Договор присоединения
к Правилам сервиса «Привлечение Клиентов»
РНКО «Платежный Центр» (ООО), именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Председателя
Правления Григория Моисеевича Маца, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________,
именуем__
в
дальнейшем
«Партнер»,
в
лице
________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
Договор присоединения (далее – «Договор») о следующем:
Предмет Договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является присоединение Партнера к Правилам сервиса
«Привлечение Клиентов», опубликованным Организатором _______________ и являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (далее – «Правила») в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.2.
Партнер, с целью заключения настоящего Договора на условиях Правил и оказания
Организатору возмездных услуг по поиску и привлечению Клиентов для целей оказания Организатором
Клиентам услуг по осуществлению Переводов в соответствии с Офертой переводов между картами и/или
Офертой переводов на сайтах, а также требованиями Правил, предоставляет следующую информацию:
- Логотип Партнера: _________________
1.

- Доменное имя Сайта Партнера: _________________
- Адрес электронной почты Партнера: _________________
1.3.
С целью осуществления деятельности в рамках Правил Партнер подписанием настоящего
Договора предоставляет свое безусловное согласие Организатору на использование Логотипа путем
размещения Логотипа на Странице на условиях Правил. Право на использование Логотипа предоставлено
на период с момента заключения договора и до момента прекращения правоотношений в рамках сервиса.
Права и обязанности Сторон
2.1.
Права и обязанности Сторон определяются Правилами, если иное не предусмотрено
Договором.
2.

Размер вознаграждения Партнера
Вознаграждение Партнера составляет ___ % (_____), в том числе НДС, от суммы каждого Перевода,
совершенного Клиентами на Странице на основании Оферты переводов между картами, но не более _____
(___) рублей ___копеек.
Вознаграждение Партнера составляет ___ % (_____), в том числе НДС, от суммы каждого Перевода,
совершенного Клиентами на Странице на основании Оферты переводов на сайтах, но не более _____ (___)
рублей ___копеек.
Вознаграждение выплачивается Организатором в порядке, установленном Правилами, если иное не
установлено Сторонами. В течение срока действия Договора установленный при заключении Договора
размер вознаграждения может быть изменен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему Договору присоединения.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
3.

Организатор

Партнер

РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Юридический адрес: 630102, Россия, г.
Новосибирск, ул. Кирова, 86
Почтовый адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск,
ул. Шатурская, 2
ИНН 2225031594
Корреспондентский счет № 30103810100000000832
в Сибирском ГУ Банка России

Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Р/с
Банк
БИК

Должность: Председатель Правления
Подпись: _______________Г.М. Мац

Должность:
Подпись:

