Приложение 1
к Договору об оказании информационнокоммуникационных услуг (редакция
А.2017.01 от 01.06.2017)

Заявление о присоединении
к Договору об оказании информационно-коммуникационных услуг
_____________________________________________________________, в лице
________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», выражает свое волеизъявление о
нижеследующем:
1. Предприятие присоединяется к Договору об оказании информационнокоммуникационных услуг (далее по тексту — Договор) между ООО «НПЦ» (далее по тексту
— Провайдер) и Предприятием в качестве второй стороны Договора. Текст Договора
расположен в цифровом файле в сети Интернет по адресу: http://go.check-npay.ru/doc/offer/offer-corporate-alfa.pdf.
2. Вознаграждение за оказанные услуги по настоящему Договору, определяется в
соответствующем Приложении к Договору. Вознаграждение Провайдера налогом НДС не
облагается в соответствии в соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации. Вознаграждение за коммуникационные услуги удерживается
Банком из суммы переводов денежных средств, подлежащих перечислению на банковский
счет Предприятия.
Согласие Предприятия на удержание считается полученным в силу Договора и
настоящего Заявления о присоединении.
2. Вознаграждение Провайдера за оказанные услуги по настоящему Договору
устанавливается в следующем виде:
2.1. Вознаграждение за информационные услуги Провайдера рассчитывается на
основании тарифного плана (указывается вариант из Приложения 3 к Договору):
____________________________.
2.2. Вознаграждение за коммуникационные услуги Провайдера устанавливается на
условиях, изложенных в приложении (Приложение 3) к Договору.
3. Вознаграждение Провайдера, определённое в пункте 2 настоящего Заявления о
присоединении, налогом НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Вознаграждение Провайдера, определённое в пункте 2.2 настоящего Заявления о
присоединении, удерживается Банком из суммы переводов денежных средств,
подлежащих перечислению на банковский счет Предприятия в соответствии пунктом 6.1.2
Договора.
Согласие Предприятия на удержание считается полученным в силу Договора и
настоящего Заявления о присоединении.
5. Предприятие настоящим соглашается со всеми условиями Договора (включая
согласованные в настоящем Заявлении о присоединении) и принимает на себя в полном
объеме права и обязательства, вытекающие из него.
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6. На дату подписания настоящего Заявления о присоединении Предприятие
обязуется предоставить актуальную информацию о себе, а также предоставлять
информацию в дальнейшем в соответствии с условиями Договора.
7. В настоящем Заявлении о присоединении Предприятие в составе Анкеты
Предприятия предоставляет о себе следующую информацию, за достоверность которой
несет ответственность в соответствии с условиями Договора и действующего
законодательства Российской Федерации:

Анкета Предприятия1
I. Регистрационная информация
Учетная запись в Check-n-Pay2
Наименование торговой марки3
Юр. наименование Предприятия (полное)
Юр. наименование Предприятия (краткое)4
Адрес места нахождения организации
Почтовый адрес организации
ИНН
КПП
ОГРН
Телефон, факс Предприятия
Адрес электронной почты Предприятия
Банковские реквизиты Предприятия:
Расчетный счет
Наименование банка
К/с
БИК
Контактное лицо (должность, ФИО,
телефон, е-mail)
Сайт организации (при наличии)
II. Бизнес информация
1

Для предоставления Провайдеру. Все поля обязательны к заполнению, кроме полей, обозначенных *.
Указывается электронный адрес (логин), посредством которого Предприятие будет входить и работать в системе
Check-n-Pay.
3
Данное название будет выводиться в СМС сообщениях, выставленных счетах (Пример: «Магазин Сказка»).
4
Данное название будет выводиться на чеках и пр. расчетно-финансовых документах (Пример: «ИП И.И.Иванов»,
ООО «ТКС»)
2
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Сведения о товарах (услугах, работах),
планируемых к предоставлению
организацией через сервис Check-n-Pay
Наименование типа платежей,
планируемых к проведению через Check-nPay 5
Среднее количество счетов в месяц,
планируемых к выставлению через Checkn-Pay
Минимальная/Максимальная сумма счета,
планируемая к выставлению через Checkn-Pay
В случае изменения сведений, указанных в Заявлении, Предприятие обязуется
уведомить Провайдера в течении 5 (пять) рабочих дней.

Должность

/Фамилия И.О./

«___»____________ 201_ г.

м.п.

5

Должно быть указано наименование типа платежей, для которых будут выставляться счета Предприятием.
Выставление счетов к оплате, не соответствующих заявленным не допускается. Пример: если заявлены платежи с
типом «Коммунальные платежи», то выставлять счета за товары и услуги, подпадающие под тип платежа «Продажа
бытовой техники» недопустимо.
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