
 

Список Документов для Юридических лиц, необходимых для заключения Договора 

«О расчетах за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт»: 

1. Заявление на обслуживание (заполненное и подписанное руководителем 

юридического лица); 

2. Устав юридического лица (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная 

юридическим лицом*);  

3.  Изменения к Уставу (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная 

юридическим лицом*); 

4. Свидетельство о государственной  регистрации юридического лица (нотариально 

заверенная копия либо копия, заверенная юридическим лицом*); 

5. Свидетельства о государственной регистрации изменений к Уставу/ Лист записи 

ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная юридическим 

лицом*); 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная 

копия либо копия, заверенная юридическим лицом*); 

7. Протокол/ Решение уполномоченного органа юридического лица об избрании 

единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия либо копия, 

заверенная юридическим лицом*); 

8. Приказ о назначении на должность/ о вступлении в должность единоличного 

исполнительного органа (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная 

юридическим лицом*); 

9. Документ, подтверждающий полномочия избирать (назначать) единоличный 

исполнительный орган (выписка из реестра акционеров, выписка из списка 

участников, протокол об избрании членов совета директоров и т.д.) (нотариально 

заверенная копия либо копия, заверенная юридическим лицом*);  

10. Лицензия, в случае если деятельность юридического лица подлежит    

лицензированию (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная 

юридическим лицом*); 

11. Паспорт лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 

(руководителя), а также представителя, уполномоченного на заключение Договора 

с Банком (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная юридическим 

лицом*);  

12. Согласие на обработку персональных данных доверенного лица, в случае если 

Договор подписывается по доверенности; 

13. Доверенность представителя  (если Договор от имени Юридического лица 

заключает представитель по Доверенности) (оригинал либо нотариально 

заверенная копия/ копия, заверенная юридическим лицом*). 

*В случае предоставления копии документа, заверенного юридическим лицом, 

необходимо предоставить оригинал документа (для сверки с копией) 

 

  



 

Список Документов для Индивидуальных предпринимателей, необходимых для 

заключения Договора «О расчетах за товары (работы, услуги) с использованием 

банковских карт»: 

1. Заявление на обслуживание (заполненное и подписанное им самим); 

2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 01.01.2004 г. 

4. Свидетельство о внесении изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей/ Лист записи ЕГРИП (при наличии). 

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

6. Паспорт индивидуального предпринимателя, а также представителя, 

уполномоченного на заключение Договора с Банком (если Договор от имени 

индивидуального предпринимателя заключает представитель по Доверенности). 

7. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в 

случае осуществления такой деятельности). 

8. Согласие на обработку персональных данных доверенного лица, в случае если 

Договор подписывается по доверенности. 

9. Доверенность представителя  (если Договор от имени ИП заключает доверенное 

лицо). 

 

Примечание: 

Все перечисленные документы должны быть представлены в виде нотариально 

заверенных копий либо копий, заверенных индивидуальным предпринимателем (в 

случае предоставления копии документа, заверенного индивидуальным 

предпринимателем, необходимо предоставить оригинал документа (для сверки с 

копией)). Доверенность представителя предоставляется в виде оригинала либо 

нотариально заверенный копии/ копии, заверенной индивидуальным 

предпринимателем. 

 

 

 


