
Приложение № 2  к Правилам  

оказания информационно-технологических услуг при осуществлении платежей 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА 

ПОСТАВЩИКА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
_____________________________________________________________________________________

_ 

( наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя) 

 именуем____________________________________________ в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________________________________________________________________________

___, 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Поставщика) 

действующ___ на основании 

_______________________________________________________________________, 

(Устава, доверенности №_от_) 

настоящим предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Пэй Энджин», именуемому в 

дальнейшем «Оператор Сервиса» или «Оператор» и Акционерному обществу «Тойота Банк», именуемому 

в дальнейшем «Банк», безотзывную оферту о заключении договора об информационно-технологическом 

взаимодействии при осуществлении платежей (далее — Договор) на условиях и в порядке, установленных 

в Правилах оказания информационно-технологических услуг при осуществлении платежей (далее –

«Правила»), размещенных на Сайте Оператора www.paygine.ru и Банка  www.toyota-bank.ru, 

подтверждает следующее:  

1. Поставщик ознакомился с полным текстом Правил и всех приложений к ним, понимает их содержание, 

согласен с ними и обязуется их выполнять. 

2. Ставка вознаграждения Оператора. 

2.1. Ставка вознаграждения Оператора за Услуги ИТО по Договору зависит от способа Платежа, 

подключение дополнительных Услуг по Договору, и составляет: 
 
Ставка вознаграждения за Услуги ИТО (не облагается НДС в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 
статьи 149 НК РФ. 
 

Платежи, осуществленные с использованием Платёжных карт VISA/MasterCard/МИР 

Тип Платежной карты 

Ставка вознаграждения за Услуги ИТО  

(не облагается НДС в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 

статьи 149 НК РФ) 

VISA,MasterCard, МИР 1,4%, максимум 14 000,00 рублей 

3. Настоящее Заявление оформлено в 3-х (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для Оператора, Банка и Поставщика. 

 

4. Реквизиты Поставщика 

 



Полное наименование  

Адрес  

ИНН, КПП  

ОГРН  

Расчетный счет  

Банк  

БИК Банка  

Корр.счет Банка  

Тел.:  

e-mail:  

Сайт:  

 

5. Подпись Поставщика __________ ____________________________Должность  

 

___________________________/_____________________/              Подпись  ФИО_______________ 

М.П. 

 

«_____»_______________________20___ г. 

 

 

Отметка об АКЦЕПТЕ Банка и Оператора 

 

Город ______________, «_____» ________________ 201__ года.  

 

Банк ______ в лице_________________________________________________, действующий на 

основании_________________________________, настоящим совершает полный и безоговорочный 

акцепт оферты о заключении договора об информационно-технологическом взаимодействии при 

осуществлении платежей, изложенной в заявлении Поставщика от _____ 201__ г.  

 

Оператор Общество с ограниченной ответственностью «Пэй Энджин» в лице _______________________, 

действующей на основании _________________, настоящим совершает полный и безоговорочный акцепт 

оферты о заключении договора об информационно-технологическом взаимодействии при 

осуществлении платежей, изложенной в заявлении Поставщика от ___ 201__ г.  

 

Договору присваивается номер ___________ от «___»________201__ г.   

 

   

  Банк __________________ /___________________/     

Оператор_______________/_______________________/ 

                   Подпись                                        ФИО                                           Подпись                                        ФИО 

  м.п.                                                                                                           м.п.                                                                  

 

 

 

 


