
ДОГОВОР № КК-«__»/ «______20__» 
 

г.  Москва                                                                                                                        __.__.20__г. 
 

Индивидуальный Предприниматель (ООО) ___________________, именуемый в дальнейшем «Компания», действующий 
на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 
Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Используемые термины 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие основные термины, которые подлежат толкованию в 
соответствии с их приводимыми ниже определениями: 

Акция/Базовая акция 
маркетинговое и/или рекламное мероприятие, направленное на формирование и 
увеличение лояльности Участников к Компании, проводимое по инициативе 
Компании и сопровождающееся начислением Бонусов от Компании. 

Бонус 

условная единица, начисляемая на Бонусный счёт Участника: за покупки Товаров, 
совершаемые/получаемые им у Партнёров Программы на определённых условиях, 
устанавливаемых Партнёрами и Оператором; в рамках Акций Оператора. Бонусы 
дают право Участнику на получение Бонусного поощрения, путём обмена Бонусов 
на скидку, либо получение иных привилегий и поощрений, предусмотренных 
Акциями и Правилами Программой. Бонусы используются только в учётных целях и 
ни в коем случае не являются и не могут являться средствами платежа, каким-либо 
видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим 
лицам или переданы по наследству. 

Бонусная операция 

совершенная Участником с использованием Карты Действительная операция по 
приобретению Товара для личного потребления Участника, за исключением случаев, 
предусмотренных п.4.1.3. настоящего Договора, в результате которой Участнику 
начислены Бонусы. 

Бонусное поощрение 
 

форма поощрения Участников Программы, в соответствии с Правилами, в том числе 
выражающаяся в предоставлении скидки при приобретении Участниками 
Программы Товаров/услуг в Торговых точках Партнёров. 

Действительная операция 
произведённая Участником с использованием Карты операция приобретения 
Товаров и не признанная Оператором Недействительной операцией. 

Карта 

Виртуальная карта Участника программы, с уникальным номером и QR-кодом, 
доступная в мобильном приложении, а также при использовании которой, в случае 
присоединения Держателя Карты к Программе согласно Правилам, производятся 
Процедуры Начисления и Списания Бонусов, и которая предоставляет право 
Участнику воспользоваться Бонусным поощрением в Торговых точках Поставщика, 
действующих в качестве Поставщика. 

Недействительная операция 

произведённая Участником с использованием Карты операция приобретения 
Товаров, признанная, согласно Правилам, недействительной. 
Недействительной, помимо прочего, могут быть признаны операции, Бонусы по 
которым были Аннулированы, восстановлены, отменённые операции. 

Партнёр 

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившие договор об 
участии в Программе и взявшее на себя обязательства принимать Карту и проводить 
для Участников Акции. Действующий список Партнёров Программы размещается на 
Сайте Программы, в маркетинговых материалах и/или доводится до Участников 
иным способом.   

Поставщик 

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Оператором 
договор об участии в Программе и взявшее на себя обязательства принимать Карту 
и предоставлять Участникам возможность приобретать товары (работы, услуги) с 
использованием Бонусного поощрения.  

Правила Программы лояльности 
(Правила) 

документ, определяющий условия и порядок участия физических лиц в Программе. 
Актуальные Правила Программы размещаются Оператором на Сайте Программы. 

Программа лояльности «Козырная 
карта»/Программа 

построенная на системе накопления и использования Бонусов программа 
потребительской лояльности, управляемая Оператором. 

Процедура Аннулирования 
Бонусов 

Процедура Списания Бонусов, ранее зачисленных на Бонусный счёт Участника без 
предоставления Участникам соответствующего Бонусного поощрения.  

Процедура Восстановления 
Бонусов 

процедура, проводимая в случае возврата Участником товара, приобретённого в 
Компании с использованием Бонусного поощрения и связанная с Процедурой 
Начисления Бонусов, списанных в связи с приобретением Товара, который был 
впоследствии возвращён в порядке, указанном в Правилах. 

Процедура Начисления Бонусов процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов на 



Бонусном счёте Участника по основаниям, предусмотренным в Правилах. 

Процедура Списания Бонусов 
процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов на 
Бонусном счёте Участника по основаниям, предусмотренным в Правилах. 

Процессинговый центр 

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющее обработку 
данных о совершенных Действительных операциях Участниками Программы с 
целью расчёта, начисления, списания, восстановления и аннулирования Бонусов, 
которое может быть привлечено Оператором. До момента передачи указанного 
функционала отдельному Юридическому лицу/ИП – Оператор управляет Системой 
Процессингового центра 

Система Процессингового центра 

комплекс программ для ЭВМ, предназначенный для автоматизации Программы, 
обеспечивающий обработку данных о совершенных Действительных операциях 
Участниками Программы с целью расчёта, начисления, списания, восстановления и 
аннулирования Бонусов, предоставления отчетности по операциям с Бонусами.  

Расчётный период период с первого по последнее число каждого календарного месяца. 

Сайт Программы 

сайт в сети Интернет www.trump.ru, а также Мобильное приложение «Программа 
лояльности «Козырная Карта», на которых размещён текст Правил в актуальной 
редакции, список Партнёров Программы, правила Акций, информация об Акциях 
Партнёров, другая информация о Программе. 

Товар товары, работы, услуги. 

Торговая точка 

Предприятие Компании, имеющее обособленное физическое расположение по 
конкретному адресу и функционирующее под Торговым обозначением Компании, 
управляемое или не управляемое самостоятельным юридическим лицом, 
реализующее Товары/услуги и учитывающее Карту при приобретении Участником 
Товаров и Услуг.  

Участник Программы 
(Участник) 

держатель активированной и действительной Карты, присоединившийся к 
Программе любым из способов, перечисленных в Правилах, и участвующий в 
Программе на условиях, изложенных в Правилах. 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия взаимодействия Сторон в рамках Программы, которая 
реализуется Оператором с целью привлечения новых и поощрения имеющихся Участников, и направлена на 
формирование и увеличение лояльности потребителей к Компании в частности и Программе в целом, сокращение 
временных затрат и маркетинговых расходов по разработке и проведению маркетинговых инициатив Компании. 

