
Приложение № 1 
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Комплект документов:

Форма А1

Оформляется на бланке Исполнителя (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «МИР»

г. ___________________ «____» ____________ 2020___г.

____________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование юридического лица/ИП)

в лице
____________________________________________________________________________________,

(название должности и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________

(основание полномочий: устав/доверенность/свидетельство ОГРНИП/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.

Контактная информация:
ИНН _____________________________, ОГРН/ОГРНИП ___________________ дата регистрации: 
__________________________________,
адрес местонахождения: _______________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________;
адрес для корреспонденции: ____________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________;
номер телефона: 
______________________________________________________________________,
адрес электронный почты: _____________________________________________________________.

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».

Исполнитель:

1  Заполняется, в случае акцепта оферты лично Исполнителем.



(Квалифицированная электронная подпись)



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:

Ссылка на отдельную страницу сайта 
Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на 
которой размещена информация о 
Туристических услугах, соответствующих 
требованиям Постановления Правительства
Перечень субъектов Российской Федерации, на 
территории которых оказываются 
Туристические услуги

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

Наименование 
Эквайрера

Банк ID
Код 
терминала 
(TID)

Идентификатор
Исполнителя 
(MID)

Фирменное 
наименование 
Исполнителя

Бренд
Официальный 
сайт 
Исполнителя

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 на отдельной странице
официального  сайта  Исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
Туристских услуг, соответствующих требованиям Постановления Правительства.

Пример заполнения:

Наименование 
Эквайрера

Банк 
ID

Код 
терминала
(TID)

Идентификатор 
Исполнителя 
(MID)

Фирменное 
наименование 
Исполнителя

Бренд
Официальный
сайт 
Исполнителя

ПАО  
«Наименование»

00000 00000000 000000000000000 ООО 
«Фирменное 
название»

Названи
е бренда     

бренд.ru

Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)



Приложение № 2 
к Приложению № 1

к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»

Список документов:

 Копии, заверенные Квалифицированной электронной подписью:

1 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

2
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы 
(доверенность, приказ, иные подтверждающие документы)

АО «НСПК» вправе при необходимости потребовать предоставления иных документов, направив 
соответствующий запрос Исполнителю.



Комплект документов:

Форма Б2

Оформляется на бланке исполнителя (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «МИР»

г. ___________________ «____» ____________ 2020___г.
Раздел 1: Сведения об Исполнителе Туристской услуги:

Информация об Исполнителе(ям) предоставлена в приложении к настоящему заявлению.

Раздел 2: Сведения о привлеченном Исполнителем третьем лице:3

____________________________________________________________________________________,
(полное наименование привлеченного Исполнителем третьего лица)

в лице
____________________________________________________________________________________,

(название должности и ФИО работника третьего лица, уполномоченного Исполнителем заключать с АО «НСПК» соглашение и
осуществлять иные обязанности по Соглашению)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________

(основание полномочий работника третьего лица, уполномоченного Исполнителем заключать с АО «НСПК» соглашение и
осуществлять иные обязанности по Соглашению)

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.

подтверждает АО «НСПК», что у ____________________ имеются все необходимые полномочия
для  исполнения  обязанностей  по  Соглашению  об  информационно-технологическом
взаимодействии  в  рамках  программы  лояльности  для  держателей  карт  «Мир»  (далее  –
Соглашение), предоставленные Исполнителем в рамках пункта 4.4.1 Соглашения, информация о
котором приведена  в  разделе  1  настоящего заявления  и гарантирую АО «НСПК»  выполнение
указанным Исполнителем Соглашения.

Реквизиты и контактная информация привлеченного Исполнителем третьего лица:

ИНН _____________________________ КПП _____________________________________________,
ОГРН ___________________ дата регистрации: __________________________________,
адрес местонахождения: _______________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)
____________________________________________________________________________________;
адрес для корреспонденции: ____________________________________________________________
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса)
____________________________________________________________________________________;
номер телефона: 
______________________________________________________________________,
адрес электронный почты: _____________________________________________________________.

2  В случае акцепта оферты третьим лицом, привлеченным Исполнителем в целях заключения с АО «НСПК» соглашения и
исполнения обязанностей по Соглашению, данное заявление заполняется таким третьим лицом. При этом привлеченное Исполнителем
третье лицо вправе заполнить единое заявление на всех контрагентов – Исполнителей.

