
 

 

Корреспондентский 
счет № 

Расчетный счет № 

Приложение № 1 к Условиям  предоставления услуг при выдаче заработной платы с использованием  банковских карт 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРИ ВЫДАЧЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАНКОВСКИХ КАРТ  
 

 

Договор о предоставлении услуг при выдаче заработной платы с использованием банковских карт 

№________________ от «___»  _________20____г. 

Первоначальное заявление   

 

Корректирующее   

 

Реквизиты, обязательные для заполнения 
Наименование заявителя:  

(далее Клиент) (полное официальное наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального 

 

предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

Местонахождение Клиента:  

 (Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или из Устава (для нерезидентов) 
 

 

Почтовый адрес Клиента:  

 (указывается почтовый адрес для получения корреспонденции от Банка) 
 

Контактный телефон  Адрес электронной      
Клиента:  почты Клиента (e-mail):  @  

 

Клиент  является по законодательству Российской Федерации                                                    резидентом                                нерезидентом 

 

Заполняется резидентами 
 

ИНН:  КПП:  ОКПО:  ОКВЭД:  
 

ОГРН:  ОКАТО    
 

Заполняется нерезидентами 
ИНН/КИО Клиента:  КПП  

 

Заполняется организацией, расчетный счет которой не ведется в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
 

                    
  в   
 

 

БИК          

 
 в         

                    

 
   

Расчетный счет для оплаты услуг Банка за обслуживание в рамках Договора  
о предоставлении услуг при выдаче заработной платы с использованием банковских карт 

 

Расчетный счет в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №                     
 

 
 Комиссию за обслуживание счетов банковских карт оплачивает организация в соответствии с Тарифным планом 

«Зарплатные карты для организаций»; 

 Комиссию за обслуживание счетов банковских карт оплачивают сотрудники организации в соответствии с Тарифным 
планом «Зарплатные карты». 
 

Тарифы Банка для организации: 

 

 

№ 
Операция /(услуга) Visa  Electron 

    Visa Classic,  
MasterCard 

Standard 

Visa Gold, 
MasterCard Gold 

VISA Platinum 

1. 
Зачисление денежных средств на счет 
банковской карты сотрудников Организации 

___ % от перечисленной суммы денежных средств 

 



 

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей 
редакции Условий предоставления услуг при выдаче заработной платы с использованием банковских карт, известных Клиенту и 
имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг при 
выдаче заработной платы с использованием банковских карт. 
Настоящим Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с Условиями предоставления услуг при выдаче заработной платы с использованием банковских карт, выражает свое 
согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора о предоставлении услуг при выдаче 
заработной платы с использованием банковских карт; 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента):   

 (подпись)  
  

 (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)  
действующего (ей) на основании 
 (наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата 

ее совершения), иной соответствующий документ) 

М.П.  Клиента 
   Дата:    

 

Заполняется Банком 

 
(указывается наименование  структурного подразделения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») 

 
 

Местонахождение  
 (указывается местонахождение подразделения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», принявшего Заявление) 

 

Почтовый адрес  

   

Реквизиты ИНН:  КПП:  Корр/счет   
 

в  БИК   
 
 

 

 
 

 

  

Реквизиты для зачисления денежных средств в рамках Договора  
о предоставлении услуг при выдаче заработной платы с использованием банковских карт  

 

 

-Перечисление денежных средств на счета банковских карт сотрудников Организации (резидентов): 

счет № ___________________  - Назначение платежа: «Заработная плата (Материальная помощь, премия и т.д.) за 

(период) сотрудникам  (название Организации) по Договору №______ от ______. //Реестр// №______ от______ кол-во: 

(количество платежных поручений), к п/п №______ от ______. НДС не облагается»; 
 

- Перечисление денежных средств на счета банковских карт сотрудников Организации (нерезидентов): 

счет № ___________________  - Назначение платежа: «Заработная плата (Материальная помощь, премия и т.д.) за 

(период) сотрудникам  (название Организации) по Договору №______ от ______. //Реестр// №______ от______ кол-во: 

(количество платежных поручений), к п/п №______ от ______. НДС не облагается»; 

 

- Оплата комиссии за перечисление денежных средств на счета банковских карт Сотрудников Организации: 

 счет №___________________ -   Назначение платежа:  «Комиссия за перечисление средств на счета банковских карт 

сотрудников Организации (название Организации) по Договору №______ от _______. НДС не облагается». 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принял, идентификацию 
Клиента осуществил 

 
 

(должность уполномоченного работника) 
 /   

                    подпись Фамилия, И. О.  
 

В приеме Заявления отказал по причине 
_________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

«___»______________201__г 

 
 

(должность уполномоченного работника) 
 /   

                    подпись Фамилия, И. О.  
 

Заключить/внести изменения в Договор  о 
предоставлении услуг при выдаче 
заработной платы с использованием 
банковских карт  «РАЗРЕШАЮ» 
 «___»______________201__г 
 

 

 

(должность уполномоченного работника) 
 /   

                    подпись Фамилия, И. О.  
 



 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Условиям  предоставления услуг  
при выдаче заработной платы  

с использованием  банковских карт 
 

 

Перечень  контактных лиц 

_____________________________________________________________________________________, 
(наименование Организации) 

которым поручено взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с исполнением Договора 

№_____________от «____»__________________________г. 
 

№ 

п/п 
Должность контактного лица Ф.И.О. контактного лица Контактная информация 

(телефон, e-mail и др.) 
  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

Организация 

наименование Организации 

Руководитель Организации__________________________________________ 
                                                                       Ф.И.О. 

Подпись   ___________________________________ 

 

Главный бухгалтер Организации______________________________________                             
                              Ф.И.О.                                                                    

Подпись___________________________________ 

 

“_______”____________________20__ г. 

    Отметки ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
 

Дата приема  

“_____”_________________20__г. 

 

Должность Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего перечень 

____________________________________ 

Подпись ____________________________ 

 


