Открытие Корпоративного
счета PayPal

Что такое
Корпоративный
счет PayPal
и зачем он
нужен?

Корпоративный счет PayPal необходим для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ИП) для ведения
предпринимательской деятельности.

ВНИМАНИЕ:
В соответствие с российским законодательством,
Корпоративный счет PayPal не может быть использован
для оплаты счетов или покупок, а также личных
переводов.
В случае если Вам необходим счет PayPal для
осуществления покупок и личных переводов, Вам
следует открыть Личный счет PayPal.

Корпоративный счет PayPal является
корпоративным электронным средством
платежа (КЭСП). Уведомлять налоговую
инспекцию об открытии счета не требуется.
Процесс открытия Корпоративного счета PayPal
в среднем занимает около 2-х недель
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В случае если у Вас
возникнут какие-либо
вопросы или сложности
на любом из этапов
регистрации
Корпоративного счета
PayPal, Вы можете
связаться с нами
по телефонам:

8-800-333-2676
(для звонков по РФ)*

+353-1-899-8210
(для международных звонков)**

* Звонок по РФ бесплатный
** Стоимость определяется в соответствие с тарифами
Вашего оператора
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Этапы открытия
Корпоративного счета PayPal

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Регистрация
Корпоративного счета
PayPal
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Для начала регистрации вам понадобятся
следующие данные:

Среднее время подготовки необходимых
данных и документов – 1 час
Среднее время прохождения
шага 1 – 20 минут

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
будущий логин для
Корпоративного счета PayPal
(рекомендуем создать
отдельный ящик, например
paypal@sellername.com)

НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ
не менее 8 символов
с использованием как минимум 1
специального знака (!@#$%^)

URL-АДРЕС (ВЕБ-САЙТ)
юр. лица или ИП (при наличии)

ДАННЫЕ ОСНОВНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА
в том числе:

СВЕДЕНИЯ О ЮР.
ЛИЦЕ ИЛИ ИП
в том числе:
● Наименование юр.
лица или ФИО ИП
● Юридический адрес
● Фактический адрес
● Номер телефона
● Дата регистрации юр
лица или ИП

● ФИО
(рекомендуем указывать в
качестве лица, осуществляющего
управление Корпоративным
счетом PayPal, Генерального
директора в случае регистрации
юр. лица или самого
индивидуального
предпринимателя в случае
регистрации ИП)
● Дата рождения
● Гражданство
● Рабочий телефон
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Шаг 1

•
•

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Откройте сайт PayPal, перейдя по адресу www.paypal.ru
В правой верхней части страницы нажмите – ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ –
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Выберите «Корпоративный счет» Нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Введите электронную почту (будущий логин) для Корпоративного счета PayPal
и нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Заполните все поля
и нажмите – ПРИНЯТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ –

*ПРИМЕЧАНИЯ:
1

2

3

В поле «Укажите сведения о своей компании»
следует указывать ФИО основного
представителя юр. лица или ИП, который будет
осуществлять управление счетом.
В качестве основного представителя
рекомендуем указывать Генерального директора
юр. лица или непосредственно ИП.
В поле «Рабочий телефон» следует указать тот
номер телефона, по которому можно будет
связаться с Вами в случае необходимости.
В поле «Основная валюта» рекомендуется
выбрать российские рубли. Основная валюта
используется по умолчанию для отправки и
приема платежей. Однако, согласно российскому
законодательству, вывод денежных средств
осуществляется только в российских рублях.
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Из выпадающего списка в поле «Укажите организационно-правовую форму»
выберите СООТВЕТСТВУЮЩУЮ

*ПРИМЕЧАНИЯ:

1

НКО – некоммерческая организация

2

Обществам с ограниченной ответственностью следует выбирать пункт «Юридическое лицо
(коммерческая организация)»
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Заполните все поля и нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
*ПРИМЕЧАНИЯ:
1

2

3

В полях «Сфера
деятельности компании» и
«Виды деятельности
компании» следует выбрать
пункты, наиболее точно
описывающие деятельность
юр. лица или ИП.
В поле «Дата регистрации»
следует указывать дату
регистрации юр. лица или
ИП согласно свидетельству
ОГРН.
В случае если Вы
планируете осуществлять
продажи только на площадке
eBay, то в поле «Веб-сайт»
следует указать
www.ebay.com. В случае
отсутствия онлайн-магазина
поле возможно оставить
пустым.
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Заполните поля об основном представителе юр. лица или ИП
и нажмите – ОТПРАВИТЬ –

