
Форма утверждена 
 Приказом Генерального директора 

АО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 

Заявка 
на заключение Договора на оказание услуг по технической поддержке ПО 

Настоящим ________________________________________________________, 
(указать  наименование Заявителя - Заказчика) 

являющееся членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 
организаций «Единство», в лице ________________________________________________, 

(указать ФИО, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать наименование документа1) 

в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ, сообщает о принятии всех 
условий Договора на оказание услуг по технической поддержке типового программного 
обеспечения «ПрограмБанк.КредитМикро» (ПО) (далее – Договор на оказание услуг), 
форма которого утверждена приказом Генерального директора АО «ПрограмБанк» от 21 
августа 2017 года № 01ос, а также условий, определенных в иных документах АО 
«ПрограмБанк», ссылки на которые содержатся в Договоре на оказание услуг и в 
Регламенте взаимодействия Сторон при заключении Договоров (утв. приказом 
Генерального директора АО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос). 

Сведения о Заявителе: 

1. Полное наименование ____________________________________________;
2. Сокращенное наименование _______________________________________;
3. Адрес места нахождения ________________________________________________;
4. Фактический адрес _____________________________________________________;
5. Почтовый адрес __________________________________________________;
6. ИНН/КПП _______________________________________________________;
7. Расчетный счет ___________________________________________________;
8. Банк ___________________________________________________________;
9. Местонахождение банка ____________________________________________;
10. БИК _____________________________________________________;
11. К/С ______________________________________________________.

Сведения о должностных лицах Заявителя: 

Руководитель (должность, ФИО, тел, эл. почта)  _________________________; 

1 Если заявка подписана представителем Заявителя (Заказчика) по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность такого представителя с указанием полномочия на заключение и подписание 
Договора на оказание услуг. 



Контактное лицо (должность, ФИО, тел, эл. почта) ____________________________; 
Адрес электронной почты для отправки Уведомления о регистрации настоящей 

заявки в системе ЗАО «ПрограмБанк», а также иных уведомлений и сообщений, 
перечисленных в Договоре на оказание услуг и приложениях к нему: ________________. 

Адрес электронной почты, который будет использоваться для оказания услуг по 
технической поддержке ПО: ________________ 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы (заверенные копии и/или 
скан копии)2: 

1) Свидетельство о государственной регистрации;
2) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не

позднее 5 (пяти) дней, до даты подачи настоящей заявки; 
4) Документ, удостоверяющий членство Заказчика в СРО «Единство»;
5) Документ, удостоверяющий полномочия представителя, подписавшего

настоящую заявку; 

__________________________________ "___"_____________2018 года 
(подпись заявителя) 

М.П. 

Отметки АО «ПрограмБанк»: 

О принятии заявки к рассмотрению:  «___» ______ 2018 года 

О регистрации заявки  в  системе  АО «ПрограмБанк»: «___» _______2018 года 

Об отправке Уведомления о заключении Договора на оказание услуг: «__» ______ 
2018 года 

2 Если заявка на заключение Договора оказания услуг подается Заявителем (Заказчиком) одновременно с 
заявкой на заключение Лицензионного договора повторное приложение документов, указанных в п.п. 1-4, 
не требуется. 
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