Договор
(Оферта)
г. __________

«»__________2016 г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш Энд Керри», в дальнейшем именуемое
Организатор, предлагает Компаниям заключить настоящий Договора (далее – «Договор»), в котором указаны
все существенные условия.
Момент заключения договора в письменной форме определяется датой подписания Договора обеими сторонам
либо датой оплаты Компанией Бюджета акции (акцепт оферты) на кассе Организатора, в этом случае
оформление Договора в письменной форме не требуется.
При заключении Договора стороны принимают во внимание, что:
(А) между Организатором и РНКО «Платежный Центр» (ООО) заключено Соглашение о взаимодействии №
B2B/МЕТРО от 11.03.2016 года, в рамках которого Организатор оказывает РНКО услуги по распространению Карт,
а РНКО «Платежный Центр» (ООО) оказывает Организатору услуги по осуществлению перевода денежных
средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств Клиентов,
(Б) Компания вправе предоставлять физическим лицам денежные средства в рамках стимулирующих,
мотивационных, рекламных и иных мероприятий.
1. Термины, используемые в Договоре
Компания - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее выдачу Карт в рамках
проводимой им Подарочной акции среди своих сотрудников, клиентов, иных физических лиц (Клиентов).
Клиент – физическое лицо-резидент РФ, обладающее полной дееспособностью, которое имеет возможность
присоединиться к условиям Договора с РНКО о комплексном обслуживании клиента при наличии Карты клиента
или уже присоединилось к условиям Договора о комплексном обслуживании клиента.
Подарочная акция – программа стимулирующих, мотивационных, рекламных и иных мероприятий, проводимая
Компанией среди своих сотрудников, клиентов, иных физических лиц (Клиентов), для определяемых Компанией
целей путем предоставления Клиентам Карт.
РНКО – Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), осуществляющая деятельность оператора электронных денежных средств, оператора по
переводу денежных средств и эмиссию банковских предоплаченных карт.
Карта – пластиковая карта, используемая как средство доступа к Предоплаченной карте. Предоставляется
Компании без права ее дальнейшей перепродажи физическим лицам или иного возмездного способа ее
дальнейшего распространения среди физических лиц. Карта может быть передана от Компании Клиенту только
на безвозмездной основе. Карта не является электронным средством платежа в терминах Федерального закона
РФ от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» до Активации Карты.
Предоплаченная карта - банковская предоплаченная карта международной платежной системы Visa,
эмитированная РНКО в электронном виде, при заключении с Клиентом Договора о комплексном обслуживании, с
использованием которой Клиентом совершаются операции с электронными денежными средствами.
Предоплаченная карта учитывается на Карте, использование Предоплаченной карты осуществляется
исключительно посредством Карты в ТСП.
Активация Карт - процедура совершения Клиентом акцепта Договора о комплексном обслуживании клиента,
заключаемого с РНКО «Платежный Центр» (ООО).
Срок действия Карты – период, определяемый с момента Активации Карты и до последней календарной даты
месяца, указанного на лицевой стороне Карты.
Номинал Карты – выраженная в рублях Российской Федерации сумма перевода денежных средств в целях
увеличения остатка электронных денежных средств Клиентов. Номинал карты не может превышать 15000,00
(Пятнадцать тысяч) рублей.
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Бюджет Подарочной акции – общая сумма Номиналов Карт, указанных в одном Заказе на проведение
Подарочной акции.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - торговые центры МЕТРО Кэш энд Керри, указанные на сайте metrocc.ru, и в Интернет магазине МЕТРО http://www.metro-cc.ru/shop/ru/office. Подарочные карты не принимаются к

оплате в рамках проекта «Доставка».
2. Предмет Договора
2.1.
На условиях настоящего Договора Компания поручает Организатору организовать для Компании
Подарочные акции путем:
- предоставления Компании для целей распространения среди Клиентов Карт номиналом и в количестве,
согласованном сторонами в Заказе (форма приведена в Приложении № 1 к Договору),
- обеспечения совершения перевода денежных средств в пользу Клиентов от своего имени и за счет Компании в
соответствии с согласованными Заказами в рамках Подарочной акции.
3. Обязанности Организатора.
3.1. Предоставить Компании Карты в количестве, согласованном сторонами в Заказе, в срок не более ___ (____)
рабочих дней с даты заключения Договора, если иной срок не согласован в Заказе.
3.2. От своего имени и за счет Компании обеспечить совершение перевода денежных средств в пользу Клиентов
в размере, соответствующем Номиналу Карты для каждой Карты в рамках Заказа, в течение 3 (трёх) рабочих
дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в разделе 6 настоящего
Договора.
3.3. Принимать от Компании Заказы на проведение Подарочных акций, при условии, что Номинал одной Карты не
превышает 15000 (Пятнадцати тысяч) рублей, либо если иная предельно допустимая сумма установлена
законодательством РФ для целей соблюдения требований об идентификации Клиента, то в пределах такой
суммы.
4.

