
От Предприятия:  

 

     
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. (при наличии) 

 

ОФЕРТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

о заключении договора торгового эквайринга  

 

г. _________________       ____   ___________20__г. 

 

               

 (наименование предприятия) 
ИНН    , расчетный счет №       именуем__ в дальнейшем 

Предприятие, в лице _____________________, действующе__ на основании 
___________________________________ предлагает «Кредит Урал Банку» (Акционерное общество), 

именуемому в дальнейшем Банк, заключить Договор торгового эквайринга (далее – Договор) на 
условиях, определенных в настоящей оферте и в соответствии с Правилами предоставления «Кредит 

Урал Банком» (Акционерное общество) услуг торгового эквайринга. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предприятие в точках обслуживания, указанных в разделе 3. настоящей Оферты, 

осуществляет реализацию товаров и/или услуг, оплата которых осуществляется держателями 

карт с использованием в качестве электронного средства платежа банковских карт платежных 

систем, указанных в разделе 4. настоящей Оферты, с использованием оборудования, 

предоставленного Банком или находящегося в собственности клиента, в порядке, определенном 

Правилами эквайринга, утверждаемыми Банком и размещенными на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: www.creditural.ru / www.prostobank.online. За обработку и 

осуществление расчетов по указанным операциям Предприятие оплачивает Банку комиссии в 

соответствии с Тарифами Банка на услуги эквайринга. 

1.2. Банк предоставляет Предприятию возможность приема банковских карт в качестве 

электронного средства платежа, осуществляет обработку операций, а также перечисляет 

Предприятию в безналичном порядке денежные средства в валюте Российской Федерации за 

товары/услуги, оплаченные с использованием банковских карт в точках обслуживания 

Предприятия, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами эквайринга, Тарифами 

Банка на услуги торгового эквайринга и настоящей Офертой.  

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Настоящим Предприятие заявляет о присоединении к «Правилам предоставления 

услуг торгового эквайринга» и всем приложениям к ним, размещенным на сайте Банка «КУБ» 

(АО) в сети интернет по адресу: www.creditural.ru / www.prostobank.online  (по тексту настоящей 

оферты-«Правила» или «Правила эквайринга»), в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, без каких-либо 

изъятий, оговорок и условий, и принимает на себя обязательства следовать положениям Правил. 

2.2. Настоящей Офертой Предприятие подтверждает, что ознакомилось с Правилами, 

приложениями к ним и Тарифами Банка в полном объеме, до момента подписания настоящей 

Оферты, полностью согласно со всеми положениями Правил, приложений к ним, Тарифами 

Банка и в указанных документах отсутствуют какие-либо обременительные для предприятия 

условия.  



От Предприятия:  

 

     
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. (при наличии) 

 

3. Торгово-сервисные точки, подключаемые к торговому эквайрингу 

3.1. Предприятие поручает Банку подключить к торговому эквайрингу и при 

необходимости установить электронный(ые) терминал(ы) в следующей торговой точке: 

Заполняется на каждую торговую точку Предприятия, подключаемую к торговому эквайрингу: 

3.2. Предприятие подтверждает, что представители Предприятия, указанные в п. 3.1. 

настоящей Оферты, уполномочены в течение срока действия Договора осуществлять от имени 

Предприятия прием и/или возврат электронных терминалов, принадлежащих Банку, а также 

подписывать акты передачи электронных терминалов. 

4. Финансовые условия Договора 

4.1. Банк осуществляет расчеты с Предприятием по операциям оплаты товаров и/или 

услуг в соответствии с выбранным Тарифным планом, при условии, что операции осуществлены 

в полном соответствии с Правилами. 

4.2. За осуществление расчетов по операциям оплаты товаров и/или услуг с 

использованием банковских карт платежных систем «Мир», Visa, Mastercard Предприятие 

оплачивает Банку комиссии в соответствии с подключенным Тарифным планом 

4.3. В целях исполнения своих обязательств по Договору Предприятие предоставляет 

Банку право (заранее данный акцепт) списывать с расчетного счета Предприятия, открытого в 

Банке и указанного в Оферте, а также иных счетов Предприятия, открытых в Банке, суммы 

денежных средств, предусмотренные Тарифами Банка на услуги эквайринга, а также иные 

обязательства Предприятия, предусмотренные Правилами. В случае отсутствия или 

недостаточности денежных средств на счетах Предприятия, открытых в Банке, для списания 

Банком с таких счетов в соответствии с Договором, Банк направляет требование, составленное в 

произвольной письменной форме, в адрес Предприятия по реквизитам, указанным в настоящей 

Оферте. Частичное исполнение распоряжений Банка, предъявленных к счетам Предприятия, 

допускается. 

Наименование торговой точки   

Фактический адрес  

ФИО уполномоченного 

представителя Предприятия, 

телефон 

 

Вид деятельности (перечень услуг, 

предоставляемый в торговой 

точке) 

 

Число электронных терминалов, 

предоставляемых банком 

 

Число электронных терминалов, 

находящихся в собственности 

предприятия 

 