3  Заполняется, в случае предоставления заявления третьим лицом, привлеченным Исполнителем.



Приложение: 
1. Информация об Исполнителе(ях).

Привлеченное Исполнителем третье лицо:

(Квалифицированная электронная подпись)



Приложение № 3 
к Приложению № 1

к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии
в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»

Информация об Исполнителе(ях)

№ п/
п

Наименование
Исполнителя
(официальное
наименование)

Бренд ИНН КПП Наименование
Эквайрера

Банк ID Код
терминала

(TID)

Идентификатор
Исполнителя

(MID)

Официальны
й сайт

Исполнителя

Настоящим подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем документе, являются корректными и полными; идентификаторы, информация о которых,
предоставлена  в  настоящем  документе  используются  исключительно  для  оплаты  Туристами  на  отдельной  странице  официального  сайта  Исполнителя  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Туристских услуг, соответствующих требованиям Постановления Правительства.

Привлеченное Исполнителем третье лицо:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Приложение № 2
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Форма Уведомления о положительном или отрицательном результате рассмотрения Комплекта
документов

Уведомление 
о положительном/отрицательном результате рассмотрения Комплекта документов

г. ___________________ «____» ____________ 2020___г.

Настоящим  АО  «НСПК»  уведомляет  о  положительном/отрицательном  (выбрать  нужное)
результате рассмотрения Комплекта документов __________________________ (ИНН _________).

(Абзац  указывается  в  уведомлении  о  положительном  результате  рассмотрения  Комплекта
документов.)
Соглашение  об  информационно-технологическом  взаимодействии  в  рамках  программы
лояльности  для  держателей  карт  «Мир»  считается  заключенным  между  АО  «НСПК»  и
___________________  с  даты,  указанной  в  правом  верхнем  углу  настоящего  уведомления  и
означает  принятие  ____________________  полностью  всех  условий  публичной  оферты  о
заключении  Соглашения  об  информационно-технологическом  взаимодействии  в  рамках
программы лояльности для держателей карт «Мир» без каких-либо изъятий и (или) ограничений. 

 
АО «НСПК»:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Приложение № 3
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Форма Отчета
за период с «__» ______ 20__ г. с «__» ______ 20__ г.
отчет подготовлен ______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, подготовившего отчет)

№
п/п

Сведения о
лице,

которое
оказывает
Туристу

туристскую
услугу

Сведения об
операции

Сведения об операции 4

Сведения о приобретенной Туристской услуге

Фирменное
наименовани
е
Исполнителя

Тип операции
 (необходимо
указать:
-  «прямая» в
случае
приобретения
туристской
услуги, 
-  «возврат» в
случае  возврата
туристской
услуги5)

Маскированны
й номер карты,

по которой
была

проведена
операция

приобретения
или возврата
туристской

услуги
(ХХХХХХ*ХХ

ХХ)

Уникаль
ный

буквенно
-

цифрово
й

идентиф
икатор

банковск
ой

операци
и

(RRN –
номер

ссылки)

Код
авторизаци
и операции
(буквенно-
цифровой

код,
служащий
подтвержд

ением
разрешени

я на
проведени

е
операции)

Дата
операц

ии

Время
операции

Стоимос
ть

Туристк
ой

услуги,
руб. 

Вид
Туристской

услуги 

Количество
лиц,

использующих
Туристскую

услугу
(количество

отдыхающих)

Субъект
Российской
Федерации,

на
территории

которого
будет

предоставлен
а Туристская

услуга 

Дата начала
исполнения
Туристской

услуги

Дата
завершения
исполнения
Туристской

услуги

Продолжите
льность
оказания

Туристской
услуги

(количество
ночей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2

Ито
го

Настоящим Исполнитель подтверждает, что сведения, указанные Исполнителем в настоящем Отчете, являются корректными и полными.

4  Заполняется АО «НСПК».

5  Заполняется при возврате Туристу уплаченных им за Туристскую услугу денежных сумм в связи с расторжением договора о реализации туристской услуги и(или) возврате части стоимости Туристкой услуги.

