
Приложение № 5 
к Условиям оказания эквайринговых услуг 

 
 

 
Перечень документов для юридического лица-нерезидента 

 
При наличии расчетного счета5 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 из п.2 представляются в виде нотариально заверенных копий перевода документов на русский 
язык. 
Документы из п.3 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. 
 
 

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. Сведения о юридическом лице-нерезиденте  
3. Свидетельство об учреждении компании 
4. Свидетельство о регистрации компании 
5. Свидетельство об адресе (офисе) компании 
6. Сертификат акций 
7. Свидетельство об акционерах 
8. Свидетельство о директорах и секретаре 
9. Свидетельство (Incumbency Certificate) либо Выписка из Торгового реестра с датой, не 

превышающей 30 дней с даты выдачи до даты предоставления документа в Банк  
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ либо Свидетельство об учете в налоговом 

органе РФ 
11. Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия Руководителя(-ей) 

ПРЕДПРИЯТИЯ (доверенность, приказ и проч.) 
12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

 
Представительство юридического лица-нерезидента ДОПОЛНИТЕЛЬНО предоставляет: 
                                                           
5 Банк оставляет за собой право запросить у ПРЕДПРИЯТИЯ дополнительные документы.  



 Положение о представительстве 
 Решение об открытии представительства иностранной организации 
 Разрешение на открытие представительства на территории РФ 
 Документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на 
территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных 
юридических лиц, аккредитованных на территории РФ 
 Приказ о вступлении в должность директора представительства  

 
 
Документы, предусмотренные пунктами 1-2, представляются в виде оригиналов 

 
Документы, предусмотренные пунктами 3-9 и 13-14, представляются в виде нотариально заверенных 
копий перевода документов на русский язык 
 
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус 
юридических лиц – нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном 
порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации 

 
Документы, предусмотренные пунктами 10-12, представляются в виде: 
 копий, заверенных нотариально 
 копий, заверенных ПРЕДПРИЯТИЕМ – юридическим лицом, содержащих подпись лица, заверившего 
копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), 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 

 
 
Срок действия документов, указанных в пунктах 3-8 не может превышать 90 (девяносто) дней с даты 
выдачи до даты предоставления в Банк. 

 
 

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