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ОБРАЩЕНИЕ
ОАО
«Белагропромбанк»
к
организациям торговли (сервиса) с
целью подключения услуги эквайринга в
ОАО «Белагропромбанк»
Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели!
ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк) предлагает Вам
ознакомиться с Общими условиями договора эквайринга, размещенными
в сети Интернет на веб-сайте по адресу www.belapb.by, которые
адресованы всем организациям торговли (сервиса) (далее – ОТС),
подключить указанную услугу и установить терминальное оборудование в
максимально короткие сроки.
Для подключения услуги эквайринга от ОАО «Белагропромбанк»
Вам необходимо:
1. Заполнить анкету-заявку на установку терминального оборудования
(форма размещена в сети Интернет на веб-сайте по адресу www.belapb.by),
и направить ее на адрес электронной почты по территориальному
признаку (размер сообщения, содержащий пакет направляемых в банк
документов, не должен превышать 15 МБ):
Брестская область – acquiring@brest.belapb.by
Витебская область – acquiring@ vitebsk.belapb.by
Гомельская область – acquiring@ gomel.belapb.by
Гродненская область – acquiring@ grodno.belapb.by
Минская область – acquiring@mn.belapb.by
Могилевская область – acquiring@mogilev.belapb.by
г. Минск – acquiring̠_minsk@belapb.by.
2. В случае отсутствия текущего (расчетного) банковского счета,
открытого в ОАО «Белагропромбанк», дополнительно с анкетой-заявкой на
установку терминального оборудования необходимо направить следующие
документы:
копию документа о государственной регистрации, в том числе с
указанием адреса места нахождения ОТС в соответствии с
учредительными документами и фактического места нахождения;
копию устава;

сведения о руководителе и главном бухгалтере ОТС (копии листов
документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о
фамилии, имени, отчестве (в том числе латинскими буквами), дате и месте
рождения, личном номере, номере и дате выдачи документа,
удостоверяющего личность, наименовании органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, месте регистрации, а также контактные
телефоны (мобильный, рабочий). Номера телефонов допускается
указывать
вручную
на
вышеуказанных
копиях
документа,
удостоверяющего личность;
согласие на получение в отношении руководителя и главного
бухгалтера ОТС сведений из информационных ресурсов, находящихся в
ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Национального банка Республики Беларусь и других государственных
органов Республики Беларусь, а также на получение кредитного отчета.
После проверки документов с Вами свяжется работник
подразделения Банка и согласует индивидуальные условия обслуживания,
в том числе размер вознаграждения Банка за предоставление услуги, в
зависимости от Вашего направления деятельности и достигнутого
оборота, после чего Вас пригласят для подписания индивидуальных
условий к договору эквайринга в удобное для Вас время.
Общие условия договора эквайринга, размещенные в сети Интернет
на веб-сайте по адресу www.belapb.by, и индивидуальные условия,
согласованные и подписанные сторонами, в совокупности составляют
отдельный договор эквайринга.
Договор эквайринга считается заключенным в момент получения ОТС
акцепта анкеты-заявки (оферты), что выражается в подписании Банком
индивидуальных условий договора эквайринга.
Банк вправе отказать ОТС в акцепте без объяснения причин отказа.
Настоящее обращение может быть в любой момент отозвано Банком
путем опубликования извещения об отзыве настоящего обращения в сети
Интернет на веб-сайте по адресу: www.belapb.by.