2.2. Целью Сторон в рамках настоящего Договора является организация взаимодействия Сторон в рамках 
Программы, в том числе при проведении Акций Компании.  

2.3. Компания принимает участие в Программе на условиях, указанных в настоящем Договоре, при этом Компания 
участвует в Программе и в статусе Партнёра, и в статусе Поставщика одновременно.  

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Компания обязуется: 
3.1.1.  принимать Карту при приобретении Участником Товаров во всех Торговых точках Компании; 
3.1.2. соблюдать правила о том, что: 
- в случае изменения количества Торговых точек Компании Компания обязуется в сроки и в порядке, 

предусмотренные разделом 13 настоящего Договора уведомлять об этом Оператора; 
- все иные маркетинговые и рекламные мероприятия Компании, включая, но, не ограничиваясь, дисконтные и/или 

бонусные программы Компании или дисконтные и/или бонусные программы третьих лиц, в которых Компания принимает 
участие, могут реализовываться совместно с начислением/списанием Бонусов в рамках Акций, проводимых по инициативе 
Компании на базе Программы. Компания не вправе без предварительного письменного согласия Оператора устанавливать 
какие-либо ограничения для Участников Программы при принятии последними участия в вышеуказанных маркетинговых и 
рекламных мероприятиях; 

3.1.3. при наличии технической возможности предоставлять информацию о состоянии Бонусного счёта Участника в 
случае обращения Участника за подобной информацией в любую Торговую точку Компании; 

3.1.4. без получения предварительного согласия Оператора не размещать рекламные, информационные и иные 
материалы, содержащие наименование, логотипы Программы, Оператора, принадлежащие ему товарные знаки;  

3.1.5. разместить в Торговых точках рекламно-информационные материалы о Программе, полученные от 
Оператора; 

3.1.6. предоставлять Участникам возможность получать Бонусное поощрение во всех Торговых точках на условиях 
и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, Правилами, инструкциями, указаниями, предоставленными 
Оператором; 

3.1.7. своевременно выплачивать Вознаграждение Оператору в порядке и сроки, определённые настоящим 
Договором; 

3.1.8. обеспечить контроль по применению персоналом во всех Торговых точках Компании информационных и 
инструкционных материалов, предоставляемых Оператором, при осуществлении действий в рамках Программы, в том 
числе при возврате Товара, приобретённого с использованием Бонусного поощрения; 

3.1.9. урегулировать претензии Участников в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
законодательством Российской Федерации, в том числе Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1;  



3.1.10. Компания определяет следующего ответственного за исполнение настоящего Договора сотрудника со 
своей стороны: 

 
Должность: ___________________  
 

Ф.И.О.: ________________________ 

 
Контактный телефон: +7______________ 
 
Контактный E-mail:  ___________________ 
 
Указанный ответственный сотрудник Компании ответственен за: изменение, расторжение Договора, получение и 

передача конфиденциальной информации, заключение соглашений к Договору, претензии Сторон и участников 
Программы, предоставление информации об актуальных Торговых точках Компании, инициирование проведения Акций, 
изменение Акций, сопровождение Акций, согласование и размещение рекламно-информационных материалов, 
проведение маркетинговых кампаний, расчеты между Сторонами, акты, сверки, счета-фактуры, ведение переписки и 
переговоров от имени Компании с Оператором по всем вопросам, связанным с настоящим Договором, совершение иных 
действий, связанных с исполнением Компанией настоящего Договора. 

В случае проведения замены ответственного лица Компании, указанного в настоящем пункте Договора, на иных 
лиц, допущенных к исполнению настоящего Договора, Компания обязуется уведомить Оператора об этом не менее чем за 
5 (пять) рабочих дней до даты замены и в указанный срок направить Оператору в письменном виде по средствам 
электронной связи обновлённый Перечень ответственных лиц Компании по исполнению Договора с указанием новых 
контактных данных ответственных лиц; 

3.2. Компания вправе: 
3.2.1. инициировать и проводить согласованные Акции Компании на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и Дополнительными соглашениями к нему, действуя в статусе Партнёра;  
3.2.2. получать вознаграждение за предоставление Участникам скидок при приобретении Товаров (работ, услуг) во 

всех Торговых точках Компании, действуя в статусе Поставщика с использованием Бонусного поощрения; 

3.2.3. в течение срока действия настоящего Договора использовать в рекламных и информационных материалах 
Обозначение Программы, размещённое на Сайте Программы, для осуществления деятельности в целях реализации 
Программы при соблюдении Компанией обязательств, предусмотренных п. 3.1.4 настоящего Договора; 

3.2.4. прекратить участие в Программе в порядке и сроки, закреплённые в настоящем Договоре. 
3.3. Оператор обязуется: 
3.3.1. оказывать Компании маркетинговые услуги, а именно, обеспечить Компании возможность проводить на 

базе Программы Акции Компании в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре;  
3.3.2. организовать техническое сопровождение участия Компании в Программе таким образом, чтобы результаты 

Процедур Начисления Бонусов, Списания Бонусов, Аннулирования Бонусов и Восстановления Бонусов, проводимых при 
участии Компании, отражались на Бонусных счетах Участников; 

3.3.3. консультировать Компанию при подготовке Акций и выборе критериев начисления Бонусов;    
3.3.4. осуществлять информационное сопровождение участия Компании в Программе, в том числе при 

проведении Акций, путём размещения информации об Акциях на Сайте Программы, а также информирования Участников 
об Акциях другими способами, указанными в Правилах;  

3.3.5. своевременно выплачивать вознаграждение Компании в порядке и сроки, определённые настоящим 
Договором.  

