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Договор №_____
г. выберите город

выберите дату

Общество с ограниченной ответственностью «Подарок в Квадрате» (ООО «Подарок в Квадрате») в лице должность, ФИО,
основание, в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
и полное наименование ( краткое наименование ) в лице должность ФИО, действующего на основании укажите основание, в
дальнейшем именуемое «Заказчик»,
далее совместно именуемые «Стороны»,
принимая во внимание, что:
(А) Заказчик вправе предоставлять физическим лицам денежные средства в рамках стимулирующих, мотивационных, рекламных и иных
мероприятий,
(Б) между Исполнителем и Кредитными организациями заключены сделки, в рамках и на условиях которых Кредитная организация
оказывает Исполнителю услуги по осуeществлению перевода денежных средств в пользу физических лиц,
настоящим Стороны заключают настоящий договор (далее «Договор») на следующих условиях.
1.
Термины, используемые в Договоре
Товар – магнитная пластиковая неперсонифицированная карта международной или российской платёжной системы без установленного
и/или активированного номинала.
Кредитная организация – Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), лицензия №3166-К выдана 14.04.2014 Банком России, осуществляющая деятельность оператора электронных
денежных средств, оператора по переводу денежных средств и эмиссию банковских предоплаченных карт международных платежных
систем Visa, Mastercard.
Место оказания услуг – территория Российской Федерации.
Карта – неперсонифицированная предоплаченная карта международной или российской платежной системы, эмитированная Кредитной
организацией на пластиковом носителе и/или в электронном виде, с использованием которой Клиентом совершаются операции с
электронными денежными средствами после самостоятельного заключения Клиентом с Кредитной организацией договора о
предоставлении и обслуживании Карты в соответствии с требованиями Кредитной организации, если это является необходимым.
Карта используется Клиентом в качестве технологии использования Электронного средства платежа (материальным средством доступа
к Банковской предоплаченной карте (Банковская предоплаченная карта – это вид банковской карты, эмитируемой Кредитной
организацией в электронном виде без открытия банковского счета, физическим лицам, заключившим договор о предоставлении и
обслуживании Карты в соответствии с требованиями Кредитной организации. Банковская предоплаченная карта является Электронным
средством платежа. Термин «Электронное средство платежа» определен в п.19 ст.3 ФЗ 161-ФЗ.
Клиент – физическое лицо-резидент Российской Федерации, обладающее полной дееспособностью в соответствии с законодательством
РФ, являющееся держателем Карты и/или присоединившееся к условиям договора о предоставлении и обслуживании Карты в
соответствии с требованиями Кредитной организации. Клиентом в терминах настоящего Договора является также физическое лицо,
удовлетворяющее требованиям договора о предоставлении и обслуживании Карты и намеревающееся заключить договор о
предоставлении и обслуживании Карты.
Номинал Карты – выраженная в рублях Российской Федерации сумма перевода денежных средств в пользу держателя Карты –
физического лица. Номинал одной Карты не может превышать 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, если иное не установлено
законодательством РФ.
Учетный номер Карты (EAN) – 13-значный номер, указанный на обратной стороне пластиковой Карты; или цифровой код,
генерируемый Кредитной организацией с целью его использования Клиентом для заключения Клиентом с Кредитной организацией
договора о предоставлении и обслуживании Карты. Является идентификатором Клиента и/или Электронного кошелька (учетной записи
Кредитной организации в электронном виде, содержащей сведения о Клиенте, ЕАN, остатке электронных денежных средств и операциях
Клиента).
Код активации – цифровой код, генерируемый Кредитной организацией по запросу Исполнителя, который применяется Клиентом в
целях заключения договора о предоставлении и обслуживании Карты, эмитированной Кредитной организацией в электронном виде. Код
активации предоставляется Заказчику без права его дальнейшей перепродажи физическим лицам или иного возмездного способа его
дальнейшего распространения среди физических лиц.
Товарная накладная – товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или иной первичный учётный документ, составленный в соответствии
с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
2.
Предмет Договора
2.1.
На условиях настоящего Договора:
2.1.1. Исполнитель поставляет Заказчику Товар в соответствии Спецификациями, составленными по форме Приложения №1 к
настоящему Договору (далее – «Спецификация Товара»);
2.1.2. Заказчик поручает Исполнителю совершение от имени Исполнителя и за счет Заказчика перевода денежных средств (общей
суммы Номиналов Карт) в пользу Клиентов в соответствии с полученными от Заказчика заказами-поручениями, составленными
по форме Приложения №2 к настоящему Договору (далее – «Заказ»).
2.1.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги генерации и передачи Кодов активации в соответствии с полученными от Заказчика
Заказами.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. поставлять Заказчику Товар в соответствии со Спецификациями Товара, подписанными Сторонами, оказывать Заказчику услуги
и передавать Коды активации, в соответствии с Заказами, подписанными Сторонами, оказывать Заказчику иные дополнительные
услуги на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору;
3.1.2. выставлять Заказчику счета в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора;
3.1.3. от имени Исполнителя и за счет Заказчика совершать перевод денежных средств в пользу Клиентов в размере, соответствующем
Номиналу Карты для каждой Карты, указанном в Заказе, и в срок, согласованный Сторонами в этом Заказе.
Об исполнении указанного обязательства Исполнитель информирует Заказчика путем составления Отчета об исполнении Заказа в
порядке, указанном в п. 6.9 настоящего Договора.
Исполнитель_______________________

