
  

 

 

 
 

Информация об интернет-магазине, сайте анкета

 
 

1. Основная информация 

1.9. 

эквайринга: 

2.2. 

 

 Название компании Контактная информация (адрес, тел.) Интернет сайт 

1.    

2.    

3.    

 
3. Контроль и учет операций 

3.1. Порядок регистрации покупателей при оформлении заказа (описать, указать какие данные 

запрашиваются и сохраняются):  

 
3.2. Порядок учета сделок с покупателями и порядок подтверждения доставки товаров или услуг 

покупателю (описать): 

 

   AS LPB Bank    info@lpb.lv 

  Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011    www.lpb.lv 

   Reģ. Nr.: 50103189561   (+371) 6 7772999 

Пожалуйста, внимательно прочитайте и заполните все поля, все поля обязательны к заполнению. Если вы 

не уверены в том, что правильно поняли, какая информация требуется, обратитесь к своему менеджеру в 

AS LPB Bank (далее - Банк). 

неограниченный/полный тестовый доступ. Это поможет нашей команде произвести все необходимые 

проверки для подтверждения заявки): 

LOGIN:       ПAРОЛЬ: 

Среднее количество посещений в день за последние 3 месяца (если сайту менее 3 месяцев, то 

планируемое кол-во): 

1.16. Укажите другие банки, финансовые учреждения, предоставляющие интернет-магазину, сайту услуги 

1.1. URL адрес интернет-магазина:  

1.2. Владелец домена:  

1.3. Дата создания/запуска сайта:  

1.4. Интернет-магазин является «Startup»?  Нет   Да 

1.5. Название Торговца, которое отображается в выписке владельца карты:  

1.6. Платежные методы, которые планирует принимать магазин:        VISA           MasterCard         Apple Pay 
1.7.     Тип терминала:            E-commerce           MO/TO 

1.8. Тестовый доступ (во избежание задержек при обработке вашей заявки, просим обеспечить 

1.10. Ссылка на контактную информацию на сайте:  

1.11. Опишите используемые методы хранения/защиты информации:  

1.12. Опишите используемые методы защиты при обработке платежей:  

1.13. Соответствует ли компания стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)?               
                     Да          Нет 

1.14. Какой вид сертификации есть у компании?  

1.15.  Укажите подразделения, участвующие в техническом процессе (Value chain):

Хостинг:            Платежный шлюз:  

2. Хозяйственная информация 

2.1. Описание предлагаемых товаров/услуг:  

  , дата выдачи    , действительна до  

2.5. Основные поставщики товаров и услуг:

Организация, которая выдала  

2.3. Основные страны, в которых Торговец осуществляет деятельность своего интернет-магазина:  

Необходимость/наличие лицензии:         Нет   Есть, пожалуйста укажите: 

Номер лицензии  

 

2.6. Партнеры по доставке товаров/курьерские службы:  

2.7. Средний срок исполнения заказа после оплаты:  

2.8. Максимальный срок исполнения заказа после оплаты:  

 
2.4. Имеется ли у вас запас товара/склад? Нет      Да (уточните адрес склада, аренда или 

в собственности, примерный список товаров, структура запасов) 
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3.3. 

 

3.4. Опишите порядок/методы предотвращения мошеннических операций и их учет: 

 

 
 

4. Финансовая информация 

4.1. Валюта платежа, которая будет использована в интернет-магазине/на сайте 

обороте, объеме операций и 

* За последние три месяца, если «Startup» — укажите планируемые обороты 
 

4.3. Информация о 

 

 
 
Заверения: 
Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, 
согласно Общим правилам сделок, Анкета является неотъемлемой частью Договора и ее подписание со стороны Торговца означает выражение воли Торговца на 
подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора; 
 
Банк вправе использовать (получать, хранить, регистрировать, вводить, передавать, предоставлять и т.д.) персональные данные, предоставленные Торговцем, а 
также от третьих лиц запрашивать, получать и использовать вышеупомянутые данные в порядке, предусмотренном применяемыми правовыми актами. Банк 
вправе передать персональные данные Торговца третьим лицам, если это, по усмотрению Банка, необходимо для обеспечения услуг или для взыскания долгов с 
Торговца. Торговец подтверждает, что имеет право передавать Банку данные других физических лиц. 

 

Подписывая эту Анкету, Представитель Торговца подтверждает, что: 
− Торговец не участвует в предоставлении других продуктов и услуг, кроме указанных в анкете; 
− Торговец обязуется незамедлительно проинформировать Банк, в случае если спектр продуктов или услуг будет изменен; 
− Вся информация, предоставленная в этой Анкете, является полной и достоверной, и Торговец обязуется информировать Банк в случае каких-либо изменений 

в предоставленной выше информации; 
− Представитель уполномочен представлять Торговца и предоставлять от имени Торговца указанную в этой Анкете информацию, которая является 

обязательной для Торговца и Банка; 
− Представитель информирован про ответственность, в том числе уголовную, за предоставление заведомо ложной и неполной информации; 
− Представитель ознакомлен с Общими правилами сделок и Тарифами Банка, согласен с ними и признает их для себя обязательными. 

 

Уполномоченное лицо    
(имя, фамилия) 

Правила и порядок учета аннулирования заказов, возврат товара и денежных средств (описать или 

приложить соответствующий документ): 

 USD  EUR  GBP  UAH  PLN  JPY   CHF  OMR  

AUD  DKK  SEK  NOK  CAD  TRY  ZAR  LYD  

TND  JOD  AED  SAR  BRL  CNH  CZK  HUF  

INR  HKD  SGD  MYR  TWD  PHP  BHD  

 
4.2. Информация об их количестве 

4.2.1. Месячный оборот:                              EUR                                                  EUR 

4.2.2. Годовой оборот:                                 EUR                                                  EUR 
(фактический во всех валютах)                                (планируемый через LPB Bank)

(фактический во всех валютах)                                   (планируемый через LPB Bank)

              (мин)               (макс )                               (средняя сумма) 

4.2.3. Размер одной операции:                     EUR                         EUR                        EUR 

4.2.4. Среднее кол-во операций в месяц:                                      
 (фактическое кол-во операций)                      (планируемое кол-во операций через LPB bank) 

         (количество операций)                               (сумма) 

4.2.6. Среднее кол-во мошеннических операций в месяц*:                                                       EUR 
(количество операций)                   (сумма) 

4.2.7. Среднее кол-во возвращенных платежей в месяц*: EUR 
(количество операций)                  (сумма) 

                                                                      

4.2.5.  Среднее кол-во рекламаций в месяц*:                                                                  EUR 

расчетах 

4.3.1. Валюта выплат (расчётов):            EUR           USD            PLN  

4.3.2. Расчётный период:            Раз в неделю              По запросу             При мин. сумме 

                          (должность)                                                                             (подпись)                                    (дата) 
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