3.4. Оператор вправе: 
3.4.1. требовать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору; 
3.4.2. определять, дополнять и изменять Правила в одностороннем порядке без согласования с Участником 

Программы и уведомлять Участников Программы в порядке, определённом в Правилах; 
3.4.3. передавать Компании рекламные и маркетинговые материалы о Программе или об Акциях Компании для 

размещения в Торговых точках Компании;  
3.4.4. приостановить оказание услуг Компании, в следующих случаях: 
3.4.4.1. просрочки оплаты Компанией каких-либо предусмотренных и причитающихся Оператору в рамках 

настоящего Договора сумм, включая, но не ограничиваясь, вознаграждения и неустойки; 
3.4.4.2. в случае если Компания не оплачивает услуги Оператора по техническому, консалтинговому, 

информационному и маркетинговому сопровождению Акции, проводимой по инициативе Компании, Оператор вправе в 
одностороннем порядке прекратить оказание таких услуг и произвести Аннулирование Бонусов, зачисленных на Бонусные 
счета Участников в рамках Акции, проводимой по инициативе Компании.  

3.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в пункты 4.2. - 4.4.  настоящего Договора, а также в любые 
подпункты указанных пунктов 4.2. - 4.4. настоящего Договора путём направления Компании письменного уведомления о 
соответствующих изменениях не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты вступления таких 
изменений в силу. Изменения вступают в силу в дату, указанную в таком письменном уведомлении, но не ранее чем по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения. 

 
 
 



4. Порядок начисления, списания, восстановления и аннулирования Бонусов 
4.1. Начисление Бонусов 
4.1.1. Оператор по инициативе и поручению Компании начисляет на Бонусный счёт Участника Бонусы за 

Действительные операции, совершенные при предъявлении Карты в Торговых точках Компании в размере установленном 
Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.1.2. Стороны вправе устанавливать дополнительные условия начисления Бонусов в рамках Акций путём 
направления и согласования запросов на Акции в порядке, предусмотренном дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору. 

4.1.3. Оператор не зачисляет на Бонусный счёт Участника Бонусы за следующие совершенные Участником при 
предъявлении Карты операции: 

 при совершении операций, запрещённых действующим законодательством Российской Федерации 
(приобретение товаров, работ, услуг, реализация которых запрещена: оплата ставок, пари через Интернет 
и др.); 

 за совершенные Участником с предъявлением Карты операции, признанные Оператором 
Недействительными операциями. 

4.2. Списание Бонусов 
4.2.1. Оператор списывает с Бонусного счёта Участника, Бонусы в случае предоставления Участнику Бонусного 

поощрения в Торговых точках Компании. Бонусное поощрение предоставляется Участнику только при предъявлении Карты 
и наличии на Бонусном счёте необходимого количества Бонусов с учётом ограничений к списанию, установленных 
Дополнительным соглашением к настоящему Договору. Такое списание производится по курсу 1 Бонус = 1 рубль.  
Корректирующий коэффициент по операциям Списания Бонусов (КСi) указывается Сторонами в Дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору.  

4.3. Восстановление Бонусов 
4.3.1. В случае возврата Участником Товара, приобретённого в Торговых точках Компании, с использованием 

Бонусного поощрения, на Бонусный счёт соответствующего Участника зачисляется количество Бонусов, списанных в связи с 
приобретением соответствующего Товара с использованием Бонусного поощрения, который был впоследствии 
возвращён.  

4.3.2. Восстановление Бонусов осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

 предъявление Участником Компании чека на приобретение Товара, содержащего информацию об использовании 
Бонусного поощрения; 

 соблюдение Участником и Компанией требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
иного действующего законодательства Российской Федерации при приеме Компанией к возврату ранее 
приобретенного Участником Товара. 
4.4. Аннулирование Бонусов 
4.4.1. Оператор производит Процедуру Аннулирования Бонусов в порядке и случаях, предусмотренных Правилами 

Программы.  
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, 

предусмотренных Договором. Начисление и оплата санкций Стороной, не исполнившей свои обязательства 
по Договору, осуществляется после направления другой Стороной требования об их уплате в письменной 
форме. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора в форме полного возмещения документально подтвержденных убытков, а также, в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором, в форме неустойки. 

5.3. Оператор не несёт ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между 
Компанией и Участниками во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету 
настоящего Договора, либо не вызваны нарушением Оператором своих обязательств по настоящему 
Договору. 

Компания не несёт ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между Оператором и 
Участником во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету настоящего Договора 
либо не вызваны нарушениями Компанией, привлечённых ею третьих лиц своих обязательств по 
настоящему Договору. 

5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления о допущенных 
нарушениях от Оператора Компания обязуется по требованию Оператора:  

- в случае однократного нарушения Компанией своих обязательств, указанных в подпунктах 3.1.1., 
3.1.2., 3.1.3, 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10. настоящего Договора, уплатить Оператору штраф в 
размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения. 

5.5. В случае неуплаты или неполной оплаты Стороной по Договору каких-либо платежей, 
предусмотренных настоящим Договором, такая Сторона обязана уплатить другой Стороне по Договору 
пеню в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) - от суммы просроченного платежа (с учётом НДС 
20 % в случае его применения) за каждый календарный день просрочки. 

5.6. Выплата штрафа, предусмотренного п.5.4. настоящего Договора, не освобождает Компанию от 
устранения выявленных Оператором нарушений. 