Заказчик_______________________
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3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. принимать Товар и оплачивать его стоимость в соответствии со Спецификациями Товара, направлять Заказы, а также
незамедлительно информировать Исполнителя о любых изменениях Заказов или об их отмене путем направления уведомления
на адрес электронной почты, указанный в п. 11 настоящего Договора;
3.2.2. принимать Коды активации Карт, эмитированных в электронном виде. Передача Кодов активации осуществляется способом,
указанным в Заказе, но исключающем возможный доступ третьих лиц к Кодам активации;
3.2.3. в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, перечислять Исполнителю денежные средства в размере общей
суммы Номиналов Карт и стоимости услуг, указанных в Заказе, а также стоимости дополнительно оказываемых Исполнителем
услуг, если таковые будут иметь место;
3.2.4. своевременно предоставлять Исполнителю полные и достоверные информацию и документы, необходимые для выполнения
поручений, указанных в Заказах;
3.2.5. возместить Исполнителю расходы, возникшие вследствие изменения или отмены Заказа по вине Заказчика (если такое изменение
происходило);
3.2.6. ни в каком виде не совершать перепродажу Карт и/или Кодов активации Карт физическим лицам, не организовывать их
распространение любыми иными способами на возмездной основе, Заказчик имеет право передавать Карты (лично или
посредством привлечения третьих лиц для осуществления передачи) исключительно Клиентам и исключительно без взимания
платы;
3.2.7. Заказчик обязуется не осуществлять обмен и/или принятие обратно Карт, предоставленных Заказчиком Клиентам и прошедших
процедуру заключения договора о предоставлении и обслуживании Карты в соответствии с требованиями Кредитной
организации. По всем вопросам обмена и возврата Карт Заказчик должен рекомендовать Клиентам обращаться в Кредитную
организацию-эмитент Карты, уполномоченную решать вопросы, связанные с обращением Карт. Контактные данные для таких
обращений указываются на Карте и/или в информационной листовке.
3.3.
Права и обязанности Сторон по исполнению соответствующего Заказа возникают с момента подписания соответствующего
Заказа Заказчиком и Исполнителем, и прекращаются после выполнения Сторонами всех своих обязательств по соответствующему
Заказу. Любые условия, содержащиеся в Заказе, действуют только в отношении указанного Заказа.
3.4.
Дополнительные поручения в рамках настоящего Договора, а также изменение основного состава поручений, предусмотренных
настоящим Договором, могут быть произведены Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.
4.
Порядок поставки и оплаты Товара
4.1.
Исполнитель поставляет Заказчику Товар на условиях, подписанных Сторонами Спецификаций Товара.
4.2.
Оплата Товара осуществляется на основании Спецификации Товара, подписанной обеими Сторонами. Порядок оплаты Товара
Стороны оговаривают в Спецификации Товара.
4.3.
Поставка Товара Заказчику осуществляется Исполнителем в сроки, указанные в Спецификации Товара, при условии соблюдения
Заказчиком сроков оплаты согласно Спецификации Товара. При просрочке Заказчиком исполнения обязательства по внесению оплаты
за Товар срок поставки Товара продлевается на период просрочки, допущенной Заказчиком.
4.4.
Поставка Товара Заказчику осуществляется Исполнителем в Место доставки, указанное в Спецификации Товара.
Исполнитель обязан передать Товар по соответствующей Спецификации Товара в таре и/или упаковке в ассортименте, в
количестве и в комплекте, соответствующих Спецификациям Товара к настоящему Договору.
4.5.
Товар должен быть затарен и/или упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом,
обеспечивающим сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка и маркировка
продукции должны соответствовать установленным стандартам (или техническим условиям) и правилам транспортировки для данного
вида продукции.
4.6.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания
Заказчиком Товарной накладной, которая предоставляется Заказчику вместе с Товаром.
4.7.
Товарная накладная, подписанная со стороны Заказчика, в 1 (одном) экземпляре передаётся Заказчиком Исполнителю
непосредственно при поставке Товара.
При отсутствии возможности передачи оригинала подписанной Заказчиком Товарной накладной Исполнителю в момент
передачи Товара Заказчик в течение одного рабочего дня направляет Исполнителю на адрес электронной почты скан-копию Товарной
накладной, а также не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Товара направляет подписанный оригинал Товарной накладной
на бумажном носителе в адрес Исполнителя.
Стороны согласовали, что до момента получения Исполнителем оригинала Товарной накладной на бумажном носителе, сканкопия подписанной и направленной на адрес электронной почты Исполнителя Товарной накладной имеет юридическую силу оригинала.
При неполучении Исполнителем Товарной накладной, подписанной Заказчиком, в течение одного календарного месяца с даты
фактического получения Заказчиком Товара в соответствии со Спецификацией Товара, Товарная накладная считается подписанной
Сторонами, а обязанность Исполнителя по передаче Заказчику Товара считается исполненной в срок и в полном объеме.
4.8.
Приемка Товара Заказчиком осуществляется в Месте доставки путем проверки соответствия Товара ассортименту и количеству,
установленными Спецификациями Товара, и путем осмотра с целью выявления видимых повреждений и недостатков Товара/тары и
упаковки Товара. Представитель Исполнителя имеет право присутствовать при указанных проверке и осмотре Товара.
4.9.
Если при приемке Товара будет выявлено, что Товар содержит брак, а также, если ассортимент и/или количество Товара не
соответствуют Спецификации Товара, данный факт отражается в Товарной накладной с указанием выявленных несоответствий и (или)
повреждений Товара. При выявлении бракованного Товара такие единицы Товара не принимаются Заказчиком и возвращаются
Исполнителю. Если представитель Исполнителя присутствует при приемке, то указанный акт должен быть подписан также
представителем Исполнителя.
Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества Товара и (или) наличия видимых повреждений и недостатков
Товара определяются законодательством Российской Федерации.
4.10. При выявлении некачественного Товара и/или его недостачи и/или его некомплектности в процессе приемки Исполнитель
обязуется за свой счет допоставить недостающий Товар и/или заменить некачественный Товар с учетом замечаний Заказчика в срок не
более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной согласно п. 4.7, 4.8 Договора.
4.11. В случае, если Заказчик не получил Товар в рамках Спецификации Товара до срока, указанного в этой Спецификации Товара,
Заказчик сообщает об этом Исполнителю по электронной почте, указанной в п. 11 настоящего Договора. В течение 3 (Трех) рабочих
дней со дня получения Исполнителем такого сообщения от Заказчика Исполнитель устанавливает местонахождение Товара и направляет
Заказчику извещение о статусе доставки на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Спецификации Товара.
При этом, если по информации Исполнителя Товар не может быть доставлен вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), обязательства Сторон по Спецификации Товара прекращаются.
Исполнитель_______________________

