деятельности которых предполагает перемещение
терминала в зоне обслуживания клиентов).

4. Оказание услуги «Торговый эквайринг»:
Без подключения специального тарифа
С подключением специального тарифа:
«Эквайринг по Вашим правилам»

«Эквайринг со своим терминалом»

«Эквайринг - Сбрось лишнее!»

5. Реквизиты для перечислений возмещения по операциям в рамках услуги «Торговый эквайринг»
Расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР»
р/с
Расчетный счет в другом Банке
р/с
Наименование Банка
БИК
Кор/счет
6. Зачисление средств на расчетный счет после проведения операции по терминалу:
На следующий рабочий день
На 2-й рабочий день (при использовании терминала, приобретенного Клиентом самостоятельно)
7. Дополнительные услуги:
Доставка терминального оборудования в офис по адресу: город Екатеринбург, улица
дом
Уполномоченное лицо:

/
должность

Дата

подпись

корпус
/

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком:
Если терминальное оборудование банковское и предоставляется по предустановленной схеме работы – заполнить:
Серийный № терминала
№ терминала в ПО Банка
МВЗ ТП
Наименование ТП
Должность:
Фамилия И.О.
Подпись
Дата принятия Заявки