 
 

6. Тарифы 
6.1. Термины и определения, принятые в настоящем разделе Договора: 

Термин Определение 

Вознаграждение Оператора 
(ВО) 

Сумма вознаграждения, которую Компания должна уплатить 
Оператору за организацию Программы по результатам Расчётного 
периода. Определяется по формулам, приведенным в п. 6.2. 
настоящего Договора 

Вознаграждение Компании 
(ВК) 

Сумма вознаграждения, которую Компания должна получить от 
Оператора за участие в Программе в качестве Поставщика по 
результатам Расчётного периода. Определяется по формуле, 
приведенной в п.6.3. настоящего Договора 

Количество Начисленных 
Компанией Бонусов в рамках 

Специальной Акции (СБ) 

Сумма рублевого эквивалента Бонусов, начисленных по инициативе 
Компании Участнику в рамках Специальных Акций Компании за 
Расчётный период 

Количество Бонусов 
начисленных Участнику по 

операциям возврата 
Товара/Услуг (БВА) 

Сумма рублевого эквивалента Бонусов, начисленных Участнику по 
поручению Компании в отчётном периоде, подлежащих 
аннулированию в результате отмены  операции по приобретению 
товаров, при продаже которых начислялись Бонусы 

Количество Восстановленных 
Бонусов по операциям 

возврата Товара/Услуг (БВ) 

Сумма рублевого эквивалента Бонусов, списанных по поручению 
Компании в отчётном периоде в результате отмены  операции по 
приобретению товаров, при продаже которых списывались Бонусы 

Поощрение 

Величина, определяющая процент Вознаграждения Оператора от 
Суммы действительных операции в рамках Акции. 
Величина Поощрения устанавливается Сторонами в  Дополнительном 
соглашении к настоящему Договору. 

Сумма Действительной 
операции (СДО) 

Сумма Действительных операций, совершённых Участниками в 
Торговых точках Компании, с учётом скидки предоставленной 
Партнёром не в рамках Программы. 

Количество Списанных 
Компанией Бонусов (БС) 

Сумма рублевого эквивалента всех Бонусов, списанных по инициативе 
Компании, действующей в качестве Поставщика, за Расчётный период 

 
6.2. Вознаграждение Оператора, подлежащее выплате ему Компанией, рассчитывается в конце 

Расчетного периода по формуле: 
 

ВО = ((СДО * Поощрение + СБ)-БВА) – (БС – БВ) 
Если ВО ≤ 0, то ВО = 0 

 
Полученная сумма Вознаграждения Оператора не включает НДС.  

 
Полученная сумма Вознаграждения Оператора включает также расходы на: 

 технологическое подключение к Программе и возможность проводить на базе Программы Акции 
Компании в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре;  

 информационно-техническое сопровождение участия Компании в Программе путём выполнения 
указаний и поручений Компании по Начислению Бонусов и Списанию Бонусов, а также корректному 
отражению Бонусов на Бонусных счётах Участников; 

 консультирование Компании при подготовке Акций и выборе критериев начисления/списания 
Бонусов;    

 информационное сопровождение участия Компании в Программе, в том числе при проведении 
Акций, путём размещения информации об Акциях на Сайте Программы, а также информирования 
Участников об Акциях другими способами, указанными в Правилах; 

 расходы Оператора на изготовление и передачу Компании рекламных материалов и 
информационных материалов в соответствии с Приложением №1, в случае их передачи Компании. 

6.3. Вознаграждение Компании, за участие последней в Программе в качестве Поставщика, 
подлежащее выплате Компании Оператором, рассчитывается в конце Расчетного периода по формуле: 

 
ВК = (БС – БВ) - ((СДО * Поощрение + СБ)-БВА) 

Если ВК ≤ 0, то ВК = 0 
 Полученная сумма Вознаграждения Компании включает НДС в случае, если Компания является 

плательщиком НДС 
6.4. Порядок, сроки согласования и оплаты Вознаграждений Сторон приведены в разделе 7 

настоящего Договора. 
 
 



7. Порядок взаиморасчётов 
7.1. По истечении Расчётного периода Оператор формирует и направляет Компании на E-mail Компании, 

указанный в п. 3.1.10 настоящего Договора, Отчёт за Расчётный период по начисленным и списанным Бонусам с указанием 
сумм вознаграждения по Договору.  Компания подтверждает Отчёт за Расчётный период или направляет возражения на 

электронный адрес buh@trump.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления Оператором. В случае 

неполучения в указанный срок Оператором от Компании возражений на Отчет, Отчет считается согласованным и 
принятым Компанией без замечаний.  

Приоритетными данными по количеству списанных и/или начисленных Бонусов Стороны всегда признают данные 
Системы Процессингового центра. В случае, если по данным Компании количество списанных и/или начисленных Бонусов 
будет отличаться от данных, предоставляемых в отчётах Оператора, то для взаиморасчётов Стороны договорились всегда 
использовать данные Процессингового центра. 

7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подтверждения Компанией Отчета Сторона, оказавшая услуги 
направляет Стороне-получателю услуг Акт оказанных услуг за Расчетный период (далее – «Акт»). Стороны признают 
полную юридическую силу электронной версии указанного выше уведомления, до момента получения оригинала 
документа. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта Сторона-получатель обязана подписать его или 
предоставить свой письменный мотивированный отказ от его подписания. При неполучении Стороной-отправителем от 
Стороны - получателя услуг письменного мотивированного отказа от подписания Акта в указанный в настоящем пункте 
срок, Акт считается согласованным, подписанным и принятым Стороной – получателем услуг. 

Акт оказанных услуг формируются Оператором на основании данных Отчётов за Расчётный период, направляемых 
Компании согласно п.7.1. настоящего Договора. 

7.3.  Оплата услуг по каждому Расчетному периоду каждой из Сторон производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта. Все расчёты по настоящему Договору производятся в рублях 
РФ в безналичном порядке. 

Все финансовые взаимоотношения, связанные с реализацией настоящего Договора, не определённые в 
настоящем Договоре, в случае возникновения необходимости их урегулирования будут определяться в дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору. 

Денежные обязательства по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счёта банка плательщика.  

7.4. Счета-фактуры выставляются Стороной и предоставляются другой Стороне в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В случае ненадлежащего оформления счётов-
фактур, в том числе при неверно указанных реквизитах, при использовании ненадлежащих бланков счётов-фактур, 
Сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней внести необходимые исправления или заменить счёт-фактуру на 
надлежащую, оформленную согласно ст.169 НК РФ. При этом Сторона вправе задержать оплату услуг соразмерно сроку 
исправления или замены счёта-фактуры. Такая задержка не считается просрочкой оплаты и не облагается штрафными 
санкциями, указанными в разделе 6 настоящего Договора. 