Заказчик_______________________
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4.12. В случае если Заказчик получил Товар не в полном объеме, указанном в Спецификации Товара, Заказчик обязан отразить данный
факт в Товарной накладной, а также в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Исполнителя по электронной почте на адрес, указанный
в п. 11 настоящего Договора, о факте частичного получения Товара и направить отчет о количестве доставленных Заказчику Карт с
указанием учетных номеров Карт (EAN) (далее – «Контрольный отчет»). В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения такого
Контрольного отчета Исполнитель устанавливает местонахождение недоставленных Карт и направляет Заказчику извещение о статусе
доставки на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Спецификации Товара.
При этом, если по информации Исполнителя часть Товара не может быть доставлена вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), Стороны признают, что параметры соответствующей Спецификации Товара изменены на
количество доставленного Товара в соответствии с Контрольным отчетом. Спецификация Товара, измененная в порядке, описанном в
настоящем пункте, признается неотъемлемой частью Договора.
4.13. При отсутствии у Исполнителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента истечения срока поставки Товара, указанного в
Спецификации, сообщения от Заказчика о неполучении или неполном получении Товара Товар считается поставленным Заказчику
Исполнителем в срок и в полном объеме.
5.
Порядок оформления и оплаты Заказов
5.1.
Заказчик направляет Исполнителю Заказ на совершение от имени Исполнителя и за счет Заказчика перевода денежных средств
(общей суммы Номиналов Карт) в пользу Клиентов в электронном виде на адрес ____@prostodar.ru с указанием количества переводов,
Номиналов Карт, Учетных номеров Карт (EAN) и иной информации, необходимой для выполнения поручения.
5.2.
После получения в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора Заказа от Заказчика Стороны согласовывают дату перевода
денежных средств в пользу Клиентов, а также все обязательные условия Заказа.
Далее Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны оригинал соответствующего Заказа на бумажном
носителе, в 2 (Двух) экземплярах для каждой из Сторон, на почтовый адрес Заказчика, указанный в п. 11 Договора или иным
согласованным Сторонами способом.
Заказчик, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказа направляет подписанный со своей стороны оригинал Заказа
на бумажном носителе на почтовый адрес Исполнителя, указанный в п. 11 Договора или иным согласованным Сторонами способом.
До момента получения Исполнителем оригинала Заказа на бумажном носителе скан-копия Заказа, подписанного обеими
Сторонами и направленного на адреса электронной почты Исполнителя и Заказчика, имеет юридическую силу оригинала.
5.3.
Каждый Заказ является неотъемлемой частью настоящего Договора. В рамках настоящего Договора может быть подписано
неограниченное количество Заказов.
5.4.
Подписанный обеими Сторонами Заказ является счетом на перечисление Заказчиком Исполнителю общей суммы Номиналов
Карт, а также на оплату стоимости услуг Исполнителя по совершению перевода денежных средств в пользу Клиентов и суммы
дополнительно оказываемых Исполнителем услуг, если таковые указаны в Заказе.
Выставление Исполнителем отдельного счета на оплату является допустимым и осуществляется по договоренности Сторон.
5.5.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Заказа, если иной срок не указан в Заказе, Заказчик
перечисляет денежные средства по данному Заказу на расчетный счет Исполнителя, указанный в Заказе. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.6.
В срок, согласованный Сторонами в Заказе, но не ранее рабочего дня, следующего за датой поступления оплаты Заказа (если
иное не оговорено в Заказе), Исполнитель предоставляет Кредитной организации денежные средства для целей осуществления перевода
денежных средств в пользу физических лиц в размере общей суммы Номиналов Карт, согласованной Сторонами в Заказе.
Исполнитель имеет право оставить Заказ без исполнения или самостоятельно изменить срок исполнения Заказа на более поздний,
если Заказчик в оговоренные в этом Заказе сроки и/или в оговоренном размере не предоставил Исполнителю денежные средства для
целей их дальнейшего перечисления в пользу Клиентов.
5.7.
Сумма перевода денежных средств на одну Карту определяется Заказчиком самостоятельно с учетом остатка электронных
денежных средств в Электронном кошельке, соответствующем этой Карте, а именно: остаток электронных денежных средств в
Электронном кошельке после совершения перевода денежных средств от Заказчика в пользу Клиента в размере Номинала Карты не
может превышать 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, если иное не установлено законодательством РФ.
При согласовании Сторонами Заказа, содержащего сумму перевода денежных средств, которая после совершения перевода
денежных средств от Заказчика в пользу Клиента приведет к превышению остатка электронных денежных средств в соответствующем
Электронном кошельке суммы 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, Исполнитель самостоятельно уменьшает Сумму перевода по этому
EAN до такого размера, который обеспечит после совершения перевода остаток электронных денежных средств в Электронном
кошельке, не превышающий 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.
6.
Финансовые условия и порядок исполнения Договора
6.1.
Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Заказу в момент исполнения обязательств, указанных в разделе 3
настоящего Договора вне зависимости от дальнейшей реализации Клиентами своего права по заключению с Кредитной организацией
договора о предоставлении и обслуживании Карты.
6.2.
При исполнении Заказа, содержащего Номинал Карты в таком размере, который после совершения перевода денежных средств
приведет к превышению остатка электронных денежных средств в соответствующем Электронном кошельке суммы 15000,00
(Пятнадцать тысяч) рублей (п.5.7. настоящего Договора), Исполнитель самостоятельно уменьшает Сумму перевода по этому EAN до
