
Приложение № 5 к Правилам  

оказания информационно-технологических услуг 

при осуществлении платежей 

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА* 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего) 
 

Дата и место рождения: 
Дата:                             

Место: 

Гражданство:  

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

Наименование: 

Серия (при наличии):                 

Номер:                                      

Дата выдачи: 

Наименование органа, выдавшего документ: 

Код подразделения (при наличии): 

 

Адрес места жительства (регистрации):  

Адрес места пребывания:  

Почтовый адрес (при наличии)  

СНИЛС  

Сведения о государственной регистрации (ОГРНИП) 

дата регистрации  гос.рег.номер (ОГРНИП)  

 

 

  

 

Коды форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения (при наличии) 

ОКПО: 

ОКВЭД: 

ОКАТО: 

ИНН  
 

 

Плательщик НДС Выберите элемент. 



Основные виды предпринимательской 

деятельности 

 

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию 

 

вид номер кем выдана 

дата 

выдачи 

лицензии 

срок 

действия 

перечень видов 

лицензируемой 

деятельности 

      

      

      

      
 

Сведения о представителе 

индивидуального предпринимателя, в 

т.ч. действующего на основании 

доверенности 

(ФИО, паспортные данные, реквизиты 

доверенности) 

 

Номера контактных телефонов  

Адрес электронной почты   

Информация о наличии расчетных счетов 

в кредитных организациях (для 

осуществления расчетов по заключаемому 

договору) 

(№ счета, наименование кредитной 

организации, БИК, кор.счет)     

 

 

ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА/РЕСУРСА 

Web-адрес в сети Интернет и/или иной(-ые) 

Ресурсы в сети Интернет      
 

Маркетинговое название Интернет-магазина, в 

том числе на иностранном языке (при наличии) 
 

Категория товаров/услуг, реализуемых в 

Интернет-магазине 
 

Перечень товаров/услуг, реализуемых в 

Интернет-магазине 
 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА/РЕСУРСА 

На какие регионы ориентирован сайт 
  Россия и СНГ              ☐ Европейская зона 

☐  Без ограничения по регионам 

Укажите общий оборот Интернет-магазина за 1 

месяц 
 

Предусмотрена ли на Вашем сайте обязательная 

регистрация клиентов, если они хотят оформить 

заказ? 

 

Каким способом предполагается доставка 

товаров/услуг? 
 

Предусматриваете ли Вы идентификацию клиента 

при доставке заказа (проверка курьером 

документов, удостоверяющих личность, наличия 

при себе карты и т.п.)? 

 

Предусмотрен ли в Интернет-магазине контроль 

исполнения заказов в т.ч. урегулирование споров 

с покупателями?  

 

 

КОНТАКТНОЕ/ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПОСТАВЩИКА 

по вопросам в рамках исполнения Договора, в том числе связанным с заключением, изменением и исполнением 

Договора, доступами и операциями в Личном кабинете, получением реестров по операциям, для согласования 

взаиморасчетов по Договору и Актов об оказанных услугах 

 

Должность  

ФИО  

Телефон  

E-mail  

 

 

*В анкете не должно быть незаполненных полей. Если у вас нет каких-либо данных, 

необходимо писать «отсутствует». 

 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на 

нижеуказанную дату, не возражаю против проверки ее достоверности 

 

В случае изменения каких-либо из сведений, содержащихся в настоящей Анкете, обязуюсь 

уведомить об этом Оператора/Банка незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента такого изменения. 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

 
  

  

  

 

ФИО ИП 

 

МП 

 

 

подпись 

 

расшифровка 

 

 Дата составления Анкеты «_____»_______________20__г. 



 

Приложение А к АНКЕТЕ ПОСТАВЩИКА 

 

 
Поставщик, в лице ______________________________________ (указывается ФИО), действующ__ на 

основании ____________________ (указывается наименование документа, удостоверяющего личность/ 

доверенность, а также реквизиты документа), являющийся оператором персональных данных третьих лиц, 

сведения о которых отражены в Анкете Поставщика, поручает ___________________________________ (далее 

- Оператор) обработку их персональных данных. Под обработкой персональных данных в данном контексте 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) Оператора, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

третьих лиц, указанных в Анкете Поставщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ) 

блокирование; удаление; уничтожение.  

Целями обработки персональных данных третьих лиц, сведения о которых отражены в АНКЕТЕ 

Поставщика, является: 

– принятие Оператором решения о заключении Договора и/или предоставления услуги Поставщику; 

– проведение Оператором и/или третьими лицами мероприятий, связанных с проверкой надежности 

Поставщика, а также надежности представителей Поставщика, указанных в настоящей Анкете Поставщика, а 

также проверки достоверности и полноты, указанных в Анкете Поставщика данных, в том числе в рамках 

заключенных между Оператором и третьими лицами договоров об оказании услуг. 

При этом Оператор обязуется соблюдать конфиденциальность получаемых персональных данных 

третьих лиц и обеспечивать их безопасность, соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– ФЗ «О персональных данных»); при обработке персональных данных третьих лиц, указанных в Анкете 

поставщика, Оператор также обязуется соблюдать действующие требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 ФЗ «О персональных данных», в части принятия 

необходимых правовых, организационных и технических мер и обеспечения их принятия для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных.  

Поставщик подтверждает (заверяет), что обладает необходимыми в соответствии с требованиями 

законодательства основаниями для обработки персональных данных физических лиц, в том числе для 

передачи персональных данных Оператору, а также основаниями поручить их обработку Оператору. 

Поставщик подтверждает (заверяет), что третьи лица, указанные в Анкете Поставщика: 

– извещены о передаче Поставщиком их персональных данных Оператору и дали на это свое согласие;  

– уведомлены Поставщиком об осуществлении Оператором обработки персональных данных с 

предоставлением сведений, предусмотренных п.3 ст. 18 ФЗ «О персональных данных». 

Поставщик обязуется предоставить по запросу Оператора все необходимые документы, 

подтверждающие вышеназванные заверения. 

Поставщик несет ответственность за недостоверность данных заверений и обязанность возместить 

причиненные этим убытки. 

Настоящее приложение к Анкете Поставщика является поручением Поставщика Оператору на 

обработку персональных данных лиц, указанных в Анкете Поставщика, в том числе данных о подписанте (ах) 

Анкеты Поставщика, для целей и на условиях, указанных в настоящем приложении к Анкете Поставщика.  

Поручение Поставщика на обработку Оператором персональных данных третьих лиц, указанных в 

Анкете Поставщика, действует до истечения 5 (Пяти) лет с даты принятия Оператором решения об отказе в 

заключении Договора и/или предоставления услуги Поставщику; расторжения Договора. 

_______________________________     ___________________________________    

____________________________ 

                           Подпись ФИО (полностью) Дата заполнения 

М.П. 
 


