Приложение №6
к Соглашению об участии в Платежной системе ОРС
№______ от «___»_______________20__г.

Заявление об участии в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ
РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА»
для Ассоциированных Участников
Настоящим Заявитель (как указано ниже) выражает свое желание стать Ассоциированным Участником
Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА».
Подписав настоящее Заявление, мы подтверждаем, что мы ознакомились с Правилами платежной системы
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА», присоединяемся к ним путем принятия их в целом и обязуемся их
соблюдать.
Мы подтверждаем, что мы понимаем критерии участия в Платежной системе «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ
СИСТЕМА» и полностью им соответствуем.
Часть 1 – заполняется Заявителем
Контактные данные и реквизиты Заявителя:
Наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес (если
применимо):
Лицензия Банка России №:
Данные контактного лица Заявителя:
ФИО и должность:
Адрес:
Телефон:
Email:

Мы подтверждаем достоверность указанной информации. Мы также подтверждаем, что лицо,
подписавшее настоящее Заявление от имени Заявителя, имеет все необходимые полномочия.
Подпись:
ФИО и Должность:
Дата:

Часть 2 – заполняется Принципиальным Участником (Банком)

Контактные данные и реквизиты Принципиального Участника (Банка):
Наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес (если
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применимо):
Лицензия Банка России №:
Номер корреспондентского
счета, открытого
Заявителем у Прямого
Участника:
1. Мы подтверждаем достоверность указанной Заявителем информации. Мы подтверждаем, что
нами была проведена идентификация Заявителя согласно требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Мы подтверждаем, что был проведен анализ финансовой устойчивости Заявителя, а также анализ
рисков.
3. Мы также подтверждаем, что лицо, подписавшее настоящее Заявление от имени
Ассоциированного Участника, имеет все необходимые полномочия.
4. Просим обеспечить возможность совершать в Сети устройств Участников ОРС следующие виды
операций по банковским картам, эмитированным Ассоциированным Участником:
1.

получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВНах

2.

пополнение счетов карт

3.

платежи в пользу операторов сотовой связи, ТВ и Интернет провайдеров и
прочих получателей платежей

4.

переводы денежных средств со счета одной карты на счет другой карты

5.

получение информации о доступном остатке в банкоматах

В свою очередь, Принципиальный Участник обязуется обеспечить возможность совершать в Сети устройств
Ассоциированного Участника следующие виды операций по банковским картам, эмитированным другими
Участниками ОРС:
1.

выдача наличных денежных средств в банкоматах

2.

выдача наличных денежных средств в ПВНах

3.

пополнение счетов карт в банкоматах, оборудованных модулем приема
наличных денежных средств

4.

оплата услуг операторов сотовой связи, ТВ и Интернет провайдеров и
прочих получателей платежей в банкоматах и ППП

5.

переводы денежных средств со счета одной карты на счет другой карты

6.

предоставление информации о доступном остатке в банкоматах

Просим Вас произвести параметризацию Ассоциированного Участника в программном обеспечении
Процессингового центра ОРС, конструирование отчетов для Ассоциированного Участника и клирингового отчета по
расчету чистых позиций Ассоциированного Участника на основании условий Соглашения № от « »
20 г. «Об
участии в Платежной системе ОРС» и ежедневно направлять указанный отчет Принципиальному Участнику (в Банк).
6. Для расчетов по операциям, совершенным в соответствии с настоящим заявлением, просим использовать
следующие счета Принципиального Участника (Банка):
 в рублях - счет №
 в долларах США - счет №
 в евро - счет №

30109-81030109-84030109-978-

7. «БИН-интервалы» Ассоциированного Участника:
№

Наименование пластика

Диапазон номеров карт
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п/п
1.
2.
Подпись:
ФИО и Должность:
Дата:

От Банка
_________________/_______________/
М.П.
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