9



 
Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)

АО «НСПК»:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Приложение № 4
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Форма Уведомления об идентификаторах
(уведомление предоставляется в АО «НСПК» в случае изменения информации об идентификаторах)

Информацию об идентификаторах, присвоенный в целях учета оплаченных Туристских услуг и
обеспечения расчета Выплаты, идентификатор эквайрера. 

Наименование 
Эквайрера

Банк ID
Код 
терминала 
(TID)

Идентификатор
Исполнителя 
(MID)

Фирменное 
наименование 
Исполнителя

Бренд
Официальный

сайт
Исполнителя

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 на отдельной странице
официального  сайта  Исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
Туристских услуг, соответствующих требованиям Постановления Правительства.

Пример заполнения:

Наименование 
Эквайрера

Банк
ID

Код
терминала

(TID)

Идентификатор 
Исполнителя 
(MID)

Фирменное 
наименование 
Исполнителя

Бренд
Официальный

сайт
Исполнителя

ПАО  
«Наименование»

0000
0

00000000 000000000000000 ООО 
«Фирменное 
название»

Названи
е бренда 

бренд.ru

Исполнитель/ Привлеченное Исполнителем третье лицо:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Приложение № 5
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
(ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

______________________________________  (далее  –  Исполнитель),  в  лице
________________________,  действующего  на  основании  ___________________________,
настоящим письмом разрешает Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК»)  (ОГРН  1147746831352,  адрес  место  нахождения:  115184,  Москва,  ул.  Большая
Татарская,  д.  11),  Федеральному  агентству  по  туризму  (Ростуризм)  (ОГРН:  1057746091369,
юридический  адрес:  125039,  г.  Москва,  Пресненская  набережная,  д.  10,  стр.  2,)  кредитным
организациям  –участникам  платежной  системы  «Мир»,  информация  о  которых  размещена  на
официальном  сайте  АО  «НСПК»  https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,
использовать следующий товарный знак (знак обслуживания):

№ п/
п

Наименование
Исполнителя
(официальное
наименование)

ИНН/КПП Номер  свидетельства  на
товарный знак 
(знак обслуживания)

Товарный знак 
(знак обслуживания)

в  целях  их  размещения  на  рекламных  материалах,  используемых  в  рамках  реализации
мероприятий в Программе лояльности для держателей карт «Мир», направленных на повышение
привлекательности карт  «Мир»,  а  также  на  стимулирование  к  активному использованию карт
«Мир» при оплате туристических услуг, путем предоставления физическим лицам – держателям
Карт  «Мир»  поощрения  в  виде  возврата  части  денежных  средств,  затраченных  физическими
лицами – держателями Карт «Мир» на оплату Туристских услуг с использованием Карт «Мир», с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 32-ФЗ «Об
основах туристической деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  18  июля  2007  № 452  «Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  по
реализации  туристского  продукта»,  без  взимания  какой-либо  платы  на  всей  территории
Российской Федерации и на срок с «____» ________ 2020 по «31» декабря 2020 и/или до момента
направления  _____________________  уведомления  о  прекращении  действия  настоящего
разрешения, в зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее.

В случае возникновения претензий к АО «НСПК», Ростуризму, кредитным организациям –
участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте
АО «НСПК» https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,  со стороны третьих лиц
о  неправомерном  использовании  указанного  в  настоящем  документе  товарного  знака  (знака
обслуживания),  Исполнитель обязуется  возместить  документально подтвержденный ущерб  АО
«НСПК»,  Ростуризму,  кредитным  организациям–участникам  платежной  системы  «Мир»,
информация о которых размещена на официальном сайте АО «НСПК» https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  
card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,  при  условии,  что  АО  «НСПК»,  Ростуризм,  кредитные
организации–участники  платежной  системы  «Мир»,  информация  о  которых  размещена  на
официальном сайте  АО «НСПК»  https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,  не
превышали полномочий, предоставленных в соответствии с настоящим разделом Соглашения.

Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Форма

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

______________________________________  (далее  –  Исполнитель),  в  лице
________________________,  действующего  на  основании  ___________________________,
настоящим письмом разрешает Акционерному обществу «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК»)  (ОГРН  1147746831352,  адрес  место  нахождения:  115184,  Москва,  ул.  Большая
Татарская,  д.11),  Федеральному  агентству  по  туризму  (Ростуризм)  (ОГРН:  1057746091369,
юридический  адрес:  125039,  г.  Москва,  Пресненская  набережная,  д.  10,  стр.  2,)  кредитным
организациям  –участникам  платежной  системы  «Мир»,  информация  о  которых  размещена  на
официальном  сайте  АО  «НСПК»  https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,
использовать следующие обозначения:

№ п/
п

Наименование
Исполнителя
(официальное
наименование)

ИНН/КПП Изображение/  словесное  описание
обозначения

в  целях  их  размещения  на  рекламных  материалах,  используемых  в  рамках  реализации
мероприятий в Программе лояльности для держателей карт «Мир», направленных на повышение
привлекательности карт  «Мир»,  а  также  на  стимулирование  к  активному использованию карт
«Мир» при оплате туристических услуг, путем предоставления физическим лицам – держателям
Карт  «Мир»  поощрения  в  виде  возврата  части  денежных  средств,  затраченных  физическими
лицами – держателями Карт «Мир», на оплату с использованием Карт «Мир» Туристских услуг, с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 32-ФЗ «Об
основах туристической деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  18  июля  2007  № 452  «Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  по
реализации  туристского  продукта»,  без  взимания  какой-либо  платы  на  всей  территории
Российской Федерации и на срок с «____» ________ 2020 по «31» декабря 2020 и/или до момента
направления  _____________________  уведомления  о  прекращении  действия  настоящего
разрешения, в зависимости от того, какое из упомянутых событий наступит ранее.

В случае возникновения претензий к АО «НСПК», Ростуризму, кредитным организациям –
участникам платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте
АО «НСПК» https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  , со стороны третьих лиц
о неправомерном использовании указанного в настоящем документе обозначения, Исполнитель
обязуется  возместить  документально  подтвержденный  ущерб  АО  «НСПК»,  Ростуризму,
кредитным  организациям–участникам  платежной  системы  «Мир»,  информация  о  которых
размещена  на  официальном  сайте  АО  «НСПК https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  
maintaining  /  ,  при  условии,  что  АО  «НСПК»,  Ростуризм,  кредитные  организации–участники
платежной системы «Мир», информация о которых размещена на официальном сайте АО «НСПК»
https  ://  mironline  .  ru  /  about  -  card  /  receiving  -  and  -  maintaining  /  ,  не  превышали  полномочий,
предоставленных в соответствии с настоящим разделом Соглашения.

Исполнитель:

(Квалифицированная электронная подпись)
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Приложение № 6
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Протокол для общения окон при работе с iframe регистрации

Слушатель событий в родительском окне

<script>
    var eventMethod = window.addEventListener

? "addEventListener"
: "attachEvent";

var eventer = window[eventMethod];
var messageEvent = eventMethod === "attachEvent"

? "onmessage"
: "message";

eventer(messageEvent, function (e) {
        

if (e.data === 'iframe_process_complete') {
            console.log('Complete iframe registration');
            return;
        }

        try {
            const data = JSON.parse(e.data);
            window.location.href = data.redirectUrl;

            /*
             data = {
                 redirectUrl: 'http://'
             };
            */
        } catch (error) {
            // failed
        }

});
</script>

Отправка сообщения из iframe

if (window && window.parent) {
  window.parent.postMessage('{"redirectUrl": "http://"}', '*');
}
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Приложение № 7
к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» 

Форма Уведомления об отказе в приеме Отчета 

Уведомление 
об отказе в приеме Отчета

г. ___________________ «____» ____________ 2020___г.

Настоящим АО «НСПК» уведомляет об отказе в приеме отчета, составленного за период с ______
по ________________.

В  соответствии  с  пунктом  7.2,  7.3  Соглашения  об  информационно-технологическом
взаимодействии  в  рамках  программы  лояльности  для  держателей  карт  «Мир»  (далее  -
Соглашение) Исполнитель обязан оформить Отчет и предоставить его в АО «НСПК» повторно в
срок не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты получения уведомления об отказе в приеме
Отчета в порядке, установленном Соглашением.

В  случае  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных пунктом 7.2., 7.3 Соглашения АО «НСПК» вправе применить к Исполнителю
ответственность в соответствии с пунктом 8.5 Соглашения.

 
АО «НСПК»:

(Квалифицированная электронная подпись)
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