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 Приложение Б 
К ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ» 

 

 

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАРТНЕРА ____________________________________________________________ 

                                                                       наименование Партнера (реквизиты Договора присоединения)  

ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ»  
 

за период с ____________ по ____________ 

      

 Показа-

тель 

Сумма, 

руб./Ко-

личе-

ство, шт. 

Ставка 

Возна-

гражде-

ния Парт-

нера 

Возна-

гражде-

ние Парт-

нера без 

НДС, руб. 

Возна-

гражде-

ние Парт-

нера 

всего, в 

т.ч. НДС, в 

руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Тип Вирту-

альной 

подароч-

ной карты 

Общая сумма Операций с исполь-

зованием Страниц по соответству-

ющему типу Виртуальной подароч-

ной карты:  

      

      

      

Общая сумма денежных средств, 

предоставленных в Платежный 

Центр с использованием банков-

ской карты с использованием Стра-

ниц и учтенных в Электронных ко-

шельках, соответствующих Вирту-

альным подарочным картам, по со-

стоянию на 45 (Сорок пятый) день 

после окончания срока действия 

Виртуальных подарочных карт: 

      

      

      

Количество Операций с использо-

ванием Страниц по соответствую-

щему типу Виртуальной подароч-

ной карты: 

      

      

      

ИТОГО:      

 

Верность данных подтверждаю 
 

    
_____________________________      
(Должность уполномоченного представителя Платежного Центра) 

____________________  
    

(действующий на основании Устава; доверенности № _ от______) 

Дата:  
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Приложение В 
К ПРАВИЛАМ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ» 

 

 

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАРТНЕРА ____________________________________________________________ 

                                                                       наименование Партнера (реквизиты Договора присоединения)  

ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ПРАВИЛ СЕРВИСА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ» 
 

За период с ____________ по ____________ 

      

 

Показатель 

Сумма, руб. 

/Количество, 

шт. 

Ставка Вознаграж-

дения Партнера 

Вознаграждение 

Партнера, в руб. 

 

Тип Виртуаль-

ной подароч-

ной карты 

Общая сумма Операций с исполь-

зованием Страниц по соответству-

ющему типу Виртуальной подароч-

ной карты: 

    

    

    

Общая сумма денежных средств, 

предоставленных в Платежный 

Центр с использованием банков-

ской карты с использованием Стра-

ниц и учтенных в Электронных ко-

шельках, соответствующих Вирту-

альным подарочным картам, по со-

стоянию на 45 (Сорок пятый) день 

после окончания срока действия 

Виртуальных подарочных карт: 

    

    

    

Количество Операций с использо-

ванием Страниц по соответствую-

щему типу Виртуальной подароч-

ной карты: 

    

    

    

ИТОГО:    

  
    

Верность данных подтверждаю 

_____________________________ 

(Должность уполномоченного представителя Платежного Центра) 
      
_____________________________ 

(действующий на основании Устава; доверенности № _ от______) 

Дата: 

 