такого размера, который обеспечит после совершения перевода остаток электронных денежных средств в Электронном кошельке, не
превышающий 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.
При этом срок исполнения такого Заказа продляется на дополнительный срок 10 (Десять) рабочих дней.
В течение этого дополнительного срока Исполнитель осуществляет дополнительный перевод денежных средств в пользу Клиента
в размере разности Номинала Карты, согласованной Сторонами в соответствующем Заказе, и суммой всех фактически ранее
совершенных согласно этому Заказу переводов на соответствующий EAN. Сумму дополнительного перевода Исполнитель определяет
самостоятельно с учетом остатка электронных денежных средств в Электронном кошельке, соответствующем этому EAN, а именно:
остаток электронных денежных средств в Электронном кошельке после совершения перевода денежных средств от Заказчика в пользу
Клиента не может превышать 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, если иное не установлено законодательством РФ.
Действия Исполнителя по осуществлению дополнительных переводов продолжаются до наступления наиболее ранней из двух
дат: 1) дата совершения дополнительного перевода денежных средств в пользу Клиента, приводящего к тому, что на соответствующий
EAN будет зачислен весь Номинал Карты, согласованный Сторонами в соответствующем Заказе, или 2) дата, равная дате подписания
соответствующего Заказа плюс 90 (Девяносто) календарных дней. При этом срок исполнения такого Заказа каждый раз продляется на
дополнительный срок 10 (Десять) рабочих дней с момента выявления Исполнителем необходимости осуществления дополнительного
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перевода денежных средств в пользу Клиента. Стороны признают такой Заказ полностью и своевременно исполненным в дату, равную
дате подписания этого Заказа плюс 90 (Девяносто) календарных дней, а действия Исполнителя по совершению дополнительных
переводов прекращаются вне зависимости от суммы всех фактически совершенных согласно этому Заказу переводов на
соответствующий EAN.
6.3.
Цена услуг по совершению перевода денежных средств в пользу Клиентов согласовывается сторонами в Заказе. НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (уведомление от 11.08.2006 №5821).
Общая стоимость услуг по совершению перевода денежных средств указывается в Заказах и в любом случае составляет не менее
4000 (Четырех тысяч) рублей 00 копеек по каждому Заказу.
6.4.
Перевод Исполнителем денежных средств Заказчика в пользу Клиентов осуществляется Исполнителем от имени Исполнителя и
за счет Заказчика в суммах и в соответствии с Заказами с учетом п.5.7 и 6.2. настоящего Договора.
При этом полученные Исполнителем от Заказчика денежные средства, предназначенные для дальнейшего предоставления их
Кредитной организации для целей осуществления перевода денежных средств в пользу физических лиц (общая сумма Номиналов Карт),
вознаграждением Исполнителю не являются, в стоимость услуг по совершению перевода денежных средств не входят.
Денежные средства, фактически предоставленные Исполнителем Кредитной организации для целей осуществления перевода
денежных средств в пользу физических лиц (общая сумма Номиналов Карт), не подлежат возврату Исполнителем Заказчику ни при
каких условиях, если поручение по соответствующему Заказу было исполнено Исполнителем добросовестно.
6.5.
Цена услуг по передаче Кодов активации Карт, эмитированных в электронном виде, согласовывается сторонами в Заказе. НДС
не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (уведомление от 11.08.2006 №5821).
6.6.
Исполнитель за отдельное вознаграждение может оказывать Заказчику дополнительные услуги. Стоимость таких услуг
согласовывается Сторонами в Заказах или в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
6.7.
Заказчик и Исполнитель подписывают Акт оказанных услуг по форме Приложения №3 к настоящему Договору (далее – «Акт»)
на стоимость услуг по совершению перевода денежных средств и/или на стоимость дополнительных услуг. Общая сумма Номиналов
Карт в Акт не включается.
В случаях, предусмотренных в п.5.7 и 6.2. настоящего Договора Исполнитель имеет право формировать Акт на сумму фактически
оказанных услуг.
6.8.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после выполнения Исполнителем своих обязательств по каждому Заказу (после
частичного выполнения Исполнителем своих обязательств в случаях, предусмотренных в п.5.7 и 6.2. настоящего Договора) подписывает
два экземпляра Акта, и один из них отправляет Исполнителю c приложением заверенной копии доверенности уполномоченного лица
Заказчика, подписавшего Акт со стороны Заказчика (в случае подписания Акта лицом, действующим на основании доверенности).
До момента получения Исполнителем оригинала Акта на бумажном носителе скан-копия подписанного и направленного на адрес
электронной почты Исполнителя Акта имеет юридическую силу оригинала.
Стороны признают, что в случае неполучения Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты подписания Заказчиком
Акта, либо мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается подписанным обеими Сторонами, обязательства Исполнителя
по Договору исполненными надлежащим образом в полном объеме.
6.9.
Стороны считаются исполнившими свои обязательства по Договору по каждому Заказу в случае выполнения всех обязательств
в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а также при полном завершении всех денежных расчетов по Договору по каждому
Заказу с учетом положений п.5.7 и 6.2. настоящего Договора.
При этом Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору по Заказу вне зависимости от дальнейшей
реализации Клиентами своего права по заключению с Кредитной организацией договора о предоставлении и обслуживании Карты.
6.10. По итогам выполнения Заказа (частичного выполнения Заказа в случаях, предусмотренных в п.5.7 и 6.2. настоящего Договора)
Исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с окончания выполнения Заказа предоставляет Заказчику Отчет об исполнении Заказа по