Обязанности Компании

4.1. Оплатить Бюджет Подарочной акции не позднее, чем в течение 14 дней с момента его согласования. При
отсутствии оплаты в указанные сроки Организатор не гарантирует исполнение Заказа.
4.2. Передавать Карты Клиентам в комплекте с конвертом-кардхолдером, полученным от Организатора, в
отсутствие повреждений Карты или конверта, содержащим следующую информацию:
4.2.1. название сайта myGift.ru, на котором размещен текст Договора о комплексном обслуживании
клиента и размещаются новые редакции и изменения Договора о комплексном обслуживании клиента;
4.2.2. номер телефона и адрес Интернет-сайта для Активации Карт в целях присоединения к Договору о
комплексном обслуживании клиента;
4.2.3. иную информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
4.3. Ни в каком виде не совершать перепродажу полученных карт физическим лицам или иными способами
организовывать их распространение на возмездной основе среди физических лиц, Компания имеет право
передавать Карты исключительно Клиенту и исключительно на безвозмездной основе.
5.

Порядок взаимодействия сторон

5.1. Заказ считается согласованным в момент его подписания, либо в момент приема оплаты Бюджета акции на
кассе Организатора.
5.2. Оплата Бюджета акции осуществляется путем перечисления на расчетный счет Организатора или внесения
денежных средств в кассу Организатора.
Стороны настоящим согласились, что к денежным требованиям Сторон друг к другу по Договору не применяются
положения ст. 317.1. ГК РФ
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5.3. После оплаты суммы Бюджета Подарочной акции отказ Компании от исполнения Договора в одностороннем
порядке не допускается.
5.4. Обязательства Организатора по Договору считаются исполненными:
- по передаче Карт - в момент передачи Компании Карт в количестве, согласованном в Заказе. На кассе Карты
передаются в момент оплаты Бюджета акции. Передача Карт на адресе доставки как он указан в Заказе,
осуществляется по Акту приемки-передачи подарочных карт, что подтверждается подписью лица,
уполномоченного на получение Карт. Приемка Карт по количеству осуществляется Компанией в момент их
получения;
- по совершению переводов денежных средств в пользу Клиентов - в момент направления в РНКО надлежаще
оформленной заявки о переводе денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
Клиентов и предоставления в РНКО суммы в размере суммы Номиналов переданных Карт. При этом Организатор
считается исполнившим свои обязательства по Договору по каждому Заказу вне зависимости от дальнейшей
реализации Клиентами своего права по заключению с РНКО Договора о комплексном обслуживании клиента.
5.5. За каждый выявленный и доказанный Организатором факт нарушения пункта 4.3. Компания обязуется на
основании письменной претензии Организатора выплатить штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00
копеек.
5.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения сторонами
принятых обязательств.
6. Адрес и банковские реквизиты Организатора и Компании
Организатор:

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО
Кэш энд Керри»
ИНН/КПП 7704218694/027403001
Юридический адрес: 125445, Москва, Ленинградское
шоссе 71Г
Банковские реквизиты:
ООО РНКО «Платежный центр»
Р/сч 40702810500000000273
к/сч 30103810100000000832
БИК 045004832
Телефон (800) 700-10-77
Электронная почта

ИНН /КПП ОГРН
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Р/сч
в
к/сч
БИК

Должность:
Действующий на основании _________

Директор,
Действующий на основании

____________________/ /
м.п.

_________________ /. /
м.п.

Телефон (383)
Электронная почта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ЗАКАЗА
Компания:
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Е-mail:
Цель заказа: организация Подарочной Акции с использованием Карт
№
п/п

Количество Карт

Номинал каждой Карты

Итого Карт к передаче Организатором Заказчику_______(____________________________) шт.
Итого Бюджет Подарочной Акции__________(__________________________________) руб.
Стоимость услуг по организации для Компании Подарочных акций с использованием Карт составляет:
_________________________________________________(_____________) руб.
Дата доставки:__________________________________________________________
Адрес доставки:__________________________________________________________________
Стоимость доставки:______________________________________________________________
Лицо, уполномоченное на приемку Карт: __________________________________________
Согласованный сторонами Заказ является неотъемлемой частью договора.

Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН КПП

Компания:

Телефон
Электронная почта

ИНН /КПП
Телефон (383)
Электронная почта

Генеральный Директор

Директор

____________________/ /
м.п.

_________________ / /
м.п.
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