
Приложение № 4 

 

НКО «МОНЕТА» (ООО) 

ИНН 1215192632/ОГРН 1121200000316 

424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А» 

 

ОФЕРТА № ________________ от «___» ______________ 20___ г. 

о заключении договора специального банковского счета платежного агрегатора 

__________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

ОГРН/ ОГРНИП _________________ 

ИНН _________________ 

Адрес местонахождения (юридический адрес) __________________________________________________ 

(далее - Клиент)  

 

Настоящим безотзывно адресуем НКО «МОНЕТА» (ООО) (далее – НКО) предложение заключить 

договор специального банковского счета (далее - Договор), осуществлять расчетное обслуживание 

Клиента на условиях, изложенных в «Правилах расчетного обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в НКО «МОНЕТА» (ООО)» (далее - Правила) и «Тарифах 

комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

НКО «МОНЕТА» (ООО)» (далее – Тарифы), являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты.  

Подтверждаем и безусловно считаем, что Правила и Тарифы расчетного обслуживания содержат все 

условия Договора и Договор будет заключен на этих условиях без каких-либо изменений, дополнений 

и\или согласований на момент акцепта НКО настоящей Оферты. Условия Договора после его заключения 

могут изменяться сторонами Договора, в порядке, установленном Договором.  

Адрес электронной почты для переписки, направления документов и предоставления информации в 

соответствии с Договором (Контактный E-Mail, указанный в Личном кабинете) 

____________________________________. 

Номер мобильного телефона, который будет зарегистрирован в качестве Авторизированного номера, в 

целях направления в наш адрес данных и сообщений в соответствии с условиями Договора. Данные и 

сообщения, отправленные на указанный номер телефона, считаем и будем считать безусловно 

полученными нами ____________________________________. 

Клиент дает акцепт на списание НКО со специального банковского счета сумм, составляющих 

вознаграждение НКО в соответствии с условиями заключенного Клиентом и НКО Договором №________ 

о привлечении банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора от 

________2022 года. 

Я, Клиент, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) 

персональных данных, осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации. Согласие на обработку моих персональных данных мною дается НКО «МОНЕТА» (ООО), 

Лицензия Банка России РФ № 3508-К от 27.11.2017 г., место нахождения 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А», в отношении любой информации, относящейся ко мне прямо или 

косвенно, сведения, предоставленные мною для заключения Договора или в период его действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах, и 

иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых НКО «МОНЕТА» (ООО) впоследствии, любым из 

вышеперечисленных способов; для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, заключения, исполнения и обслуживания любых видов гражданско-

правовых договоров, заключаемых между мной и НКО «МОНЕТА» (ООО). Данное согласие действует с момента подписания настоящего Заявления в течение всего срока действия Договора, и 

далее в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора, т.е. в течение всего срока хранения юридического дела клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.  

С объемом персональных данных я ознакомлен(а) и согласен(на).  

Подтверждаю, что согласие на обработку НКО «МОНЕТА» (ООО) персональных данных всех лиц, указанных в настоящем Заявлении, или иных документах, мною получено, а также что мною 

сообщена информация о наименовании и месте нахождения НКО «МОНЕТА» (ООО), о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях 

персональных данных и о правах лиц, указанных мною в Заявлении, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». При этом я несу ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требований получения такого согласия от указанных третьих лиц согласия на 

обработку Клиентом (включая передачу НКО «МОНЕТА» (ООО)) и НКО «МОНЕТА» (ООО) их Персональных данных, предоставленных НКО «МОНЕТА» (ООО), а также что до указанных 

лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27-07-2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Уведомлен (-а) о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления в НКО «МОНЕТА» (ООО). Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента получения НКО «МОНЕТА» (ООО) соответствующего заявления. 

 

Клиент – индивидуальный предприниматель, Руководитель Клиента – юридического лица 

__________________________________________________________________________________________ 

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) М.П. (при наличии печати) 

 

Документы приняты. Идентификация проведена.  

«___» ______________20__ года           Уполномоченный сотрудник ____________/___________________ 
                                                                                                                                                                             подпись                       ФИО  

АКЦЕПТ НКО «МОНЕТА» (ООО) 

«___» ______________20__ года                        Председатель Правления ______________ И.А. Кугуелова 
                                                                                                                                            М.П. 

 