7.5. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты 
передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны, в соответствии с отдельным соглашением 
Сторон, вправе использовать систему электронного документооборота (далее – «ЭДО») и организовать электронный 
обмен юридически значимыми документами с применением электронной подписи при оформлении документов, 
предусмотренных настоящим Договором. 

 
8. Урегулирование претензий Участников 

8.1. Все претензии Участников, связанные с начислением Бонусов на Бонусные счета Участников и списанием 
Бонусов с Бонусных счётов Участников в рамках настоящего Договора, разрешаются Компанией с участием Оператора, 
ответственность за урегулирование таких претензий и расходы, связанные с такими претензиями, несёт Компания, за 
исключением случаев, если претензия стала следствием действий или бездействия Оператора. Оператор ни при каких 
условиях не несёт ответственность в случае, если претензии Участников возникли в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Компанией своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, законодательством 
Российской Федерации. 

Претензии Участников, связанные с возможностью использования Карты в Торговых точках Компании, подлежат 
урегулированию Компанией. Ответственность за урегулирование таких претензий и расходы, связанные с такими 
претензиями, несёт Компания. 

8.2. В случае ошибочного начисления Компанией Бонусов, в том числе в результате технического сбоя работы 
оборудования Компании, Компания обязуется уведомить об этом Оператора по электронной почте: support@trump.ru не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента выявления такого сбоя в работе. При этом Оператор анализирует возможность 
проведения Процедуры Аннулирования Бонусов и проводит такую процедуру в соответствии с Правилами Программы. В 
случае невозможности проведения Процедуры Аннулирования ошибочно начисленных Компанией Бонусов, сумма 
рублёвого эквивалента таких Бонусов включается в сумму вознаграждения Оператору и подлежит оплате Компанией.  

8.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств, предусмотренных п. 8.1. 
настоящего Договора, в установленный срок, Оператор вправе признать претензию Участника, обоснованной и 
подлежащей удовлетворению. При этом Компания несёт все расходы, связанные с удовлетворением такой претензии 
Участника Оператором, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы по оплате услуг Оператора, оказанных в связи с 
зачислением Бонусов (проведением Процедур Начисления и/или Восстановления Бонусов) на Бонусный счёт Участника, 
претензия которого была удовлетворена. 
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8.4. Для скорейшего урегулирования претензий Участников Стороны обязуются активно сотрудничать друг с 
другом, в том числе путём оперативного предоставления обосновано необходимой информации. 

 
9. Исключительные права Сторон 

9.1. Товарные знаки, логотипы и обозначения Программы, исключительные имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности, разработанные и/или произведённые Оператором, включая авторские и смежные права 
на дизайн, тексты, сценарии, раскадровки, исследования, аудио и видео ролики и другие рекламные, информационные и 
иные материалы, разработанные и/или произведённые с использованием товарных знаков Оператора, принадлежат 
Оператору.  

9.2. Компания выражает своё согласие на использование Оператором следующей информации, изображений и 
сведений: 

9.2.1. Наименования (Фамилии, имени и отчества) Компании (ИП), название Торговых точек Компании, адреса 
нахождения Компании и её Торговых точек, ОГРН (ОГРНИП) Компании, сайта Компании; 

9.2.2. товарных знаков, торговых марок, торгового имени, сервисной марки, логотипов или любых других 
объектов, права на которые принадлежат Компании, перечисленных в настоящем Договоре,  

для размещения в информационных, маркетинговых и рекламных материалах, на Сайте Программы, других 
каналах коммуникации в целях информирования потребителей о факте участия Компании в Программе в качестве 
Участвующей компании, а также об Акциях Компании, проводимых по инициативе Компании. 

Оператор имеет право свободно без согласия Компании и без выплаты какого-либо вознаграждения последней 
использовать результаты интеллектуальной деятельности, в том числе материалы (результаты оказанных 
услуг/выполненных работ), созданные при исполнении настоящего Договора и переданные Компании, в целях 
иллюстрации своей деятельности в каталогах, на корпоративном сайте Оператора, в иных аналогичных случаях, 
направленных на демонстрацию возможностей Оператора.   

 
10. Конфиденциальная информация 

10.1. Любая информация об условиях настоящего Договора, условиях и функционале Программы, техническом и 
программном оснащении Программы, особенностях маркетинговых мероприятий, результатах маркетинговых и иных 
исследований, а также любая иная информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением 
настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Исключением из данного правила 
является общедоступная информация и информация, которая в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не может относиться к конфиденциальной. 

10.2. Информация, полученная в соответствии с п. 10.1. настоящего Договора, не может быть использована либо 
любым иным способом переработана получившей её Стороной, кроме как для целей исполнения настоящего Договора и 
исполнения законных требований полномочных государственных органов, а содержащие указанную информацию 
документы и иные носители должны быть при прекращении настоящего Договора возвращены Стороне-правообладателю 
такой информации, либо, с её согласия, уничтожены. 

10.3. Стороны будут предпринимать все необходимые меры к неразглашению конфиденциальной информации в 
течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (одного) года после его прекращения. 
Отдельными соглашениями, договорами между Сторонами может быть предусмотрен более длительный срок 
неразглашения Конфиденциальной информации. При наличии между Сторонами указанных соглашений, договоров, 
режим конфиденциальности в отношении информации, полученной в рамках настоящего Договора, сохраняется на срок, 
согласованный Сторонами в таком договоре, соглашении. 

10.4. Сторона, разгласившая в нарушение настоящего Договора конфиденциальную информацию третьим лицам, 
обязана возместить другой Стороне причинные документально подтверждённые убытки, нанесённые разглашением 
конфиденциальной информации. 

