
Приложение № 1 

к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии 

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 
 

 

Комплект документов: 

 

Форма А 

 

Оформляется на бланке Исполнителя (при наличии) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «МИР» 

 
г. Москва  «10» августа 2020г. 

 

    ____________ООО «Санаторно-курортное объединение «Центрздравкурорт» __________ , 
(полное фирменное наименование юридического лица/ИП) 

В лице 

   Генерального директора Мотозова Игоря Витальевича  , 
(название должности и ФИО уполномоченного лица) 

действующего на основании 

   Устава   
(основание полномочий: устав/доверенность/свидетельство ОГРНИП/иное) 

 

подтверждает ознакомление с условиями публичной оферты о заключении Соглашения об 

информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей 

карт «Мир» (далее - Оферта), а также подтверждает принятие полностью всех условий Оферты без 

каких-либо изъятий и (или) ограничений. 

 

 Контактная информация: 

ИНН 7710641516, ОГРН/ОГРНИП  5067746340657, дата регистрации: 25 августа 2006 года, 
 

адрес местонахождения: _ 107014, Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 15, пом III    
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса) 

адрес для корреспонденции:  107014, Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 15, пом III    

(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)_; 

номер телефона: _8 (499)753-16-62   , 

адрес электронный почты mosdeti@mail.ru . 
 

 

 
 

Приложение: 

1. Анкета по форме Приложения 1 к Приложению № 1 к Соглашению об информационно- 

технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»; 

2. Документы согласно списку, указанному в Приложении 2 к Приложению № 1 к Соглашению 

об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для 

держателей карт «Мир». 

 

Исполнитель: 

(Квалифицированная электронная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приложению № 1 

К Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии 

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 
 

 

Форма Анкеты 

 

Таблица 1. Общая информация об Исполнителе: 

 

Ссылка на отдельную страницу сайта 

Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, на 

которой размещена информация о 

Туристических услугах, соответствующих 
требованиям Постановления Правительства 

https://czk.camp/mir.php 

Перечень субъектов Российской Федерации, на 

территории которых оказываются 
Туристические услуги 

 Архангельская область Новосибирская область 

Астраханская область Оренбургская область 
Башкортостан Пермский край 
Бурятия Приморский край 

Владимирская область Псковская область 
Волгоградская область Ростовская область 
Вологодская область Самарская область 

Воронежская область Саратовская область 
Ивановская область Сахалин 
Иркутская область Свердловская область 
Кабардино-Балкария Смоленская область 

Калужская область Татарстан 
Камчатский край Тверская область 
Карелия Тульская область 
Кемеровская область Тюменская область 

Костромская область Удмуртия 
Красноярский край Ульяновская область 
Ленинградская область Хабаровский край 

Мордовия Хакасия 
Мурманская область Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
Нижегородская область Челябинская область 

Новгородская область Ярославская область 

 

Таблица 2. Информацию об идентификаторах, присвоенный в целях учета оплаченных Туристских 

услуг и обеспечения расчета Выплаты, идентификатор эквайрера. 

 
Наименование 

Эквайрера 

 
 

Банк ID 

 

Код 

терминала 

(TID) 

 

Идентификатор 

Исполнителя 

(MID) 

 

Фирменное 

наименование 

Исполнителя 

 
 

Бренд 

 

Официальный 

сайт 

Исполнителя 

 

 ПАО 
"Промсвязьб
анк" 

10003  

 

35271401 0004722352714

01 

ООО «СКО 
«Центрздравкурорт
» 

Центрзд

равкурор

т 

HTTPS://WWW.

CZK.CAMP/ 

 

Настоящим Исполнитель подтверждает, что сведения, указанные в настоящем документе, являются 

корректными и полными; идентификаторы, информация о которых, предоставлена в настоящем 

документе используются исключительно для оплаты Туристами на отдельной странице 

официального сайта Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Туристских услуг, соответствующих требованиям Постановления Правительства. 

 
 

Пример заполнения: 

https://czk.camp/mir.php


 
Наименование 

Эквайрера 

 
Банк 

ID 

Код 

терминала 

(TID) 

Идентификатор 

Исполнителя 

(MID) 

Фирменное 

наименование 

Исполнителя 

 
Бренд 

Официальный 

сайт 

Исполнителя 

ПАО 

«Наименование» 

00000 00000000 000000000000000 ООО 

«Фирменное 

название» 

 Название 

 бренда 

бренд.ru 

 

 

 

Исполнитель: 
 

(Квалифицированная электронная подпись) 



Приложение № 5 

к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии 

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 
 

Форма 
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 

 ООО «СКО «Центрздравкурорт»  (далее – Исполнитель), в лице     Генерального директора 

 Мотозова Игоря Витальевича, действующего на основании _Устава  , настоящим 

письмом   разрешает   Акционерному  обществу   «Национальная  система  платежных  карт»  (АО 

«НСПК») (ОГРН 1147746831352, адрес место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, 

