ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИС «КЕШЬЮ»
№__________/QR от «_____» _______20____ г.
1. Организация торговли (сервиса)
Полное наименование
организации торговли (сервиса)
(далее – ОТС)
УНП
Реквизиты текущего (расчетного)
счета ОТС, на который Банк будет
осуществлять зачисление
платежей, принятых к оплате за
товары (работы, услуги)
посредством ИС «Кешью» с
использованием QR-кодов
Представитель ОТС,
уполномоченный на подписание
заявления
Юридический адрес
Адрес электронной почты

№ счета
Наименование
Банка
Город

Код Банка

Должность
ФИО

ФИО
Номер телефона
Адрес
электронной
почты

Сотрудник ОТС, ответственный за
сопровождение ИС «Кешью»

+375 ( )

2. Банк
Полное наименование Банка
УНП
Банковские реквизиты Банка

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
100513485
№ счета
BY51NBRB32000076500160000000
Наименование
Национальный банк Республики Беларусь
Банка
Город
Минск
Код Банка
ФИО, должность

Представитель Банка (лицо,
подписывающее от имени Банка
Заявление)

NBRBBY2X

Действует на
Доверенности №
Дата
основании
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

Юридический адрес

Подписанием настоящего Заявления Организация торговли (сервиса) подтверждает, что ознакомлена:
1) с Предложением (офертой) ОАО «БНБ-Банк» по заключению договора по расчетному обслуживанию организации
торговли (сервиса) с использованием QR-кода (далее – Оферта), выражает согласие на присоединение к ней, что означает,
что такая Оферта будет иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и ОТС с момента подписания
настоящего Заявления и просит подключить к системе ИС «Кешью».
2) с Правилами обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее –
Правила) и выражает согласие на присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут иметь силу для
регулирования правоотношений между ОАО «БНБ Банк» и ОТС с момента подписания настоящего Заявления.
ОТС предоставляет ОАО «БНБ-Банк» согласие на регулярную передачу в адрес ООО "КонсенсусЛаб " сведений,
составляющих банковскую тайну, а также иных имеющихся у ОАО «БНБ-Банк» данных, в связи с предоставлением услуг
на основании заключенного гражданско-правового договора (соглашения) в порядке и на условиях, установленных
Компанией-третьим лицом.
Экземпляр настоящего Заявления получил.
Подписи сторон
Организация торговли (сервиса)

Банк

______________/________________________________/
(подпись)
(ФИО)

_______________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО)

Отметки банка
Данные ОТС направил на корпоративный адрес электронной почты Поставщика info@cashew.me:_____________
____/______/20_________г.
(дата)

(должность ответственного лица банка)

(подпись)

(фамилия, и., о.)