 
11. Срок и расторжение Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и не ограничен сроком действия.  
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно путём подписания Сторонами соглашения о 

расторжении настоящего Договора, регулирующего сроки и порядок завершения правоотношений по участию Компании в 
Программе, и проведения всех взаиморасчётов.  

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Оператором досрочно в одностороннем порядке путём 
направления Оператором письменного уведомления о расторжении настоящего Договора не менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты, 
указанной Оператором в соответствующем письменном уведомлении. 

11.4. Компания, вправе расторгнуть настоящий Договор в следующем порядке: 
• Компания не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

участия в Программе направляет Оператору письменное уведомление о желании прекратить своё участие в Программе и о 
досрочном расторжении Договора с обязательным направлением копии такого уведомления по электронной почте 
Оператора support@trump.ru.  В данном случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной Партнёром в 
соответствующем письменном уведомлении, но не ранее чем по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с 
момента получения Оператором соответствующего письменного уведомления о расторжении; 

• после истечения срока, предусмотренного первым предложением настоящего пункта Договора участие 
Компании в Программе, прекращается, а договор считается расторгнутым; 
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11.5. По прекращении, расторжении настоящего Договора Стороны в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
окончания Расчётного периода, в котором был расторгнут, прекращен настоящий Договор, производят окончательный 
расчёт друг с другом по настоящему Договору.  

 
12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по Договору за полное или частичное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т. е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких, как, но не только: стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения, шквальный ветер, ураганы и пр.), пожар, блокады, эмбарго, война или военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, гражданская война или общественные беспорядки, запретительные меры и 
законодательные/нормативные акты, принятые соответствующими органами государственной власти и управления, 
препятствующих Сторонам (или одной из них) исполнить свои обязательства по настоящему Договору,  иные аналогичные 
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

12.2. Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую Сторону в течение трех дней с момента начала действия этих 
обстоятельств с приложением документа, выданного компетентным государственным органом, подтверждающим 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, в противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства 
как на основание освобождения ее от ответственности. 

12.3. Если невозможность исполнения обязательств будет длиться свыше одного месяца, то Стороны в кратчайшие 
сроки должны согласовать дальнейшие действия по реализации настоящего Договора. В случае невозможности принятия 
решений в отношении сложившихся обстоятельств, Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор с последующим 
проведением взаиморасчётов без обязанности по возмещению возможных убытков. 

 
13.  Перечень Торговых точек. Порядок взаимодействия Сторон в случае изменения перечня Торговых точек 

Компании. 
13.1. Стороны согласовывают перечень Торговых точек Компании в Приложении №3 к настоящему Договору. 
13.2. В случае изменения информации, изложенной в перечне Торговых точек Компании и/или необходимости 

дополнения Торговых точек Компании новыми Торговыми точками или сокращения перечня Торговых точек в связи с их 
ликвидацией, упразднением, Компания обязана не менее чем за 5 (пять) рабочих дней проинформировать Оператора о 
предстоящих изменениях. После чего Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуются подписать Приложение №3 к 
настоящему Договору в новой редакции, в котором будет отражен актуальный перечень Торговых точек Компании. С 
момента подписания Сторонами Приложения №3 в новой редакции, отраженный в нем перечень Торговых точек 
Компании является обязательным к применению Сторонами в рамках настоящего Договора. 

13.3. Стороны признают полную юридическую силу электронных версий, указанных в настоящем разделе 
документов, до момента получения их оригиналов. 

 
14. Заключительные положения 

14.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, причём, все экземпляры имеют равную 
юридическую силу. 

Стороны признают юридическую силу сообщений, полученных с/на электронные адреса Стороны, указанные в 
настоящем Договоре и иных документах, являющихся его неотъемлемой частью. В случае возникновения споров, в том 
числе в случае судебного разбирательства, Стороны вправе ссылаться на данные сообщения в качестве доказательств. 

14.2. Все споры, возникающие в связи с заключением, толкованием и исполнением настоящего Договора 
разрешаются путём переговоров.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы с обязательным условием соблюдения досудебного претензионного 
порядка разрешения спора. 

Срок рассмотрения претензии по настоящему Договору – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты её 
получения Стороной-адресатом, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

14.3. К настоящему Договору прилагается: 

 Приложение № 1 «Перечень информации о Программе лояльности «Козырная Карта»,  

 Приложение № 2 «Форма Акта приемки оказанных услуг», 

 Приложение № 3 «Перечень Торговых точек», 

 Приложение № 4 «Перечень Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих Компании право использования в соответствии с условиями Договора, которых 
передаётся Оператору» 

 Приложение №5 «Форма Акт приёма-передачи оборудования»  
14.4. Любые дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде, и 

вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами 
все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к Договору, не имеют 
юридической силы. 

14.5. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в п. 3.1.10., разделе 15 Договора, Сторона, чьи реквизиты 
были изменены, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу, направить уведомление об 
этом другой Стороне с указанием новых реквизитов. Уведомление подлежит направлению по адресам электронной почты 
(support@trump.ru - для Оператора, адрес электронной почты или номер телефона, указанный в разделе 15 настоящего 
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Договора - для Компании) с последующим направлением оригинала документа. Стороны признают полную юридическую 
силу электронной версии указанного выше уведомления, до момента получения оригинала документа. 

 
15. Реквизиты и подписи Сторон: 

ОПЕРАТОР: 
ООО «ПАУЭР ГРУПП» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Зубовский бульвар, 
д.13, стр.2, Цоколь, Пом.1, к.1-4 
ИНН/КПП: 7705767721/770401001 
ОГРН 1067760543949 
р/с 40702810540020011963  
в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
тел: 8-495-540-42-22 

E-mail: support@trump.ru  

 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП» 
__________________ _________ 
М.П. 

