
ACCOUNT APPLICATION

      CREDIT CARD CERTIFIED C.O.D.

COMPANY INFORMATION

COMPANY CHECK OPEN  TERMS 

TYPE OF TERMS REQUESTED:

LEGAL NAME:

D.B.A (If applicable):

PRINCIPLE: TITLE: S.S.N

BILLING A

CITY: STATE: ZIP CODE:

SHIP TO A

CITY: STATE: ZIP CODE:

TELEPHONE: FAX: 

CELL: E-MAIL:

YEARS IN BUSINESS: FED TAX ID# RESALE#

*NOTE: (We require a copy of your State Resale Tax License on le before we can provide you any information on our programs and pricing)

TYPE OF BUSINESS:           CORPORATION           PROPRIETORSHIP            PARTNERSHIP            LLC

BUYER CONTACT: E-MAIL:

DIRECT PHONE # EXTENSION #

SALES CONTACT: E-MAIL:

ACCOUNTS PAYABLE: EMAIL:

DIRECT PHONE # EXTENSION #

TYPE OF BUSINESS LOCATION: COMMERCIAL RESIDENTIAL

COMMERCIAL RESIDENTIAL        

           YES            NO

DO YOU HAVE A STORE FRONT?             YES            NO

ANNUAL SALES $

NOTE: Please include copy of driver’s license; Credit Card Authorization form must be provided for Credit Card Applications 

74 Northwest Drive, Plainville, CT 06062
Phone: 860-747-0003  
Email completed form to:
mri-creditdepartment@mridirect.com

IF SO, WHAT IS YOUR ACCOUNT #?

SHIP TO ADDRESS LOCATION:

FOR LARGE ORDERS, IS A LIFE GATE NEEDED?

NUMBER OF LOCATIONS?:

LAST 6 MONTHS SALES $

ARE YOU A SNAPAV DEALER?               YES         NO

mailto:mri-creditdepartment@mridirect.com
mailto:mri-creditdepartment@mridirect.com


COMPANY CHECK/ OPEN TERMS 

ACCOUNT APPLICATION 

7 4 Northwest Drive, Plainville, CT 06062 
Phone: 860-747-0003 
Email Completed form to: 
mri-creditdepartment@mridirect.com 

BANK INFORMATION 

BANK NAME: _________________ ACCOUNT#: ___________ _

TELEPHONE: ( FAX#: ( 
...:.,_ ___ ....;....__________ ---'-------'-------------

BANK ADDRESS: CITY: STATE: ZIP: 
------------ ------- --- -----

PERSONAL BANK CONTACT ( if available ) 
-------------------------

The undersigned hereby authorize Marketing Representatives, Inc. to make such inquiries, as necessary, to obtain credit 
information and authorization of our bank(s) to release information regarding our account(s). Upon failure of buyer to pay 
any indebtedness to MRI when due, MRI may declare the entire balance of all indebtedness is default and buyer agrees to 
pay all insufficient fees imposed by MRI in the amount of $25.00 per incident. In the event of delinquency or default of the 
buyer, buyer agrees to pay MRI interest at the rate of 11/2% per month (18 per annum): however, interest rate is not to 
exceed individual State maximum rate; plus agree to pay an additional 30% of the outstanding amount for collection 
expenses and attorney fees. The financial statements are certified to be true and correct and are submitted in support of 
and as part of the application for credit made herein . 

...... 

SIGNATURE PRINT DATE 

TRADE REFERENCES 

REFERENCE #1 : ____________________ YEAR OPENED: ______ _ 

CONTACT PERSON: ________________ ACCOUNT #: __________ _ 

TELEPHONE: ( FAX#: ( 
...:.,_ ___ ...;....__________ ----'-----'"---------------

REFERENCE #2: ____________________ YEAR OPENED:. ______ _ 

CONTACT PERSON: ________________ ACCOUNT #: __________ _ 

TELEPHONE: ( FAX: ( 
�-------------- ------------------

REFERENCE #3: ____________________ YEAR OPENED: ______ _ 

CONTACT PERSON: ________________ ACCOUNT #: __________ _ 

TELEPHONE: ( FAX: ( 
�-------------- ------------------



CREDIT CARD
AUTHORIZATION FORM

VISA MASTERCARD DISCOVER AMEX

Account Number

(AMEX: code of the front of the card)

Mo. Day Yr.  

Expiration Date CVV (3-4 DIGIT CODE ON BACK OF CARD)

CARD HOLDER’S NAME: DRIVER’S LICENSE#:
(A SCANNED COPY OF YOUR DRIVERS LICENCE & BOTH SIDES OF YOU CREDIT CARD IS REQUIRED)

COMPANY NAME:

D.B.A. (if applicable)

CARD HOLDER’S BILLING ADDRESS: APT / SUITE#

CITY: STATE: ZIP CODE:

CARD HOLDER PHONE: EMAIL: 

NOTES:

SIGNATURE PRINT DATE

Cardholder hereby acknowledges and authorizes charges on the above credit card in 
exchange for the goods and or services enumerated with Marketing Representatives Inc. and 
agree to perform the obligations set forth in the cardholder’s agreement with the issuer. I 
understand and agree that the above card number may be entered electronically and not 
swiped or signed for as a convenience to the cardholder. If your account becomes delinquent, 
MRI has the right to charge this credit card for any balance(s), plus 3% handling fee. This 
information will remain private, secure and will not be used for any other purpose.

74 Northwest Drive, Plainville, CT 06062
Phone: 860-747-0003  
Email completed form to:
mri-creditdepartment@mridirect.com 

mailto:mri-creditdepartment@mridirect.com
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