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* Пожалуйста, выберите (Please Select): 

 Примечание: Если вы новый индивидуальный поставщик, просьба представить вместе с этой формой сканированного ID или налоговой 
сертификацией. (Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID or a tax certification). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПОСТАВЩИКА 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

Эта форма предназначена для использования любого нового или зарегистрированного поставщика Intel или иного вида 
юридического лица для того, чтобы включить или обновить информацию о профиле в базе данных поставщика Intel для общих 
закупок и / или платежных операций. 
 
Пожалуйста, отправьте этот документ обратно надлежащим образом заполненный преимущественно на английском языке с 
использованием OTP (одноразовый пароль) системы (ссылку и пароль, присланный по электронной почте). Если у вас есть 
какие-либо проблемы с OTP, или какие-либо сомнения или озабоченность по поводу информации для обеспечения, 
пожалуйста, свяжитесь с intelformsrequest@intel.com. Обратите внимание, что вы можете связаться по 
global.bank.verification@intel.com в случае дополнительного подтверждения требующегося с нашей стороны. 
 
Интел обязуется оберегать предоставленную вами информацию о компании. Для получения дополнительных сведений по 
вопросу конфиденциальности, пожалуйста, посетите сайт www.intel.com/privacy. 
 
 
  Для более удобного просмотра используйте  MS WORD со следущим размером строки (21.59 cm x 27.94 cm ou 8.5" x 11") 

  Section 1: Информация о Поставщике (Legal name and Tax information) 

 
 
 
 
 
 
 

 
   * Юридическое Название:  

(на английском языке). 

 

       Примечание: Это поле также 
работает, чтобы установить свое имя, 
если вы делаете бизнес, как личность.  
- Note: This field works also to set your 
name if you are doing business as an 
individual. 

 

- Legal Name (English) 

* Юридическое Название: 
(Русский). 

   
 

      
- Legal Name (Russian).. 

 

* Налоговый регистрационный номер (Tax ID)      
 Russia: ИНН  Russia: КПП  Ukraine: ЄДРПОУ  Kazakhstan: БИН  

                             
 Russia: INN - Tax Register Number  Russia: KPP - Remitter Register Number 

 
 Ukraine: EDRPOU  Kazakhstan: BIN - Remiter Register Number  

 
 
 
 
 
 
 

 Запрос на изменение имени. Если есть необходимость, пожалуйста предоставьте детали ниже: 
-Name Change Request. If needed, please provide the details below: 

 Бывший Юридическое Название:  
(на английском языке). 

       

 - Former Legal Name (English)  
 Бывший Юридическое Название:  

(Русский). 
       

 - Former Legal Name (Russian)  
 
 
 

 Причина изменения имени (Пожалуйста, выберите) 
Reason for Name Change (Please select) 

 

  Продажа  Слияние 
        - Merger 

 Другое:        

       - Bought out   - Other reason  Примечание: Пожалуйста, укажите причину, желательно на английском языке.  
 

 Бывший Налоговый 
Регистрационный Номер:  

       Примечание: Если налоговый регистрационный номер изменено, 
пожалуйста, предоставьте предыдущую. 
   - Note: If the Tax ID changed, please provide the previous one. 

 

 -Former Tax ID  

 Компания 
      - Company or Entity 

 Правительство / Налоговое управление 
      - Government/Tax Authority 

 Индивидуальный   
       предприниматель 
      - Individual 

* Указывает обязательные 

для заполнения поля. 

mailto:intelformsrequest@intel.com
mailto:global.bank.verification@intel.com
http://www.intel.com/privacy
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* Указывает обязательные для заполнения поля. 

  Section 2: Информация об адресе (Address information) 
  • Внимание: Если юридический адрес отличается от фактического адреса, включите его в форму. 

  • Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * Фактический адрес 
Address (Order From) 

 Юридический адрес (если отличается) 
Remit to Address (if different) 

Адрес (Address):  
(Улица, проспект,  

дом, город) 

             

    Регион или 
государственный: 

. 

               
- Region or State     

      Страна (Country):                

      Индекс: 
- Postal Code . 

               

     
            

  

 
 
* Указывает обязательные для заполнения поля. 

  Section 3: Контактная информация (Contact information) 
  • Внимание: Пожалуйста, предоставьте контакт, с которым Intel может связаться, в  случае  если потребуется дальнейшее подтверждение банковских реквизитов 
указанных в Разделе 4.  

  • Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with, in case any further confirmation is required about the bank details indicated in Section 4. 

