ДОГОВОР № _________
об информационно-технологическом взаимодействии
г. Уфа

«___» _________20__г.

АО «Башкирский регистр социальных карт», именуемое в дальнейшем
«Уполномоченная организация», в лице генерального директора Нургалиева Руслана
Мухамматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________ , именуемый в дальнейшем «Торгово-сервисное предприятие», в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
_____________________________ с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте
настоящего Договора именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили
настоящий Договор об информационно-технологическом взаимодействии (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Держатель карты

 гражданин, получивший в установленном порядке Карту

 банки, участвующие в эмиссии СКБ с банковским
приложением
Идентификация в
 распознавание Держателя карты при предъявлении Карты
Программе
путем чтения на кассовом и терминальном оборудовании
лояльности
Торговой сети префикса штрих-кода Карты
Использование Карты  предъявление Карты Держателем карты в Торговой сети
при оплате товаров наличными/безналичными денежными
средствами для участия в Программе лояльности
Карта
 материальный носитель в форме пластиковой карты,
включающий в себя функциональные приложения
(транспортное, дисконтное; банковское – для СКБ с
банковским приложением). Перечень видов Карт,
участвующих в Программе лояльности, указан в
Приложении №1 к настоящему Договору
Единая транспортная  бесконтактная микропроцессорная карта, на которой
карта Республики
реализовано электронное транспортное приложение,
Башкортостан AЛFA
позволяющее
осуществлять
регистрацию
проезда
Держателя карты в общественном транспорте Республики
Башкортостан
Карта школьника
 бесконтактная микропроцессорная карта, которая является
универсальным
идентификатором
школьника
и
предоставляет возможность отмечать время входа и выхода
ребенка из школы, фиксировать факт питания ребенка,
оплачивать буфетное питание ребенка в школе, оплачивать
проезд
в
общественном
транспорте
Республики
Башкортостан
Социальная карта
 многофункциональная именная пластиковая карта, которая
Башкортостана (СКБ)
выдается жителю Республики Башкортостан, являющемуся
в т.ч. получателем государственных услуг, социальной
помощи и социальных услуг и идентифицирующая
Банк-эмитент СКБ
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Держателя карты в инфраструктуре приложений карты.
СКБ выпускается в рамках проекта «Социальная карта
Башкортостана»
проект «Социальная карта Башкортостана», реализуемый на
территории Республики Башкортостан в соответствии с
постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 27.07.2009 г. №289 «О мерах по реализации проекта
«Социальная карта Башкортостана». АО «Башкирский
регистр социальных карт», является уполномоченной
организацией по реализации проекта «Социальная карта
Башкортостана» согласно распоряжению Правительства
Республики Башкортостан от 25 декабря 2008 г. №1622-р
пункты приема заявлений на выпуск СКБ и
выдачи/реализации Карт
неизменяемые первые 8 цифр Штрих-кода для Карт и
первые 6 цифр Штрих-кода для СКБ без банковского
приложения
это
комплекс
мероприятий,
направленных
на
стимулирование приобретения покупателями товаров в
Торговой сети путем предоставления покупателям скидок и
иных льгот при предъявлении Карты при оплате
товаров/работ/услуг в Точке продаж. В тексте настоящего
Договора понимается Программа лояльности сети
________________________
уменьшение согласно условиям Программы лояльности
ранее заявленной Точкой продаж базисной цены товара в
момент оплаты их Держателем карты с предъявлением
Карты
Точки продаж ______________________ сети магазинов
место реализации товаров покупателю

Проект «Социальная
карта
Башкортостана»
(Проект «СКБ»)



ППВ



Префикс штрих –
кода Карты



Программа
лояльности



Скидка



Торговая сеть
Точка продаж




Чек

 особый вид квитанции, который отвечает требованиям
Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 г. и печатается
на специальной ленте кассовой машины (Кассовый чек) или
банковским терминалом (Терминальный чек), либо
информация, записанная в электронном виде, содержащая
сведения, предусмотренные Кассовым чеком (Электронный
чек)
 наносимая на Карту в виде штрихов закодированная
информация о Карте и/или Держателе карты, считываемая с
помощью специальных устройств и используемая для
идентификации Держателя карты в Программе лояльности

