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Соглашение №______ 

О присоединении к Правилам распространения кобрендинговой карты  

 [город]           [Дата] 

[Юридическое наименование Держатель] в лице [Должность ФИО Держатель]-, действующего на 

основании [основание действия Держатель], именуемое в дальнейшем «Держатель», с одной стороны, 

и [Юридическое наименование Распространитель] в лице [Должность ФИО Распространитель], 

действующего на основании [основание действия Распространитель], именуемое в дальнейшем 

«Распространитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Соглашение, в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему Соглашению Держатель передает Распространителю, а Распространитель 

осуществляет выдачу кобрендинговой Карты (далее – Карта) Пользователю в соответствии с 

используемым Тарифом, руководствуясь Правилами распространения кобрендинговой карты, 

размещенными на сайте www.ckassa.ru (далее – Правила). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Соглашения определяются Правилами. 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

3.1. Плата за услуги, оказанные в рамках настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с 

действующим Тарифом, указанным в Приложении №1. 

3.2. Иные финансовые условия и порядок взаиморасчетов определяются Тарифом и Правилами. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Распространитель присоединяется к Правилам, признает их обязательность, гарантирует их 

неукоснительное соблюдение, готовность нести ответственность за нарушение Правил, а также 

соглашается с тем, что Держатель вправе вносить изменения в Правила, в порядке и на условиях, 

установленных этими Правилами. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

4.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ 

Держатель Распространитель 

[Юридическое наименование Держатель] 

[ИНН Держатель] 

[КПП Держатель] 

[ОГРН Держатель] 

[ОКВЭД Держатель] 

[Юридический адрес Держатель] 

[Почтовый адрес Держатель] 

[телефон Держатель] 

[e-mail Держатель] 

 

[р/c Держатель] 

[в Банке Держатель] 

[БИК Держатель] 

[к/c Держатель] 

[Юридическое наименование Распространитель] 

[ИНН Распространитель] 

[КПП Распространитель] 

[ОГРН Распространитель] 

[ОКВЭД Распространитель] 

[Юридический адрес Распространитель] 

[Почтовый адрес Распространитель] 

[телефон Распространитель] 

[e-mail Распространитель] 

 

[р/c Распространитель] 

[в Банке Распространитель] 

[БИК Распространитель] 

[к/c Распространитель] 

[Держатель должность]  

[Юридическое наименование Держатель 

_________________ [Держатель Инициалы] 

м.п. 

[Распространитель должность] 

[Юридическое наименование Распространитель] 

_________________ [Распространитель инициалы] 

м.п. 

  

http://www.ckassa.ru/
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Приложение №1 

К Соглашению [Номер Дата] 

 

 

 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1. Выбран Тариф: [название тарифа] 

2. Наименование Карты: [Название Карты] 

3. E-mail для отправки актов: [E-mail для отправки актов]. 

 

 

 

 

 

 

 

Держатель Распространитель 

[Держатель должность]  

[Юридическое наименование Держатель] 

_________________ [Держатель Инициалы] 

м.п. 

[Распространитель должность] 

[Юридическое наименование Распространитель] 

_________________ [Распространитель инициалы] 

м.п. 
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Приложение №2 

К Соглашению [Номер Дата] 

 

Акт приема-передачи Карт 

Г. Пермь                                                                                                                [Дата] 

[Юридическое наименование Держатель] в лице [Должность ФИО Держатель], действующего на 

основании [основание действия Держатель], именуемое в дальнейшем «Держатель», с одной стороны, и 

[Юридическое наименование Распространитель] в лице [Должность ФИО Распространитель]-, 

действующего на основании [основание действия Распространитель], именуемое в дальнейшем 

«Распространитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. На основании Соглашения № __ от «___» _________ 20 __ г.,  Сторона 1 передает, а Сторона 2 

принимает на хранение Карты, для последующего распространения среди Пользователей. 

 

Диапазон номеров Карт,  

линейный код или 

маскированный PAN (номер 

Карты) 

Количество Компенсационная стоимость в 

случае выдаче Пользователю/ 

в случае утраты 

Распространителем 

Не включая НДС. 

   

   

 

Итого передано ______ штук по балансовой стоимости ____ руб. за карту на общую сумму ____ руб. 

 

Держатель Распространитель 

[Держатель должность]  

[Юридическое наименование Держатель] 

_________________ [Держатель Инициалы] 

м.п. 

[Распространитель должность] 

[Юридическое наименование Распространитель] 

_________________ [Распространитель инициалы] 

м.п. 
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Приложение №3 

К Соглашению [Номер Дата] 

 

Акт приема-передачи сертификата 

(по Соглашению [Соглашение Номер] от [Соглашение Дата]) 

 

г. Пермь            [Дата] 

 

1. [Юридическое наименование Держатель] передал [Юридическое наименование 

Распространитель]следующий сертификат в электронном виде: 

 

ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Уполномоченный сотрудник [Информация о сотруднике] 

Должность [Должность сотрудника] 

Телефон [Телефон сотрудника] 

Email [Email сотрудника] 

Назначение [Ссылка для входа] 

Сертификат [Сертификат CN] 

Отпечаток сертификата: 

[Сертификат отпечаток] 

 

 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.  

 

Держатель Распространитель 

[Держатель должность]  

[Юридическое наименование Держатель] 

_________________ [Держатель Инициалы] 

м.п. 

[Распространитель должность] 

[Юридическое наименование Распространитель] 

_________________ [Распространитель инициалы] 

м.п. 

 

 

Сертификат получил: 

_________________ [Информация о сотруднике] 

 

 