Финансовому Представителю (Finance Representative)   
          

     Телефон: 
(Telephone) 

             

       
Факс (Fax):              

         Е-мэйл (Email):          

        
 Обоснование домена электронной почты (если применимо) 
 

 

        

Email Domain Justification (If applicable)  

* 

* 

* 

 

 Правила ДОМЕНУ ЭЛЕКТРОНОЙ ПОЧТЫ, применяются  к «Финансовому 
Представителю» и / или лицу, предоставляющему этот документ в Intel (это не 
распространяется на индивидуумы):  
- EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” and/or the person 
who provides this document to Intel (this doesn’t apply when doing business as 
individual) 

1. Если контактный адрес электронной почты не несет домен, связанный с 
какой-либо из названий компаний, изображенных в разделе 1, пожалуйста, 
объясните (желательно на английском языке) его отношения в поле ниже. 
If the contact email doesn’t carry a domain related to any of the company names 
depicted in Section 1, please explain the relationship (preferably in English) in the 
field below. 

2. Если домен электронной почты является общественным  (не корпоративный) 
как «@ hotmail.com», «@ 123.com», и т.д., пожалуйста, предоставьте 
отсканированную копию бизнес-лицензии компании или регистрации бизнеса, 
или сертификат включение или налог сертификации или аналогичный в вашей 
стране. 
If the email domain is a public one (not corporative) like “@hotmail.com”, 
“@123.com”, etc., please provide a scanned copy of the company business license, 
or business registration, or certificate of incorporation, or a tax certification, or 
similar in your country. 
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* Указывает обязательные для заполнения поля. 

  Section 4: Банковские информация (Bank information) 
• Напоминание: Пожалуйста, поддерживайте обновленную информацию о ваших реквезитах  в нашей записи, чтобы избежать отклонениния платежа . 

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * Наименование банка (Bank Name)   * Валюта платежа (Bank Account Currency) 
                                   

      * Страна: 
- Bank Country 

                

             

           -Bank Account Holder Name        
* Получатель по банковскому счету (на английском языке) - English  *  Код СВИФТ: 

- Bank SWIFT Code 
                        

                      

         * Расчетный счет поставщика (Bank Account Number)  

* Получатель по банковскому счету (Русский) - Russian 
         

  
        * Банк местной маршрутизации коды (Bank Local Routing Codes)  

   Россия: Номер БИК  Украина: Номер МФО  

  Внимание: Если имя получателя по банковскому счету не указано в 
разделе 1, пожалуйста, объясните причину этого в поле ниже желательно 
на английском языке (или в сосканированном и подписанном письме). 

                

   Russia: Bank Identification Code (BIC)  Ukraine: MFO Code  

         Казахстан: Сортировка Код         

   Kazakhstan: Sorting Code     

 - Note: If the bank account holder name doesn’t appear in Section 1, please explain here 
preferably in English (or in a scanned and signed letter) the reason for it. 

       
        
 

  Section 5: Информация о банке-посреднике (Если существует) (Intermediary Bank Information – If Required) 
• Внимание: Требование от банка-посредника, для получения международных платежей в валюте отличаюшейся  от вашей местной валюты, если ваш местный банк 
не может принять транзакцию. 

• Note: Required as intermediary to receive international payments in a currency other than your local currency if your local bank is  not able to accept the transaction. 

      Наименование банка (Intermediary Bank Name)   Страна (Bank Country)  
              

Расчетный счет банка посредника (Intermediary Bank Account Number)  
          

Код СВИФТ (Bank SWIFT Code) Код Месного Банка/Код Маршрутизации   
                                

  - Bank Local/Routing Code 
  

* Указывает обязательные для заполнения поля. 

  Section 6: Авторизация (Authorization) 
• Заявление: Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в данном документе, является правильной и точной, и санкционировать счета Intel, оплачивается 
Департамент инициировать платежи с использованием банковских реквизитов, предусмотренных в этой форме Раздел 4  (и в разделе 5, если требуется). 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 

bank details provided in this form Section 4 (and in Section 5 if required). 
 

* Уполномоченное лицо Имя (Authorized Individual Name)  

          

      
* Дата (Date)     

 Click here to enter a date.     

       
• Отказ от ответственности: Intel не делает никаких заявлений, гарантий или гарантий любого рода в отношении точности или полноты информации, содержащейс я в 
настоящем документе.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 Последние 3 
цифры SWIFT 
необязательны. 

 Последние 3 цифры SWIFT 
необязательны. (Last 3 digits are optional) 

 Внимание: Пожалуйста, выберите Дату. 

- Note: Please select the DATE from the DATE PICKER. 

Если учетная запись Мультивалютный или если валюта не указана в 
списке, пожалуйста, включите другие валюты, принятые во втором поле. 
 

 Примечание: 