форме Приложения №4 к настоящему Договору. Отчет составляется после каждого выполненного Заказа. В случае несогласия или
наличия замечаний к Отчету Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Исполнителю письменные мотивированные
возражения. В случае, если возражений от Заказчика получено не было, Отчет считается принятым Заказчиком. Подписанный Сторонами
Отчет направляется сторонами друг другу в порядке, применяемом для отправления Акта и указанном в п. 6.8.
7.
Конфиденциальность
7.1.
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
7.2.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
7.3.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией признаются любые сведения (сообщения, данные) о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, предоставленные в любой форме, включая информацию, предоставленную
устно, обозначенные в качестве конфиденциальной информации или на которые имеется ссылка, как на конфиденциальную
информацию. Не являются конфиденциальной информацией сведения о заключении Сторонами данного договора, а также сведения о
доходах Исполнителя, полученных в результате заключения настоящего Договора, содержащиеся в бухгалтерской документации и иной
финансовой документации и отчетности.
7.4.
В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного
обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей
Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона,
раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе
Договора.
7.5.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что
письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна
раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее информации того же уровня важности.
7.6.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей
Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной
из следующих характеристик:
7.6.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
7.6.2. информация представлена Получающей Стороне без указания на то, что она является конфиденциальной;
7.6.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
7.6.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
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7.7.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо
обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.7.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом.
7.8.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный
ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.
8.
Ответственность Сторон
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путём
переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.
Претензия считается полученной с момента вручения её Стороне, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента её
отправления другой Стороной на адрес, указанный в Договоре. В случае недостижения сторонами соглашения по спорным вопросам,
споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения,
иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами. Акты органов
исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности
незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) Рабочих дней со дня прекращения обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в
письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев
подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в
письменной форме другую Сторону за 10 (десять) Рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все
разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3.
Ничто из настоящего Договора не может рассматриваться как ограничение прав Кредитной организации на принятие
самостоятельных решений о заключении либо об отказе в заключении с Клиентом договора о предоставлении и обслуживании Карты,
либо как обязанность Кредитной организации заключить с Клиентом договор о предоставлении и обслуживании Карты.
9.
Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1.
Договор заключен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует неограниченный срок.
9.3.
Любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления другой
Стороне не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. При этом
обязательства, возникшие у Сторон до даты расторжения Договора, указанной в таком уведомлении, подлежат выполнению в полном
объеме, если Стороны не договорились об ином.
10.
Иное
10.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любое уведомление, заявление или иное сообщение, которое
необходимо направить или сделать в соответствии настоящим Договором, должно быть составлено в письменной форме и подписано
уполномоченным лицом Стороны.
10.2. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, такое уведомление, заявление или иное сообщение будет считаться должным
образом направленным или сделанным, если оно доставлено (i) лично в руки, (ii) заказным письмом с уведомлением о вручении, (iii)
направлено по факсу (с подтверждением о его получении и обязательным дублированием посредством направления оригинала письма)
или (iv) по электронной почте, указанной в п. 11 настоящего Договора (с подтверждением о его получении и обязательным
дублированием посредством направления оригинала письма) Стороне, которой необходимо направить или сделать такое уведомление
по адресу этой Стороны, указанному в п. 11, или по иному адресу, указанному такой Стороной в уведомлении Стороне, которая
направляет или делает такое уведомление, запрос или иное сообщение.
10.3. Указанные адреса могут быть изменены по письменному уведомлению одной из Сторон настоящего Договора, подписанному
уполномоченным представителем соответствующей Стороны и врученному лично в руки уполномоченного представителя другой
Стороны, либо направленному другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Соответствующие изменения адреса,
указанные в таком уведомлении, вступают в силу с даты соответствующего вручения, подтвержденного отметкой на уведомлении о
таком вручении, либо с даты, указанной в уведомлении о вручении.
10.4. Уведомление, сделанное в соответствии с настоящим Договором, считается полученным, если не было доставлено ранее, в
следующие сроки:
(i) если направляется лично в руки – в момент доставки;