*ПРИМЕЧАНИЯ:
В секции
«Фактический адрес»
необходимо указать
фактическое
местонахождение
юр. лица или ИП
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Внимательно прочтите вопросы, отметьте корректные ответы
и нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
СБОР СВЕДЕНИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В соответствии с требованиями
Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ
российские организации финансового рынка,
такие как ООО НКО «ПэйПал РУ», имеют
ряд обязанностей по выявлению лиц, на
которых распространяется законодательство
иностранного государства о
налогообложении иностранных счетов.
В частности, закон США о налоговом режиме
иностранных счетов (FATCA) требует, чтобы
такие финансовые учреждения как PayPal
получали дополнительную информацию от
клиентов при открытии нового
Корпоративного счета PayPal.
Предоставление указанных сведений
необходимо, даже если Ваш бизнес или
Ваши покупатели являются российскими
налогоплательщиками и находятся в
Российской Федерации.
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

Проверьте заполненные
данные и нажмите
– ПОДТВЕРДИТЬ И ОТПРАВИТЬ –
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

В результате Вы
увидите страницу
с подтверждением
регистрации,
и на указанный Вами
электронный адрес
поступят
уведомления
от PayPal
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Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

На указанную при
регистрации электронную
почту будет направлено
сообщение с темой
«ПОДТВЕРДИТЕ ВАШ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ»,
содержащее ссылку для
подтверждения адреса

Подтвердите
адрес, следуя
инструкциям
в письме

16

Шаг 1

Регистрация Корпоративного счета
PayPal

•

После подтверждения
адреса электронной
почты Вы увидите
соответствующее
уведомление внутри
кабинета PayPal

•

Выберете СЕКРЕТНЫЕ
ВОПРОСЫ и введите
ответы на них
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Этапы открытия
Корпоративного счета PayPal

Шаг 1
Регистрация
Корпоративного счета
PayPal

Шаг 2
Добавление
и подтверждение
банковского
расчетного счета

Шаг 3
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

На этом этапе происходит привязка банковского расчетного счета юр.
лица или ИП к корпоративному счету PayPal для вывода средств

Приступать
к данному шагу можно
сразу же после
первичной регистрации
Корпоративного счета
PayPal (ШАГ 1)

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ
РЕКВИЗИТЫ
БАНКОВСКОГО
СЧЕТА:
● БИК (Банковский
идентификационный код)
● Номер рублевого
расчетного счета юр.
лица или ИП, открытого
в российском банке
● ИНН юр. лица или ИП

Среднее время
подготовки
необходимых
данных
и документов –
1 час

Среднее время
прохождения
шага 2 –
4 рабочих дня
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

Откройте сайт PayPal, введите свои учетные данные в верхнем
правом углу страницы и нажмите – ВОЙТИ –
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

•

В открывшемся
личном кабинете
в категории «Деньги»
выберите пункт
«Добавить
банковский счет»

•

Эта функция также
доступна в разделе
«Профиль» - вкладка
«Мои деньги»
Или
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

Введите
необходимые
данные
и нажмите
– ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

•

Система автоматически определит название банка
после введения БИК

•

Проверьте корректность введенных данных
и нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

•

Как только Вы нажмете кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ», на Ваш банковский счет будет отправлено
два произвольных депозита (каждый на сумму от 0,01 до 0,99 рублей)

•

Расходы на эти депозиты покрываются PayPal, и Вы сможете их найти в выписке
по Вашему банковскому счету через 2-10 рабочих дней
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

•

После того, как Вы получите информацию о полученных депозитах, Вам необходимо
снова пройти на сайт www.paypal.ru и войти в свою учетную запись

•

Нажав на «Профиль» выберите вкладку «Профиль и настройки» и перейдите в раздел
«Мои деньги». Далее в строке «БАНКОВСКИЕ СЧЕТА» нажмите – ОБНОВИТЬ –
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Шаг 2

Добавление и подтверждение банковского
расчетного счета

•

Далее нажмите – ПОДТВЕРДИТЬ –

•

и введите точные суммы двух
переводов, зачисленных на Ваш
счет
(на сумму от 0,01 до 0,99 рублей)
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Этапы открытия
Корпоративного счета PayPal

Шаг 1
Регистрация
Корпоративного счета
PayPal

Шаг 2
Добавление
и подтверждение
банковского
расчетного счета

Шаг 3
Предоставление
сведений о юр.
лице или ИП
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

На данном этапе вам необходимо предоставить информацию о юр. Лице или ип и их
представителях в соответствии с требованиями законодательства российской федерации.
Этот шаг доступен через 2-4 дня с момента первичной регистрации корпоративного счета
paypal (шаг 1).

