
Приложение №1
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»
Комплект документов:
 
Форма А1

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «МИР»

(полное фирменное наименование юридического лица/ИП)
уполномоченный представитель

(название должности и ФИО уполномоченного лица)
действующий на основании

(основание полномочий: устав/доверенность/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.

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

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

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».
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г. Москва «29» сентября 2020 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ СНЕГ" ,

генеральный директор Лебедева Элеонора Олеговна ,

устав

Контактная информация:
ИНН 7842121841 , ОГРН/ОГРНИП 1167847445963  дата регистрации:
«18» ноября 2016 г. ,
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.  79 литера  А пом.  17-Н

;
адрес для корреспонденции: 188681, обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, КП Родные просторы, д.

 203 ;
номер телефона: +79210392602 ,
адрес электронный почты: pervosneg@yandex.ru .

Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)

 Заполняется, в случае акцепта оферты лично Исполнителем.
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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:
 

Таблица 2. Информация об идентификаторах, присвоенных в целях учета оплаченных Туристских
услуг и обеспечения расчета Выплаты, идентификатор эквайрера.
 

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 в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Туристских услуг, соответствующих требованиям
Постановления Правительства и Соглашения.

 Ссылка на отдельную страницу сайта Исполнителя
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которой размещена информация о
Туристических услугах, соответствующих
требованиям Постановления Правительства

https://russnow.com/programmy_cashback

Перечень субъектов Российской Федерации, на
территории которых оказываются Туристические
услуги

Все регионы РФ;

Наименование
Эквайрера Банк ID Код терминала

(TID)
Идентификатор

Исполнителя (MID)
Фирменное

наименование
Исполнителя

Бренд
Официальный

сайт
Исполнителя

ПАО Сбербанк 10037 22463157 551000090125

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ
ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ
"РУССКИЙ

СНЕГ"

S.N.E.G russnow.ru

Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)
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