Исполнитель_______________________

Заказчик_______________________

6
(ii) если направлено заказным письмом – с даты, указанной в уведомлении о вручении;
(iii) если направлено по факсу или по электронной почте – в день направления.
Любое уведомление, которое было сделано не в рабочий день или в рабочий день, но за пределами рабочего времени (позднее 20.00
по Новосибирскому времени, 16.00 по Московскому времени), считается полученным на следующий рабочий день.
11.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001
Юридический адрес: 630112, Россия, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, д. 1/1, оф. 68
Почтовый адрес: 630099, РФ, г. Новосибирск, а/я 144
Тел.: телефон;
Адрес эл. почты эл.почта
ОКПО 97091386
Р/с 40702810900000000239
РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)
К/с 30103810100000000832
БИК 045004832

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП
Юридический адрес: адрес
Почтовый адрес: адрес
Тел.: телефон
Адрес эл. почты эл.почта
ОКПО ОКПО
Р/с номер р/с
в банке наименование банка
К/с к/с банка
БИК БИК банка

Должность

Должность

_________________ ФИО

_________________ ФИО

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №_____ от выберите дату
ФОРМА БЛАНКА СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА
Начало формы
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА №
к Договору№ _____
Наименование Заказчика:
Контактное лицо:

краткое наименование

от
от

.
.
г.
выберите дату

Контактный телефон:
Е-mail контактного лица:

Исполнитель ООО «Подарок в Квадрате» в лице _______________________________, действующего на основании _____________,
и Заказчик краткое наименование в лице _______________________________, действующего на основании _____________,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию Товара о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется поставить Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно следующим условиям:
Описание и состав Товара
Пластиковая карта платежной системы____________ с логотипами _____________, в комплекте
с конвертом и информационной листовкой.
или
1. Пластиковая карта платежной системы____________, изготовленная в соответствии с
оригинал-макетом, указанным в Приложении № с1 к данной Спецификации.
2. Конверт, изготовленный в соответствии с оригинал-макетом, указанным в Приложении
№ с2 к данной Спецификации.
3. Информационная листовка, изготовленная в соответствии с оригинал-макетом, указанным в
Приложении № с3 к данной Спецификации.
Карта приклеивается к одной стороне Конверта таким образом, чтобы штрих-код и срок
действия на Карте были читаемы через окошко на Конверте, Листовка приклеивается к Карте.
Конверт с вложенной в него Листовкой и Картой заклеивается.
Количество Товара
(
) штук
Срок поставки Товара
Стоимость одной единицы
(
Товара
НДС не облагается
Общая стоимость Товара
(
НДС не облагается
Предоставляемые
Заказчиком для
размещения товарные
знаки/изображения
2.

ИТОГО оплате подлежит стоимость Товара в размере:
(

) руб.,
) руб.,

)

руб.

коп.

заполняется Заказчиком

НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ (уведомление о возможности применения УСН от 11.08.2006
№5821)
3. Стоимость доставки Товара ________________________________________________________________________________
включена в общую стоимость Товара по настоящей Спецификации / составляет ____(______)

Доставка осуществляется Исполнителем грузополучателю (Заказчику) в срок__________________ по адресу грузополучателя
(Место доставки):__________________ _________________________________.
4. Порядок оплаты: предоплата 100% стоимости Товара и стоимости доставки Товара не позднее ____________ г.
5. При поставке Товара в индивидуальном дизайне Заказчик осуществляет разработку дизайнов Карт и согласует их с
Исполнителем. При этом дизайны Карт должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и
Платежной системы. Исполнитель согласовывает дизайны Карт с Кредитной организацией и Платежной системой. В случае
представления Платежной системой или Кредитной организацией замечаний к дизайну Карт, Заказчик обязуется организовать
доработку дизайнов в целях устранения замечаний. Заказчик соглашается, что на Картах может быть размещена
информация/логотипы/товарные знаки, предоставленные эмитентом карт/Платежное системой Заказчик заверяет Исполнителя
и гарантирует ему, что в течение всего срока действия Договора и Карт он обеспечивает все необходимые правовые условия для
того, чтобы исключительное право на дизайн Карт принадлежало Заказчику и не принадлежало авторам дизайна Карт или иным
третьим лицам, а также для того, чтобы выпуск и распространение (отчуждение) Карт не нарушало интеллектуальных прав
авторов дизайна и третьих лиц. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки в полном объеме, связанные с претензиями
авторов дизайна (дизайнерского проекта) Карт или иных третьих лиц в отношении исключительных прав на дизайн
(дизайнерский проект) Карт. Заказчик подтверждает, что Карты с согласованным Сторонами дизайном вводятся в гражданский
оборот с согласия Заказчика и без выплаты ему какого-либо вознаграждения в связи с использованием на Картах указанного
дизайна.
6. Для реализации положений Договора и на срок действия Договора, а также на срок действия любой из Карт, переданной
Исполнителем в рамках настоящего Договора, Заказчик дает Исполнителю и Кредитной организации свое согласие на
использование (размещение) в дизайнах Карт фирменных наименований Заказчика, товарных знаков и знаков обслуживания,
логотипов, изображений, правами на которые Заказчик обладает. Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует ему, что
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использование таких товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, изображений, логотипов указанными
способами не нарушает установленные и охраняемые законом права третьих лиц. Заказчик обязан возместить Исполнителю
убытки в полном объеме, связанные с претензиями третьих лиц в отношении исключительных прав на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, изображения, логотипы, используемые указанными способами.
7. Настоящим Стороны определили, что предоставление прав и согласий на использование в рамках Договора товарных знаков и
знаков обслуживания осуществляется без заключения между Сторонами дополнительных договоров и без выплаты
вознаграждения.
8. Ни одна из Сторон не имеет право без письменного согласия другой Стороны при заключении и исполнении договоров с
третьими лицами использовать за рамками Договора утвержденные Сторонами в порядке, предусмотренном Договором,
дизайны Карт (в том числе дизайны, незначительно отличающиеся от них), совместные рекламные, информационные и иные
материалы, созданные в рамках Договора. Указанное ограничение не касается использования какой-либо Стороной товарных
знаков, знаков обслуживания, логотипов, изображений, фирменных наименований, правами на которые обладает такая Сторона.
Исключительные права на оригинал-макеты Карт, как составное произведение принадлежат Исполнителю и Заказчику.
9. В случае предъявления к Исполнителю претензий и/или судебных исков, связанных с неправомерным использованием дизайна
и (или) изображений, логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования, представленных
Заказчиком, последняя обязуется принять участие в разрешении соответствующего спора, разрешить такие претензии за свой
счет, в том числе возместить все убытки, причиненные третьим лицам вследствие такого неправомерного использования
товарных знаков, знаков обслуживания, логотипов, фирменного наименования, изображений, принадлежащих ей, за свой счет,
а также возместить все убытки, причиненные Исполнителю.
10. Принадлежащие одной Стороне права на товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования, предоставленные такой Стороной в рамках Договора, останутся исключительными правами этой Стороны,
несмотря на тот факт, что соответствующие товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные
наименования были включены в подготовленные другой Стороной рекламные, информационные и иные материалы. Данное
положение будет оставаться в силе в течение всего срока действия настоящего Договора в пределах действия законодательства
Российской Федерации.
11. Каждая Сторона выражает согласие на то, что она не будет использовать товарные знаки, знаки обслуживания, изображения,
логотипы, фирменные наименования или любые другие объекты интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат другой Стороне, без предварительного письменного согласия другой Стороны и передаст другой Стороне для
предварительного письменного одобрения какие-либо рекламные, информационные и иные материалы, в которых должны
использоваться такие товарные знаки, знаки обслуживания, изображения, логотипы, фирменные наименования или любые
другие объекты интеллектуальной собственности.
12. Настоящая Спецификация Товара является счетом на оплату Товара и услуг, оговоренных в настоящей спецификации.
В поле «Назначение платежа» платежного поручения следует указывать «Оплата товара, услуг на основании
Спецификации Товара N____от________ г. к Договору N____от_____г. НДС не предусмотрен»
13. Настоящая Спецификация Товара составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
14. Настоящая Спецификация Товара вступает в силу с даты её подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора № _____________ от ___ ___________ _____ года.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001
Р/с 40702810900000000239 в РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО),
к/с 30103810100000000832, БИК 045004832
__________________________

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.

__________________________

Окончание формы
ФОРМА БЛАНКА СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.
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к Спецификации товара №

Приложение № с1
от
.
.
г.
к Договору №_____ от выберите дату

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
Начало формы
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ
пластиковой карты платежной системы_________________

Графическое изображение лицевой и оборотной стороны пластиковой карты

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________

__________________________

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.

Окончание формы

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.
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к Спецификации товара №

Приложение № с2
от
.
.
г.
к Договору №_____ от выберите дату

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА КОНВЕРТА
Начало формы
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ
конверта _________

Графическое изображение лицевой и оборотной стороны конверта

(ниже указать нужное в соответствии с потребностями заказчика)
Размер: 190х130мм (в развернутом виде), 95х130 (в сложенном виде)
Бумага: Картон 270 г/м2 матовый
Красочность 4 + 0
Cyan, Magenta, Yellow, Black

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________

__________________________

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.
Окончание формы

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.
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к Спецификации товара №

Приложение № с3
от
.
.
г.
к Договору №_____ от выберите дату

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ЛИСТОВКИ
Начало формы
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ
листовки ____________

Графическое изображение лицевой и оборотной стороны листовки

(ниже указать нужное в соответствии с потребностями заказчика)
Размер: 190х130мм (в развернутом виде), 95х130 (в сложенном виде)
Бумага: Картон 270 г/м2 матовый
Красочность 4 + 0
Cyan, Magenta, Yellow, Black

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________

__________________________

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.
Окончание формы

ФОРМА БЛАНКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.

12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору №_____ от выберите дату

ФОРМА БЛАНКА ЗАКАЗА-ПОРУЧЕНИЯ
Начало формы
ЗАКАЗ-ПОРУЧЕНИЕ №
от
.
.
г.
на совершение от имени Исполнителя и за счет Заказчика перевода денежных средств
к Договору№ _____
от выберите дату
Наименование Заказчика:
краткое наименование
Контактный телефон:
Контактное лицо:
Е-mail контактного лица:
Цель заказа: (заполнить в соответствиями с требованиями/пожеланиями заказчика) организация подарочной /
маркетинговой / стимулирующей /мотивационной/ рекламной акции с использованием Карт, проводимой Заказчиком или
третьим лицом среди своих сотрудников, клиентов, иных физических лиц (Клиентов в рамках Договора)
Настоящим Заказчик
краткое наименование в лице ______________________________________, действующего на
основании__________
дает поручение Исполнителю ООО «Подарок в Квадрате» в соответствии с п. 2.1.2 Договора №_____ от ______ г. и настоящим
Заказом совершить перевод денежных средств (общей суммы Номиналов Карт) в пользу Клиентов на следующих условиях:
(абзац применяется для всех Карт кроме эмитированных в электронном виде)
1. Заказчик направляет Исполнителю электронный реестр в формате Excel с адреса электронной почты ______________ на адрес
электронной почты ______ с указанием EAN номера карты, срока действия карты и суммы номинала карты к зачислению в
рублях в формате:
header
<EAN>
itog

Date
<срок действия Карты>
<количество Карт к зачислению>

<дата реестра>
<сумма зачисления (Номинал Карты)>
<общая сумма Номиналов Карт >

Заполнению полежат поля, данные которых указаны между скобками < >.
Указанный электронный реестр является неотъемлемой частью настоящего Заказа.