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
СКАНИРОВАННАЯ КОПИЯ
БАНКОВСКОЙ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ
РАСЧЕТНОГО РУБЛЕВОГО СЧЕТА,
выданная не позднее, чем за 12 месяцев
до даты регистрации Корпоративного счета
PayPal, с указанием:
●
●
●
●
●
●
●

Названия банка
БИК
Номера рублевого расчетного счета
Даты открытия
ИНН банка
ОГРН банка
КПП банка

Среднее время
подготовки
необходимых данных
и документов –
2 рабочих дня

Среднее время
прохождения шага 3 –
5 рабочих дней

СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ЮР. ЛИЦА ИЛИ О ИП:
●
●
●
●
●

ФИО
Дата рождения
Место рождения
ИНН
Серия и номер паспорта, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего документ
●
Сканированная копия паспорта
В случае предоставления паспорта гражданина РФ
необходим разворот с фото и актуальной
регистрацией
В случае предоставления паспорта иностранного
гражданина необходим разворот с фото, а также
сканированная копия документа,
предоставляющего право иностранному
гражданину на пребывание на территории РФ
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП
ПРОДОЛЖЕНИЕ!

На данном этапе вам необходимо предоставить информацию о юр. Лице или ип и их
представителях в соответствии с требованиями законодательства российской федерации.

ЕЩЕ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КОРПОРАТИВНОГО
СЧЕТА PAYPAL
(основной представитель юр. лица или ИП):
●
●
●

Серия и номер паспорта
Дата выдачи
Сканированная копия паспорта
- В случае предоставления паспорта гражданина РФ
необходим разворот с фото и актуальной регистрацией
- В случае предоставления паспорта иностранного
гражданина необходим разворот с фото, а также
сканированная копия документа, предоставляющего
иностранному гражданину право на пребывание на
территории РФ
●
Сканированная копия доверенности на совершение операций
по счету PayPal на имя владельца Корпоративного счета PayPal,
выданная Генеральным директором, составленная на фирменном
бланке юр. лица или ИП (в случае отсутствия – на бланке с
указанием реквизитов юр. лица или ИП) в случае, если
владельцем счета является не Генеральный директор

СВЕДЕНИЯ О
КОМПАНИИ
(ЮР. ЛИЦЕ ИЛИ ИП):
●ОГРН, серия и номер
свидетельства
с приложенной
сканированной копией
●ИНН, серия и номер
свидетельства
с приложенной
сканированной копией
●КПП
●Юридический адрес
●Номер и срок действия
лицензии с приложенной
сканированной копией если применимо
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП
ПРОДОЛЖЕНИЕ!

На данном этапе вам необходимо предоставить информацию о юр. Лице или ип и их
представителях в соответствии с требованиями законодательства российской федерации.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ КОМПАНИИ

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ

(юр. лица или ИП):

(представителях юр. лица или ИП) Корпоративного счета
PayPal – если применимо:

●
●
●
●
●
●

ФИО
Дата рождения
Место рождения
ИНН*
Адрес регистрации*
Серия и номер паспорта, дата выдачи
и наименование органа, выдавшего документ*
●
Сканированная копия паспорта*:
-В случае предоставления паспорта гражданина РФ
необходим разворот с фото и актуальной
регистрацией
-В случае предоставления паспорта иностранного
гражданина необходим разворот с фото, а также
сканированная копия документа, предоставляющего
право иностранному гражданину на пребывание на
территории РФ

●
●
●

Серия и номер паспорта
Дата выдачи
* Опционально
Сканированная копия паспорта*:
●
В случае предоставления паспорта гражданина
РФ необходим разворот с фото и актуальной
регистрацией
●
В случае предоставления паспорта иностранного
гражданина необходим разворот с фото, также
сканированная копия документа,
предоставляющего право иностранному
гражданину на пребывание на территории РФ
●
Сканированная копия доверенности на совершение
операций по счету PayPal на имя дополнительного
пользователя Корпоративного счета PayPal, выданная
Генеральным директором
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

•

Зайдите на сайт PayPal – http://paypal-merchant.ru/

•

Нажмите – ВОЙТИ – и введите Ваши учетные данные в появившемся окне,
нажмите – ВХОД –
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Шаг 3

•
•

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

Нажмите – ПРОДОЛЖИТЬ –
На отрывшейся странице Вы увидите порядок предоставления данных,
нажмите – НАЧАТЬ –
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

Предоставьте реквизиты
банковского счета юр.
Лица или ИП и нажмите
– ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА PAYPAL
(ОСНОВНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮР. ЛИЦА ИЛИ ИП):

Если владельцем
корпоративного счета
paypal является
Генеральный директор
компании, то нажмите
«ДА» и заполните
данные в следующем
порядке:
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА PAYPAL
(ОСНОВНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮР. ЛИЦА ИЛИ ИП):

Если владельцем
корпоративного счета
paypal не является
Генеральным
директором
компании, то
заполните данные
в следующем
порядке
и нажмите
– ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА PAYPAL

