
Приложение № 2 

к Соглашению об информационно-технологическом взаимодействии 

в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»  

 

 

Форма Уведомления о положительном результате рассмотрения Комплекта документов/  

Уведомления об идентификаторах/ сведениях об Исполнителе и(или) привлеченном 

Исполнителем третьем лице 

 

 

 

Уведомление  

о положительном результате рассмотрения Комплекта документов/  

Уведомления об идентификаторах/ сведениях об Исполнителе и(или) привлеченном 

Исполнителем третьем лице 

 

 

г. Москва «31» октября 2020 г. 
 

 

Настоящим АО «НСПК» уведомляет о положительном результате рассмотрения Комплекта 

документов/ Уведомления об идентификаторах/ сведениях об Исполнителе и(или) привлеченном 

Исполнителем третьем лице ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК 

ПУТЕВОЧКА" (ИНН 3435107058 (далее – Исполнитель). 

 

Информация для лиц, предоставивших в АО «НСПК» документы в целях акцепта публичной 

оферты о заключении «Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в 

рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»: 

Соглашение об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы 

лояльности для держателей карт «Мир» считается заключенным между АО «НСПК» и 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ПУТЕВОЧКА" 

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. При этом Исполнитель и(или) привлеченное Исполнителем третье 

лицо могут осуществлять реализацию Туристских услуг в рамках Мероприятия в срок с 1 ноября 

2020 и до 5 декабря 2020.  

 

Информация для лиц, предоставивших в АО «НСПК» уведомление об идентификаторах/ 

сведениях об Исполнителе и(или) привлеченном Исполнителем третьем лице: 

Настоящим АО «НСПК» подтверждает осуществление информационно-технологического 

взаимодействие с Исполнителем в рамках Мероприятия в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства и условиями Соглашения. 

 

 

 

 

 
   

АО «НСПК»: 
 

(Квалифицированная электронная подпись)  
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