д. 11), Федеральному агентству по туризму (Ростуризм) (ОГРН: 1057746091369, юридический 

адрес: 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2,) кредитным организациям – 

участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте 

АО «НСПК» https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, использовать следующий 

товарный знак (знак обслуживания): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Исполнителя 

(официальное 
наименование) 

ИНН/КПП Номер свидетельства на 

товарный знак 

(знак обслуживания) 

Товарный знак 

(знак обслуживания) 

1  ООО 
 «СКО 
«Центрздравкуро
рт» 

7710641516/ 
771801001 

----------------------------------- 

 
 

в целях их размещения на рекламных материалах, используемых в рамках реализации мероприятий 

в Программе лояльности для держателей карт «Мир», направленных на повышение 

привлекательности  карт  «Мир»,  а  также  на  стимулирование  к  активному  использованию карт 

«Мир» при оплате туристических услуг, путем предоставления физическим лицам – держателям 

Карт «Мир» поощрения в виде возврата части денежных средств, затраченных физическими лицами 

– держателями Карт «Мир» на оплату Туристских услуг с использованием Карт «Мир», с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 32-ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта», без взимания какой-либо платы на всей территории Российской Федерации 

и   на   срок   с   «10»   августа   2020   по   «31»   декабря   2020   и/или   до   момента направления_ 

 ООО «СКО «Центрздравкурорт» уведомления о прекращении действия настоящего разрешения, в 
зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее. 

В случае возникновения претензий к АО «НСПК», Ростуризму, кредитным организациям – 

участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте 

АО «НСПК» https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, со стороны третьих лиц о 

неправомерном использовании указанного в настоящем документе товарного знака (знака 

обслуживания), Исполнитель обязуется возместить документально подтвержденный ущерб АО  

«НСПК», Ростуризму, кредитным организациям–участникам платежной системы «Мир», 

информация о которых размещена на официальном сайте АО «НСПК» https://mironline.ru/about- 

card/receiving-and-maintaining/, при условии, что АО «НСПК», Ростуризм, кредитные организации– 

участники платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте АО 

«НСПК» https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, не превышали полномочий, 

предоставленных в соответствии с настоящим разделом Соглашения. 

 
 

Исполнитель: 
 

(Квалифицированная электронная подпись) 
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Форма 
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 ООО «СКо «Центрздравкурорт»  (далее – Исполнитель), в лице _ Генерального директора 

 Мотозова Игоря Витальевича  ,   действующего   на  основании             Устава  , 

настоящим письмом разрешает Акционерному обществу «Национальная система платежных карт» 

(АО «НСПК») (ОГРН 1147746831352, адрес место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая 

Татарская, д.11), Федеральному агентству по туризму (Ростуризм) (ОГРН: 1057746091369, 

юридический адрес: 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2,) кредитным 

организациям –участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на 

официальном сайте АО «НСПК» https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, 

использовать следующие обозначения: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Исполнителя 

(официальное 
наименование) 

ИНН/КПП Изображение/ словесное описание обозначения 

1  ООО «СКО 
«Центрздравкурорт» 

7710641516/ 
771801001 

Центрзд
равкуро
рт 

 

 
 

в целях их размещения на рекламных материалах, используемых в рамках реализации мероприятий 

в Программе лояльности для держателей карт «Мир», направленных на повышение 

привлекательности  карт  «Мир»,  а  также  на  стимулирование  к  активному  использованию карт 

«Мир» при оплате туристических услуг, путем предоставления физическим лицам – держателям 

Карт «Мир» поощрения в виде возврата части денежных средств, затраченных физическими лицами 

– держателями Карт «Мир», на оплату с использованием Карт «Мир» Туристских услуг, с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 32-ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта», без взимания какой-либо платы на всей территории Российской Федерации 

и  на  срок  с  «10»  августа  2020  по  «31»  декабря  2020  и/или  до  момента  направления __ООО 

 «СКО «Центрздравкурорт» уведомления о прекращении действия настоящего разрешения, в 

зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее. 

В случае возникновения претензий к АО «НСПК», Ростуризму, кредитным организациям – 

участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте 

АО «НСПК» https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, со стороны третьих лиц о 

неправомерном использовании указанного в настоящем документе обозначения, Исполнитель 

обязуется возместить документально подтвержденный ущерб АО «НСПК», Ростуризму, кредитным 

организациям–участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на 

официальном сайте АО «НСПК https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, при 

условии, что АО «НСПК», Ростуризм, кредитные организации–участники платежной системы 

«Мир», информация о которых размещена на официальном сайте АО «НСПК» 

https://mironline.ru/about-card/receiving-and-maintaining/, не превышали полномочий, 

предоставленных в соответствии с настоящим разделом Соглашения. 

 

Исполнитель: 
 

(Квалифицированная электронная подпись) 
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 6b2a7e90-4cf8-415f-8dda-6a0d243a77a7
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