
 

 

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 «  »  ) 
    Новое терминальное оборудование (в связи с заменой) 

 

 

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/3G  - 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/3G   -  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). 

            Смартфон как терминал - используется на мобильном устройстве с ОС Android версией 9 и выше, с поддержкой NFC. 

4. Оказание услуги «Торговый эквайринг»: 

    Без подключения специального тарифа 

    С подключением специального тарифа: 
  «Эквайринг по Вашим правилам»          «Эквайринг со своим терминалом»        «Эквайринг Сбрось лишнее»          «Промо Лайт» 1               «Смартфон как терминал» 

5. Реквизиты для перечислений возмещения по операциям в рамках услуги «Торговый эквайринг» 

    Расчетный счет в АО «ВУЗ-банк»  р/с       

    Расчетный счет в другом Банке  р/с       

Наименование Банка       

БИК             

6. Дополнительные услуги: 

    Доставка терминального оборудования в офис по адресу:   
Для получения услуги «Торговый эквайринг» с использованием терминала «Смартфон как терминал» настоящим в рамках трехстороннего договора оферты даю свое согласие ПАО КБ 
«УБРиР» на передачу моих персональных данных разработчику мобильного приложения tap2go АО «Смартфин» (101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.19, стр.1). Данное согласие 
действует до окончания срока Договора предоставления услуги «Торговый эквайринг».  

 
Подпись уполномоченного лица: 

        /       / 
должность подпись Фамилия И.О. 

Дата     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  

 

                                                 
1 Для специального тарифа с  ТП «Промо Лайт» в Разделе 5 Заявления в качестве реквизитов для перечислений возмещения по операциям в рамках услуги «Торговый эквайринг»  может быть выбран только расчетный счет 
в АО «ВУЗ-банк». Перечисление возмещения по операциям в рамках услуги «Торговый эквайринг» на расчетный счет в другом банке данный тариф не предусматривает.  

1. Информация о торговой точке: 

Название русскими буквами       Название  латинскими буквами       

Вид деятельности       Оптовая торговля                            Розничная торговля                                            Производство                                 Оказание услуг 

Вид продукции/ услуг       

Адрес торговой точки Индекс                        Область/Край                                                                                                                Город       

Улица                                                                                     Дом                                                                      Корпус     

Режим работы       

ФИО контактного лица       Телефон контактного лица                         E-mail контактного лица         

2. Принадлежность терминала:  

    терминал Банка 

    терминал Клиента 

серийный №           терминал  Клиента по программе «Отличный безналичный» 

     мобильное приложение  tap2go 


