Приложение №1 к Публичной оферте в редакции №2 от 01 июля 2018 года

Российская Федерация
город Москва

Заявление
о присоединении к Договору
на оказание услуг по приему платежей

(наименование юридического лица)

в лице

(должность)

,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Принципал»:
1. Заявляет о желании присоединиться к Договору на оказание услуг по приему платежей (далее –
Оферте), опубликованному в редакции №2 от 01 июля 2018 года в на сайте сети Интернет https://intercards.ru и https://nko.goody.im, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ;
2. Не возражает против проверки достоверности и полноты предоставленных сведений.
3. В соответствии с п.3 заявляет о желании использовать следующие способы организации приема платежей или добровольных взносов (отмечены требуемые):
¨ прием платежей на Сайте или в мобильном приложении, владельцем которого является Принципал;

¨

прием платежей на Сайте или в мобильном приложении, владельцем которого является Паблишер;

4.

Подтверждает, что:

-

Договор будет считаться заключенным с даты получения Агентом настоящего Заявления в электронном виде;

-

все положения и условия Договора Принципалу разъяснены, Принципал полностью с ними согласен
и обязуется неукоснительно их соблюдать и выполнять.

-

Указанные Клиентом Портала сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную дату;

-

настоящее Заявление является предложением о заключении Договора, адресованным Принципалу.
Принципалу известно, что Договор считается заключенным только после получения подтверждения
от Агента о принятии предложения Принципала, с даты указанной Агентом в настоящем Заявлении.

Реквизиты Принципала:
Наименование:
Полное наименование получателя платежей
ОГРН

Реквизиты

ИНН

КПП

Расчетный счет

БИК Банка

Контакты ответственного лица по договору
ФИО

Телефон
Контакты для печати на чеках

E-mail

Почтовый адрес
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Телефон

E-mail

Почтовый адрес

Контакты лица, ответственного за сверку и взаимные расчеты / бухгалтера
ФИО

Телефон

E-mail

Почтовый адрес

Принципал : ________________________ ___________________ (______________________)
(Должность)
(Подпись)
(ФИО)
М.П.
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Настоящим Агент уведомляет Принципала:
-

о принятии Заявления о присоединении к Договору (оферте) на оказание услуг по приему платежей
заключении Договора №: ______________________________ от «____» ________________ 201 __ г.;

Агент: Общество с ограниченной ответственностью «Партнёр.ПРО»
________________________ ______________________ (________________________)
(Должность)
(Подпись)
(ФИО)
М.П.

