Памятка при подготовке документов
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Наменование работ

Кол-во
экземпляров

Отметка о
Примечания
говности
документов
1. Документы для ознакомления по сервису Joys перед началом работы
Договор присоединения № 74-ДП от 11.07.2019
Требования к Магазину
2. Перечень документов для подписания
Заявление для присоединения
3
экземпляр для РИБ
экземпляр для ООО "ЦП"
экземпляр Мерчанту
Тарифы вознаграждения РИБ
3
экземпляр для РИБ
экземпляр для ООО "ЦП"
экземпляр Мерчанту
Анкета поставщика
2
экземпляр для РИБ
экземпляр для ООО "ЦП"
Формы документов для скачивания
Образцы документов для скачивания
3. Перечень документов копии которых, нужно предоставить
для начала работы (копии заверяются подписью и печатью)
Копия паспорта (основная страница и страница с
2
копия в РИБ
информацией о прописке) представителя Поставщика (того,
копия ООО "ЦП"
кто будет подписывать Договор) и бенефициарного (ых)
владельца (ов)
Заверенная Копия свидетельства о государственной
2
копия в РИБ
регистрации Поставщика (ОГРН);
копия ООО "ЦП"
Заверенная Копия свидетельства о постановке на учет в
2
копия в РИБ
налоговой инспекции Поставщика (ИНН);
копия ООО "ЦП"
Заверенная Копия Устава Поставщика (всех страниц);
2
копия в РИБ
копия ООО "ЦП"
Заверенная Копия Решения или Протокола об избрании
2
копия в РИБ
руководителя (Генерального директора, Директора и т. п.)
копия ООО "ЦП"
Поставщика;
Заверенная Копия лицензий, в случае если деятельность
2
копия в РИБ
Поставщика подлежит лицензированию;
копия ООО "ЦП"
Доверенность на лицо, подписывающее Договор, если
2
копия в РИБ
заявление о присоединении подписывается не
копия ООО "ЦП"
руководителем Поставщика.
Документы предоставляются Поставщиком Оператору платежного сервиса Joys (ООО "Цифровые платежи") для
последующей передачи их в РИБ в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью
организации Поставщика.

Перечень документов, подлежащих предоставлению
Поставщиком РИБ при присоединении к Договору
4. Предоставить документы в ООО "Цифровые платежи"
Лично/курьером предоставить перечень документов согласно выше перечисленных разделов 2, 3. ООО “Цифровые
платежи” по
адресу: 127055, город Москва, Тихвинская улица, дом 2, оф.10
5. Документы для технического подключения и работы
Заполнить форму с требованиями к формату для
размещения организации
6. Документы, регламенты инструкции
Инструкция по установке и активации Joys Terminal
Инструкция для работы кассира
Памятка кассиру
-

