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 В ООО КБ «АРЕСБАНК»:       ☐ г. Москва         ☐ г. Тула 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ QR-PAY 

 
 

Полное наименование 

Клиента/ ФИО Клиента 

 

 

 (в соответствии с учредительными документами ЮЛ/документом, удостоверяющим 

личность, индивидуального предпринимателя, самозанятого) 

 

Адрес регистрации  

 

 

 (в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ документом, удостоверяющим личность) 

ИНН  
 

ОГРН/ОГРНИП 

 Дата 

государственной 

регистрации 

 

 

 

Телефон 

  

адрес электронной 

почты 

 

  

 

  

Настоящим заявляем о присоединении к действующей редакции Правил предоставления ООО 

КБ «АРЕСБАНК» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, Услуги QR-PAY и Тарифам ООО КБ «АРЕСБАНК» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в валюте 

Российской Федерации (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации для договора присоединения. Все положения Договора, а также 

действующие в Банке правила и требования к проведению расчетов по переводам с 

использованием Системы быстрых платежей (далее – СБП) разъяснены в полном объеме.  

 

В рамках исполнения Договора в ООО КБ «АРЕСБАНК» установлено, что перечисление 

денежных средств по Переводам С2В осуществляется на счет в рублях РФ, открытый в Банке: 

№                     

 

Настоящим подтверждаем, что ознакомились с действующей редакцией Правил 

предоставления ООО КБ «АРЕСБАНК» юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги QR-PAY и Тарифов ООО КБ 

«АРЕСБАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

порядке частной практикой в валюте Российской Федерации, размещенных на сайте Банка в сети 

Интернет www.aresbank.ru / tl.aresbank.ru, и подтверждаем, что понимаем текст Правил 

предоставления ООО КБ «АРЕСБАНК» юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, Услуги QR-PAY и Тарифов ООО КБ 

«АРЕСБАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

порядке частной практикой в валюте Российской Федерации, выражаем свое согласие с ним и 

обязуемся выполнять.  



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, УСЛУГИ QR-PAY  
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Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна.  

Подтверждаем, что сведения о Клиенте, указанные в настоящем заявлении, действительны и 

достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем заявлении, обязуемся 

немедленно Вас извещать в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за 

возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого 

извещения.  

С тарифами ООО КБ «АРЕСБАНК» ознакомлены и согласны. 

 

Подтверждаем, что нами получены согласия на передачу Банку персональных данных 

работников и должностных лиц нашей организации в соответствии с Федеральным законом 

№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

Подтверждаем, что обработка персональных данных осуществляется в целях заключения 

Сторонами настоящего Договора и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

 

 

Руководитель  
 

 
   

 должность  подпись  дата оформления 

                                         М.П. 

Действующий на 

основании 

Устава/Доверенности №  от  г. 

  
 

 
---------------------------------------------------------------------------ОТМЕТКИ БАНКА---------------------------------------------------------------------------- 

 

Заявление принял сотрудник Отдела по работе с клиентами /Операционного отдела: 

      

ФИО  подпись  дата  

 

 
 

 

 

Заявление получил сотрудник Отдела банковских карт: 

      

ФИО  подпись  дата  

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ AR- 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР № QR- 

СЧЕТ КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ  

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА В СБП  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПО ДОГОВОРУ 

 

 

 