Если владельцем
корпоративного счета PayPal
не является генеральным
директором юр. лица или
непосредственно ИП,
То оформите доверенность
на право совершения
операций по Корпоративному
Счету PayPal
Рекомендуем использовать шаблон,
приведенный справа
Также документ можно скачать по этой
ссылке:
Доверенность на право совершения
операций по Корпоративному счету
PayPal
Оформленную доверенность необходимо
загрузить в соответствующее поле
и нажать – ПРОДОЛЖИТЬ –

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Юридический адрес
ОГРН _______________, ИИН ___________

ДОВЕРЕННОСТЬ №
г.________

Дата_________

Полное наименование юридического лица в лице Генерального директора
ФИО полностью (паспорт гражданина Российской Федерации, серии ____
номер ______, выдан Полное название органа, дата выдачи_______ код
подразделения ____, зарегистрирован по адресу: ___________), действующего
на основании Устава, уполномочивает ФИО полностью паспорт гражданина
Российской Федерации серии ____ номер ______, выдан Полное название
органа, дата выдачи_______ код подразделения ____, зарегистрирован по
адресу: _______________, совершать операции по счету PayPal, открытому
Наименование юридического лица.
Настоящая доверенность выдана сроком на ________ года без права
передоверия.
Подпись ФИО уполномоченного лица _____________________ удостоверяю.

Генеральный директор
Наименование юридического лица

ФИО
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮР. ЛИЦЕ ИЛИ ИП):
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

ПРЕДОСТАВЬТЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮР. ЛИЦА ИЛИ ОБ ИП.
*ПРИМЕЧАНИЯ:

1

2

В ПОЛЯХ, ОТМЕЧЕННЫХ
ФИГУРНОЙ СКОБКОЙ,
необходимо указать
паспортные данные
Генерального директора
или бенефициарного
владельца юр. лица.
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ
ВЛАДЕЛЕЦ –
физическое лицо, которое
в конечном счете прямо
или косвенно (через
третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее
участие более 25
процентов в капитале) юр.
лица либо имеет
возможность
контролировать действия
юр. лица.
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

На открывшейся странице нажмите «УКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», ЕСЛИ
ОПЕРАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СЧЕТУ PAYPAL БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИНЫЕ ЛИЦА,
которые не были указаны ранее
Если такие лица отсутствуют, пропустите данный шаг, нажав – ПРОДОЛЖИТЬ –
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

Если вы нажали «УКАЗАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»,
предоставьте сведения о таком лице и
нажмите – ПОДТВЕРДИТЬ –

*ПРИМЕЧАНИЯ:
1

2

Загрузите сканированную
копию паспорта одним
файлом.

Вторым файлом загрузите
сканированную копию
доверенности на
совершение операций по
счету PayPal
(шаблон на странице 32).
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Шаг 3

Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

После предоставления
всех необходимых
данных нажмите кнопку
– ПОДТВЕРДИТЬ –,
которая станет активной
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Предоставление сведений
о юр. лице или ИП

Шаг 3

1

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБРАБОТКУ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 14
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

2

3

В СЛУЧАЕ УСПЕШНОГО
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ С КОРПОРАТИВНОГО
СЧЕТА PAYPAL БУДУТ СНЯТЫ

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО
ДАННЫХ, СИСТЕМА ПРЕДЛОЖИТ ВАМ
ВЕРНУТЬСЯ НА http://paypal-merchant.ru/
И ПРЕДОСТАВИТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
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Этапы открытия
Корпоративного счета PayPal

Шаг 1
Регистрация
Корпоративного счета
PayPal

Шаг 2

Шаг 3

Добавление
и подтверждение
банковского
расчетного счета

Предоставление
сведений о юр.
лице или ИП
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Платежные решения
PayPal
1

ВЫСТАВЛЕНИЕ
СЧЕТОВ

●
●
●

●

WEB-САЙТ

2

WEB-PAYMENT
STANDARD

●
●
●
●

3

4

EXPRESS
CHECKOUT

MSDK

●
●
●

●

●
●

Решение, позволяющее получить оплату за товар при отсутствии
интерфейса оплаты на сайте
Навыки программирования не требуются
Вкладка «Получить средства» в кабинете PayPal

Протокол, позволяющий без труда создать кнопку оплату внутри
кабинета PayPal
Подходит для небольших компаний и ИП
Навыки программирования не обязательны
PayPal Payment Button – сервис по созданию готовых кнопок приема
оплаты
PayPal Payments Standard – описание протокола Web Payments Standard
Протокол с широким спектром возможностей, подходит как для
небольших фирм, так и для крупных корпораций
Требуются навыки программирования
Express Checkout – описание протокола Express Checkout

Решение для мобильных приложений на iOS и Android, которое
позволяет встроить оплату PayPal в мобильное приложение
PayPal iOS SDK
PayPal Android SDK
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Поздравляем с успешной
регистрацией Корпоративного
счета PayPal!
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