
Приложение № 4 
к Условиям оказания эквайринговых услуг 

 
 

 
 

Перечень документов для юридического лица-резидента 
 

При наличии расчетного счета3 в ПАО «БИНБАНК»: 
 
1. Анкета-заявление на подключение к услуге «Эквайринг» (далее – Заявление) по установленной Банком форме, 
подписанная уполномоченным лицом ПРЕДПРИЯТИЯ – в 2 (двух) экземплярах 
2. Документы, удостоверяющие личность лица, являющегося Руководителем(-лями) ПРЕДПРИЯТИЯ (в случае 
если подписантом Договора является Представитель по доверенности дополнительно предоставляются: 
доверенность или иной распорядительный акт с соответствующими полномочиями и документ, 
удостоверяющий личность подписанта Договора) 
3. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ физических лиц-нерезидентов – если 
применимо (паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта, документ, 
подтверждающий право на пребывание/ проживание в РФ) 
 
Заявление предоставляется в виде оригинала.  
Документы, указанные в п.2-3, представляются в виде: 
 копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим 
документ 
 копий, заверенных ПРЕДПРИЯТИЕМ, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати 
ПРЕДПРИЯТИЯ с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления 
соответствия ему представленной копии 
 оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии. 
 

При отсутствии расчетного счета в ПАО «БИНБАНК»: 
 
1.      Анкета-заявление на подключение к услуге «Эквайринг» (далее – Заявление) по установленной Банком 

форме, подписанная уполномоченным лицом ПРЕДПРИЯТИЯ – в 2 (двух) экземплярах 
2. Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации 

или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя(-ей) 
3. Документы, удостоверяющие личность лица, являющегося Руководителем(-лями) ПРЕДПРИЯТИЯ (в случае 

если подписантом Договора является Представитель по доверенности дополнительно предоставляются: 
доверенность или иной распорядительный акт с соответствующими полномочиями и документ, 
удостоверяющий личность подписанта Договора) 

4. В случае передачи в Банк пакета документов Представителем - документы на доверенное лицо 
(доверенность или иной распорядительный акт с соответствующими полномочиями и документ, 
удостоверяющий личность этого лица) 

5. Если применимо - Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ физических 
лиц-нерезидентов (паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта, 
документ, подтверждающий право на пребывание/ проживание в РФ) 

 
 
Филиал/ обособленное подразделение юридического лица ДОПОЛНИТЕЛЬНО предоставляет: 
 Положение о филиале/обособленном подразделении 

 
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО предоставляет: 
 Договор о передаче полномочий Управляющей организации 
 Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей 
организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей 
организации 
 
Микрофинансовая организация ДОПОЛНИТЕЛЬНО предоставляет: 
 Правила по ПОД/ФТ4 

                                                           
3 Банк оставляет за собой право запросить у ПРЕДПРИЯТИЯ дополнительные документы.  
4 Правила по ПОД/ФТ (Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 



 Приказ об утверждении Правил по ПОД/ФТ 
 Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по 
ПОД/ФТ 
 Правила предоставления микрозаймов 
 Реестры заемщиков за последние 3 (три) месяца 
 
 
Кредитный потребительский кооператив (КПК)/Ломбард ДОПОЛНИТЕЛЬНО предоставляет: 
 Правила по ПОД/ФТ 
 Приказ об утверждении Правил по ПОД/ФТ 
 Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по 
ПОД/ФТ 
 Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) – для Кредитного потребительского кооператива 

 
 

Документы, за исключением Заявления, представляются в виде: 
 копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим 
документ 
 копий, заверенных ПРЕДПРИЯТИЕМ – юридическим лицом, содержащих подпись лица, заверившего 
копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также 
оттиск печати ПРЕДПРИЯТИЯ с одновременным представлением Банку оригинала документа для 
установления соответствия ему представленной копии 
 оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии 
 
Заявление представляется в виде оригинала 

 
В случае недостаточности сведений для осуществления идентификации в процессе рассмотрения 
комплекта документов Банк имеет право запросить у ПРЕДПРИЯТИЯ дополнительные документы. 

                                                                                                                                                                                           
полученных преступным путем, и финансированию терроризма) - документ, утвержденный Клиентом, совокупность 
мероприятий по установлению определенных Федеральным законом № 115-ФЗ сведений о Клиентах, их 
Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих 
сведений 