Штрих – код

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения между
Уполномоченной организацией и Торгово-сервисным предприятием по информационнотехнологическому взаимодействию в рамках участия Карт в Программе лояльности.
2.2. Дизайн и технические характеристики Карт, участвующих в Программе
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лояльности представлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.3. Договор носит нефинансовый характер и не предусматривает расчетных
взаимоотношений между Сторонами.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Торгово-сервисное предприятие обязано:
3.1.1. Обеспечить возможность участия Карт в Программе лояльности, в т.ч.
предоставлять Держателям карт Скидки в размере 10 (Пяти) % и иные льготы при
приобретении товаров/услуг в Торговой сети с использованием Карты.
3.1.2. Самостоятельно и за свой счет настроить кассовое и терминальное
программное обеспечение Торговой сети для использования Карты в рамках Программы
лояльности не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
3.1.3. Уведомлять Уполномоченную организацию в письменной форме на адрес
электронной почты (п. 3.5.3 настоящего Договора) о наименовании и адресах Точек
продаж, в которых действует Программа лояльности с участием Карт по форме
Приложения №2 к настоящему Договору, а также о внесении изменений в список Точек
продаж, в т.ч. открытии/ закрытии / изменении адреса в течении 5 (пять) рабочих дней в
даты изменения.
3.1.4. Информировать покупателей, обращающихся в Точки продаж, любым
доступным способом, не нарушающим права покупателей, о возможности использования
Карты в Программе лояльности.
3.1.5. Не разглашать третьим лицам информацию о Держателях карт и суммах
платежей, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Ежеквартально не позднее 5 (пятого) рабочего дня квартала, следующего за
отчетным предоставлять Уполномоченной организации на адрес электронной почты (п.
3.5.3 настоящего Договора) Отчет об участии Карт в Программе лояльности за отчетный
квартал по форме Приложения №3 к настоящему Договору.
3.1.7. Информировать Уполномоченную организацию о приостановлении /
прекращении действия Программы лояльности, а также приостановлении / прекращении
использования Карт в Программе лояльности.
3.1.8. Во исполнение настоящего Договора, а также для реализации прав
Уполномоченной организации, установленных п. 3.4.1 настоящего Договора, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченной организации направить
на адрес электронный почты, указанный в разделе 11 настоящего Договора, карту партнера,
товарный знак или знак обслуживания, иные сведения и материалы о Торгово-сервисном
предприятии, Торговой сети и Программе лояльности, указанные в запросе
Уполномоченной организации для исполнения условий Договора. Предоставляя
Уполномоченной организации указанные данные, Торгово-сервисное предприятие дает
свое согласие на размещение их на официальном сайте Уполномоченной организации и
Банка-эмитента СКБ, а также на использование указанной информации в рекламных
кампаниях по продвижению Карт.
3.2. Торгово-сервисное предприятие вправе:
3.2.1. В целях исполнения Договора и информирования Держателей карт
разместить на официальном сайте Торгово-сервисного предприятия, а также на территории
Точек продаж информацию о возможности использования Карт в Программе лояльности, в
т.ч. наименование и дизайн Карт, телефон и ссылку на официальный сайт Уполномоченной
организации, предоставленную Уполномоченной организацией по запросу.
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3.3. Уполномоченная организация обязана:
3.3.1. Информировать Торгово-сервисное предприятие об изменении дизайна Карт,
а также о выпуске новых видов Карт в рамках проекта «Социальная карта Башкортостана»
и их префиксах штрих-кода для настройки в кассовом и терминальном программном
обеспечении Торговой сети.
3.4. Уполномоченная организация вправе:
3.4.1. Разместить на официальном сайте Уполномоченной организации и сайтах
Банков-эмитентов СКБ, на территории ППВ, а также использовать в рекламных кампаниях
по продвижению Карт информацию о Торгово-сервисном предприятии и о возможности
использования Карт в Программе лояльности. Размещение фирменного наименования,
товарного знака и иных данных и материалов о Торгово-сервисном предприятии и
Торговой сети, предоставленных Торгово-сервисным предприятием согласно п. 3.1.8
настоящего Договора, на сайте Уполномоченной организации производится исключительно
в целях исполнения настоящего Договора и информирования Держателей карт о
возможности использования Карт в Программе лояльности.
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Совместно планировать и проводить рекламные и маркетинговые
мероприятия для популяризации использования Карт в Торговой сети в рамках Программы
лояльности.
3.5.2. Совместно осуществлять претензионную работу с Держателями карт:
Уполномоченная организация – в части технической работоспособности Карты, Торговосервисное предприятие – в части участия Карты в Программе лояльности.
3.5.3. Назначить ответственных лиц за сопровождение настоящего Договора и
сообщить другой Стороне в письменном виде их данные (ФИО, контактный телефон, адрес
электронной почты) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
3.5.4. Информировать друг друга в письменной форме об изменении наименования,
своих банковских и/или почтовых реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего
Договора, ответственных лиц за сопровождение Договора, а также иной информации,
сообщенной Сторонами при заключении настоящего Договора, не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты их фактического изменения.
3.6. Стороны вправе:
3.6.1. Запрашивать у другой Стороны информацию, необходимую для выполнения
обязательств по настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, установленную
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения
настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего Соглашения.
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5.2. Стороны обязуются письменно информировать друг друга о том, какая
информация является для них конфиденциальной. Под конфиденциальной информацией в
настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение
которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию
любой из Сторон.
5.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и
целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной
информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те,
которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного
рода.
5.4. Требования п. 5.1 настоящего Договора не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных
органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований пункта 5
настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной, при условии
документального подтверждения пострадавшей Стороной размера такого ущерба.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих
обязательств, если докажет, что причиной этого явились обстоятельства непреодолимой
силы, носящие чрезвычайный характер, возникшие после заключения настоящего Договора
и которые при этом делают невозможным для указанной Стороны полное или частичное
исполнение своих обязательств по настоящему Договору и которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
6.2.
К обстоятельствам и событиям непреодолимой силы относятся, в частности,
обстоятельства и события, на которые указанная Сторона не могла оказать влияние и за
возникновение которых не несет и не может нести ответственность, в том числе: стихийные
бедствия, техногенные катастрофы, забастовки, военные действия, запреты органов
государственной власти и/или управления, действия третьих лиц, а также любые другие
обстоятельства и/или события, находящиеся вне разумного контроля указанной Стороны.
6.3.
Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
заключения и в течение действия настоящего Договора, а также обстоятельства и/или
события, вызванные ненадлежащим поведением Стороны, ссылающейся на форс-мажорные
обстоятельства.
6.4.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней от даты наступления таких обстоятельств, а в случае, когда о
наступлении таких событий стало известно заранее - от даты, когда это стало известно,
уведомить в письменном виде другую Сторону. Надлежащими доказательствами наличия
обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительности будут служить справки,
выданные уполномоченными на то органами, организациями, предприятиями и
учреждениями.
6.5.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, может быть
освобождена от предоставления справок, предусмотренных п. 6.4 настоящего Договора,
если об этом будет достигнуто письменное соглашение с другой Стороной настоящего
Договора.
6.6.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют или
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предположительно будут действовать непрерывно в течение одного месяца, Стороны
имеют право расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2020 г.
7.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего
Договора, