
стр. 1 из 2 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ УЧАСТНИКА  
к СИСТЕМЕ №_____________ 

г. Новосибирск «___»____________________20___г. 
 

ООО «Гамбит», именуемое в дальнейшем ЦЕНТР, в лице директора Ботова Андрея Борисовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
УЧАСТНИК, в лице ______________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, все вместе именуемые «СТОРОНЫ», и каждая в отдельности 
«СТОРОНА», заключили настоящий договор (далее «ДОГОВОР») о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.1. Термины, используемые в ДОГОВОРЕ, определены работой Системы сбора и обработки платежей с применением 
магазинных карт лояльности (дисконтные карты, бонусные карты, подарочные карты и сертификаты, предоплаченные 
магазинные карты, кредитные магазинные карты, купоны и другие).  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом ДОГОВОРА является присоединение УЧАСТНИКА к участию в работе Системы сбора и обработки платежей с 
использованием карт лояльности (далее «СИСТЕМА») по заданной УЧАСТНИКОМ схеме работы карт. Для каждого типа 
карт может задаваться своя схема работы. 

Настоящим ДОГОВОРОМ УЧАСТНИК уполномочивает, а ЦЕНТР обязуется организовать информационно-технологическое 
взаимодействие между кассовым узлом и СИСТЕМОЙ при совершении Плательщиками Платежей с применением карт 
лояльности по заданной(ым) УЧАСТНИКОМ схеме(ам).  

УЧАСТНИК обязуется выплачивать ЦЕНТРУ вознаграждение в размере и порядке, определенном ПРИЛОЖЕНИЕМ №1 к 
настоящему ДОГОВОРУ, являющимся неотъемлемой частью ДОГОВОРА. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Права, обязанности и ответственность СТОРОН, а также иных УЧАСТНИКОВ, при работе в СИСТЕМЕ определяются 
ПРАВИЛАМИ РАБОТЫ С КАРТАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ и настоящим ДОГОВОРОМ. 

 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

4.1. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания последней из СТОРОН, но не ранее даты вступления в силу 
ПРИЛОЖЕНИЯ №1 к настоящему ДОГОВОРУ и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным 
ПРАВИЛАМИ. В случае расторжения ДОГОВОРА по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения 
ДОГОВОРА, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями ДОГОВОРА. 

4.2. В соответствии с ПРАВИЛАМИ каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем внесудебном 
порядке, предварительно направив уведомление другой СТОРОНЕ не менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Заключив ДОГОВОР, УЧАСТНИК подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что ЦЕНТР вправе в одностороннем 
порядке вносить изменения в ПРАВИЛА в порядке, установленном ПРАВИЛАМИ. 

5.2. Со стороны УЧАСТНИКА ответственным работником является ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________(ФИО, 
телефон, факс, e-mail). УЧАСТНИК обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника 
или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить ЦЕНТР о произошедших изменениях. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ЦЕНТР  УЧАСТНИК 

Юридический адрес: 

 

Юридический адрес: 

630055 г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 21/4 

Почтовый адрес: 

630055 г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 21/4 

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

ИНН 5408139015, КПП 540801001, р/с 40702810300120000519   

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МДМ БАНК" 
г.Новосибирск 
БИК 045004775 
к/с 30101810850040000775 

  

   

Директор ____________________________(Ботов А.Б.)  _________________________(_______________) 

М.П.  М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КЛИЕНТА  
к СИСТЕМЕ №_____________ 

г. Новосибирск «___»____________________20___г. 

ООО «Гамбит», именуемое в дальнейшем ЦЕНТР, в лице директора Ботова Андрея Борисовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
УЧАСТНИК, в лице ______________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, все вместе именуемые «СТОРОНЫ», и каждая в отдельности 
«СТОРОНА», заключили настоящее ПРИЛОЖЕНИЕ о нижеследующем: 

1. Настоящее ПРИЛОЖЕНИЕ определяет дополнительные условия работы УЧАСТНИКА в рамках СИСТЕМЫ, а именно 
размер, порядок, и сроки уплаты УЧАСТНИКОМ вознаграждения ЦЕНТРУ.  

3.1  За осуществление информационного и технологического обслуживания ЦЕНТРОМ, за организацию сбора и приема 
Платежей с применением карт лояльности УЧАСТНИК выплачивает ЦЕНТРУ вознаграждение в соответствии с текущими 
тарифами. Направление уведомления осуществляется по факсу: ________________ с последующим почтовым отправлением 
оригинала уведомления.  

2. Вознаграждение ЦЕНТРА не облагается НДС на основании п/п.4 п.3 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  

3. Ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца ЦЕНТР составляет и направляет 
УЧАСТНИКУ: 

  оформленные надлежащим образом счет и акт выполненных работ на сумму вознаграждения ЦЕНТРА за соответствующий 
месяц; 

 информационный отчет, составленный на основании данных СИСТЕМЫ, являющийся надлежащим образом оформленным  
документом, подтверждающим  сумму вознаграждения, подлежащего выплате УЧАСТНИКОМ ЦЕНТРУ. 

4. Настоящее ПРИЛОЖЕНИЕ вступает в силу с даты его подписания последней из СТОРОН и действует до момента 
окончания срока действия ДОГОВОРА, если иное не будет оговорено СТОРОНАМИ. Во всем, что не урегулировано 
настоящим  ПРИЛОЖЕНИЕМ,  СТОРОНЫ руководствуются ДОГОВОРОМ, ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 

5. Настоящее ПРИЛОЖЕНИЕ является неотъемлемой частью ДОГОВОРА и подлежит обязательному исполнению 
СТОРОНАМИ. 

6. Подписи СТОРОН: 
ЦЕНТР  УЧАСТНИК 

Юридический адрес: 

 

Юридический адрес: 

630055 г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 21/4 

Почтовый адрес: 

630055 г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 21/4 

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

ИНН 5408139015, КПП 540801001, р/с 40702810300120000519   

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МДМ БАНК" 
г.Новосибирск 
БИК 045004775 
к/с 30101810850040000775 

  

   

Директор ____________________________(Ботов А.Б.)  _________________________(_______________) 

М.П.  М.П. 

 