1.

(абзац применяется для Карт, эмитированных в электронном виде)
Количество и номиналы Карт, эмитированных в электронном виде:

№ п/п

Количество Карт

Номинал каждой Карты

Вид карты
(виртуальная/ целевая виртуальная)

ИТОГО:

Карт, эмитированных в электронном виде:
___(___) шт

<общая сумма Номиналов Карт >

2. Количество Карт к зачислению на них Номинала:

(

штук

)
заполняется Заказчиком

3. Общая сумма Номиналов Карт:
(

)

руб.

коп.

заполняется Заказчиком

4. Дополнительная информация о Картах:
Срок активации Карт, эмитированных в электронном виде;
Срок передачи Исполнителем Заказчику Кодов активации Карт, эмитированных в электронном виде
Способ передачи Исполнителем Заказчику Кодов активации Карт, эмитированных в электронном виде
И т.п. – внести необходимую информацию или проставить прочерк

5. Согласованная дата предоставления в Кредитную организацию от имени
Исполнителя и за счет Заказчика денежных средств (общей суммы
Номиналов Карт) в пользу Клиентов:

до
.
.
г.,
но не ранее рабочего дня, следующего за
датой оплаты настоящего Заказа
заполняется Исполнителем

6. Стоимость услуг по передаче Кодов активации Карт, эмитированных в электронном виде, составляет:
(
) руб.

коп.

заполняется Исполнителем

7. Стоимость услуг по совершению перевода денежных средств составляет:
(

)

руб.

заполняется Исполнителем

8. Срок оплаты стоимости услуг Исполнителя:

до

.

.

заполняется Исполнителем

г.

коп.
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9. Настоящий Заказ является счетом на перечисление общей суммы Номиналов Карт, а также счетом оплату услуг
Исполнителя. В поле «Назначение платежа» платежного поручения следует указывать «Оплата Заказа N____от________
г. по п. 3: ____ руб., по п. 6: ____ руб., по п. 7: ____ руб. НДС не предусмотрен».
Исполнитель:
ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001
Р/с 40702810900000000239 в РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО),
к/с 30103810100000000832, БИК 045004832
__________________________
_________________ ____________________
м.п.

Заказчик:
краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________
________________ __________________
м.п.

Окончание формы
ФОРМА БЛАНКА ЗАКАЗА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору №_____ от выберите дату
ФОРМА БЛАНКА АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Начало формы
АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №
к Заказу-поручению №

от
от

Исполнитель ООО «Подарок в Квадрате», ИНН 5406362441 КПП 540101001, 630112, Россия, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
д. 1/1, оф. 68, р/с 40702810900000000239 в банке РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО), к/с 30103810100000000832,
БИК 045004832
Заказчик: краткое наименование , ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП , адрес, р/с ___ в банке ___, к/с __, БИК __
№
1

2

Наименование работы (услуги)

Сумма, руб.,

Услуга совершения перевода денежных средств в пользу физических лиц
в размере __________ (____________) руб. согласно заказу-поручению №
______ от ________ 20__ г.
Услуга по генерации и передаче Кодов активации Карт, эмитированных в
электронном виде
Всего:
Без налога (НДС)

–

Всего стоимость оказанных услуг составила__________ (____________) руб. __коп., НДС не предусмотрен.
Коды активации Карт, эмитированных в электронном виде, получены Заказчиком в полном объеме. Заказчик претензий по
количеству, качеству и срокам передачи Кодов активации не имеет.
Все вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг
не имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________

__________________________

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.

Окончание формы

ФОРМА БЛАНКА АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору №_____ от выберите дату
ФОРМА БЛАНКА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА
Начало формы
ОТЧЕТ №
об исполнении Заказа-поручения №

от
от

Исполнитель ООО «Подарок в Квадрате», ИНН 5406362441, 630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского пр-кт, дом
№ 1/1, офис 68, р/с 40702810900000000239, в банке РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО), БИК 045004832, к/с
30103810100000000832, действующий на основании Договора №_____ и Заказа-поручения №_____ от ______ г. представляет,
а Заказчик краткое наименование , ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП принимает настоящий отчет об исполнении поручения
по совершению перевода денежных средств (общей суммы Номиналов Карт) в пользу Клиентов:
Наименование поручения

Зачислена общая
сумма Номиналов
Карт, руб.

Количество Карт, на
которые произведено
зачисление Номинала

от имени Исполнителя и за счет Заказчика
осуществить перевод в пользу физических лиц
денежных средств на общую сумму Номиналов Карт
согласно данных, приведенных в Заказе №_______ от
____________

____ (______)

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Подарок в Квадрате»
ИНН 5406362441 КПП 540101001

краткое наименование
ИНН внесите ИНН КПП внесите КПП

__________________________

__________________________

_________________ ____________________
м.п.

________________ __________________
м.п.

Дата исполнения
поручения

___.___._______

Окончание формы

ФОРМА БЛАНКА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ (ЗАКАЗА) СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
Исполнитель:
Должность

Заказчик:
Должность

_________________ ФИО
м.п.

___________ ФИО
м.п.