КОМПАНИЯ: 
ИП _____________________________________ 
ИНН ____________________ 
Адрес: Россия, ____________ Москва ул. ___ д._, кв. __ 
Адрес для отправки любой корреспонденции: 
_________________________________________________ 
р/с _________ в ________ г. Москва 
к/с ___________________, БИК ___________ 
Контактный телефон: ____________________ 

E-mail: ________________________ 

 
Индивидуальный предприниматель 
________________________________ 

 
______________________ /___________ 
М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору № _____________ от ___ 20__года 

 
Перечень информации о Программе лояльности «Козырная Карта» 

Сотрудник Компании, в обязанности которого входит коммуникация с клиентами (далее – «Работник 
Компании»), обязан знать о Программе лояльности «Козырная Карта» (далее – «Программа») следующее: 

1. Общая информация о Программе 
Программа - это бонусная программа.  
Предъявляя QR-код из мобильного приложения «Козырная Карта», подключённого к Программе, Участник 

получает Бонусы от Компании, действующей в статусе Партнёра. В дальнейшем, Бонусы можно использовать для 
получения скидки при оплате товаров и услуг у Компании, действующей в статусе Поставщика. 

2. Где можно узнать общие подробности о Программе: 
Работник Компании обязан знать номер горячей линии Программы: +7 (915) 363-0050, а также знать сайт 

Программы: www.trump.ru, почтовый адрес службы поддержки программы: support@trump.ru,  и, при необходимости, 
предоставлять эту информацию Участникам Программы.  

3.  Детали Партнёрства  
Начисление. Работник Компании обязан знать о действующих Акциях Компании в рамках Программы, знать и 

соблюдать условия начисления Бонусов (проценты, порядок, сроки начисления Бонусов на Бонусный счёт Участника), как в 
период действия Базовой, так и в рамках проведения Специальных Акций Компании.  

Списание. Работник Компании обязан знать и соблюдать условия списания Бонусов, включая действующие 
ограничения.  

Возврат товара. Работник Компании обязан знать и соблюдать порядок Восстановления Бонусов. 
4. Недопустимые фразы по отношению к Программе: 

 «Баллы» – Программа - это бонусная программа, с использованием Бонусов. 

 «Потратить бонусы, расплатиться бонусами, купить за бонусы» – бонусы - это не средство платежа, не деньги, 
и их можно только «списать для получения скидки при оплате товаров и услуг». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор: 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП»  
 
 
_________________ /____________  
М.П. 
 

Компания: 
Индивидуальный предприниматель 
__________________________________ 
 
 
______________________ /______________ 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору № КК-________ от «__" ________ 20__ года 

 
 

ФОРМА АКТА ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

АКТ ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
по Договору № ______ от __.__.____г. 

за период с __.__.____г. по __.__.____г. включительно 
(далее по тексту - «Договор» и «Период» соответственно) 

 
г. Москва                                                                                                             «__» _________20__ года 
 
Мы нижеподписавшиеся,  
ООО «ПАУЭР ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _________, действующего на основании ______, с 
одной стороны, а также  
Индивидуальный предприниматель __________________, действующий на основании Свидетельства о регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП ________________________________), 
именуемое в дальнейшем «Компания», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждое по отдельности 
– «Сторона», подписали настоящий Акт, подтверждая следующее: 
 
1. *Оператор/Компания+ в Период оказал *Компании/Оператору+  услуги, предусмотренные Договором.  
2. Общая стоимость услуг *Оператор/Компания+ составила_______ (______) рублей _____ копеек, в том числе НДС (либо 
без НДС, в случае применения Стороной, оказавшей услуги упрощенной системы налогообложения). 
3. Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу претензий по Договору, в том числе финансового характера.  
4. Настоящий Акт подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.  
5. Акт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 
 
 
За и от имени Оператора:     За и от имени Компании: 
 
______________________________     _________________________________ 
  
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП»  
 
 
_________________ /____________  
М.П. 
 

Компания: 
Индивидуальный предприниматель 
______________________________________ 
 
 
______________________ /_________________. 
М.П. 
 



Приложение № 3 
к Договору № КК-________ от «_» _________ 20__ года 

 

 

Перечень Торговых точек 

Стороны согласовали следующий перечень Торговых точек Компании: 

№№ Адрес нахождения/Наименование Торговой точки(точек)/Юридическое лицо, управляющее 
Торговой точкой 

1 
2 
3 
4 

 
 

 

Настоящий перечень действует с даты подписания Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор: 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП»  
 
 
_________________ /______________  
М.П. 
 

Компания: 
Индивидуальный предприниматель 
_______________________________ 
 
 
______________________ /____________. 
М.П. 
 



 

Приложение № 4 
к Договору №КК-______ от __ __________ 20____года 

Перечень  

Товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Компании право использования в 

соответствии с условиями Договора, которых передаётся Оператору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор: 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП»  
 
_________________ /_____________  
М.П. 
 

Компания: 
Индивидуальный предприниматель 
___________________________________ 
 
______________________ /_______________. 
М.П. 
 



 

Приложение №5 

к Договору № КК-__/______ от __ __________ 20___года 

 

ФОРМА 

АКТ 
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАУЭР ГРУПП», в лице ______________________________, действующего на 

основании ______________ передало Индивидуальному Предпринимателю ________, именуемой в дальнейшем 

«Компания», действующей на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя для использования в рамках договора №КК-__/_____ от _________ г. следующее оборудование: 

№ Наименование Стоимость (руб.)  Количество 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

 

Компания подтверждает, что устройства исправны и удовлетворяют необходимым требованиям 

для использования их в рамках Договора. 

 

Компания обязуется поддерживать оборудование в исправном состоянии за свой счѐт. 

Компания, в случае расторжения Договора, обязуется вернуть оборудование в исправном 

состоянии либо компенсировать стоимость оборудования. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП»  
 
_________________ /_______________  
М.П. 
 

Компания: 
Индивидуальный предприниматель 
_________________________________ 
 
______________________ /_____________. 
М.П. 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Договору № КК-___/_______от 05 _______ 2020 г. 
 

г. Москва                                                                                                                                                              "05" _______ 2020г. 
 

ООО «Пауэр Групп», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 
_____________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора 
___________ действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Договору № 
_______________ (далее – «Соглашение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем: 

1.  Стороны договорились о том, что Компания принимает участие в Программе в статусе Партнёра и 
Поставщика одновременно.  

2. В случае использования Участником Бонусного поощрения при приобретении Товаров у Поставщика, 
Компания обязуется обеспечить совершение Участником операции по списанию Баллов, минимальная сумма 
которой составляет 1 (Один) Бонус, при этом размер единовременно используемого Участником Бонусного 
поощрения (Скидки, предоставленной Участнику) не может быть более ______________ % от стоимости таких 
Товаров. Скидка в обмен на бонусы не может предоставляться на товары и услуги, к которым применена любая 
другая скидка или вознаграждение.  

3. В соответствии с настоящим Соглашением, в случае совершения Участником Действительной 
операции по приобретению Товара для личного потребления Участника в Торговых точках Компании, Оператор 
по поручению Компании производит расчёт Вознаграждения Оператора как следующий процент Поощрения от 
суммы такой Действительной операции:  

 

Размер Поощрения от 
стоимости Товара, % 

____ 

4. Бонусы, начисляемые Участнику за совершение Действительной операции, Оператор рассчитывает 
исходя из Уровня Участника в Программе, составляют: 

 

Размер начисляемых Участнику Бонусов от стоимости Товара  

Размер Бонуса, 
Участника GOLD % 

Размер Бонуса, 
Участника PLATINUM % 

Размер Бонуса, 
Участника VIP  

% 

_____ ______ ______ 

 
 (далее – «Базовая акция Компании – Партнёра») от суммы Действительной операции. Правила 

Базовой акции Компании – Партнёра изложены в п.5 настоящего соглашения. 
5. Стороны согласовали следующие условия Базовой Акции Компании, которую Компания обязуется 

начать на следующий день с момента подписания настоящего Соглашения: 
 

ПРАВИЛА БАЗОВОЙ АКЦИИ 

Базовая Акция (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не 

является публичным конкурсом, предусмотренным гл. 57 Гражданского кодекса РФ, 

соответственно, и не является лотерей согласно Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  Настоящие Правила являются публичной офертой 

Организатора Акции Участникам Программы лояльности «Козырная Карта». 

Акция проводится с 05.________.2020г. в рамках Программы лояльности «Козырная 

Карта» в Торговых точках Организатора акции. Срок действия Акции не ограничен. 

Акция может быть приостановлена или прекращена еѐ Организатором, о чем 

Участники Акции информируются не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты еѐ приостановления или прекращения путѐм размещения 

информации об этом на сайте www.trump.ru. 
 

Организатор Акции: ООО «________» 1_______, г. Москва, ул. _______. 16 ИНН/КПП: ____________________ 

р/с______________________в  ______________  к/с ________________ Бик _______________ 

http://www.trump.ru/


 

Условия Акции: 

Любому Участнику Программы за приобретение им Товаров в период проведения 

Акции при предъявлении Карты сотрудникам Организатора Акции в Торговых точках 

Организатора акции, на Бонусный счет в зависимости от Уровня Участника в 

Программе начисляются Бонусы в следующих размерах: 

Размер начисляемых Участнику Бонусов от стоимости Товара  

Размер Бонуса, 
Участника GOLD % 

Размер Бонуса, 
Участника PLATINUM % 

Размер Бонуса, 
Участника VIP  

% 

____ _____ ______ 
 

Бонусы рассчитываются и начисляются от стоимости каждого Товара, оплаченной 

Участником денежными средствами (наличные денежные средства, банковская карта), 

в соответствии с ограничениями, установленными Правилами Программы лояльности 

«Козырная Карта». 

Срок начисления Бонусов в рамках Акции: 5 (пять) рабочих дней с даты 

приобретения Участником Товара согласно настоящих Правил Акции. 

Итоговый размер Бонусов, начисляемых Участнику в рамках Акции, зависит от Уровня 

Участника в Программе.  

Бонусы начисляются только на оплаченную участником стоимость Товара и не могут 

быть начислены на любые дополнительные услуги, предоставленную Организатором 

скидку, страховку или сборы. 

Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы «Козырная Карта» и правилами партнера. 

Скидка в обмен на бонусы не может предоставляться на товары и услуги, к которым 

применена любая другая скидка и/или вознаграждение, подарок, поощрение. 

Во всем, что не оговорено в настоящих Правилах, применяются Правила Программы 

лояльности «Козырная Карта». 

Информация об Акции размещается на сайте www.trump.ru и/или сайте Организатора 
Акции и доводится до сведения потенциальных Участников в соответствии с 

Правилами Программы и законодательством РФ. 

Настоящие Правила Акции подлежат размещению на Сайте Программы. 
6. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, вступает в силу в дату его подписания Сторонами, указанную в преамбуле 
настоящего Соглашения, и действует в течение срока действия Договора.  

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, и во всем, что не урегулировано 
Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора. В случае наличия противоречий каких-либо 
положений настоящего Соглашения и Договора преимущественную силу имеют положения настоящего 
Соглашения.  

8. Все переговоры и переписка относительно условий настоящего Соглашения, имевшие место до его 
подписания Сторонами, утрачивают силу. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 
ОПЕРАТОР: 
ООО «ПАУЭР ГРУПП» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Зубовский 
бульвар, д.13, стр.2, Цоколь, Пом.1, к.1-4 
ИНН/КПП: 7705767721/770401001 
ОГРН 1067760543949 
р/с 40702810540020011963  
в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
E-mail: support@trump.ru 
 
Генеральный директор 
ООО «ПАУЭР ГРУПП» 
 
__________________  

М.П. 

 
КОМПАНИЯ: 
ООО « 
Генеральный директор 
ООО «__________» 
 
__________________ _____________ 
М.П. 
 

 

http://www.trump.ru/
mailto:support@trump.ru

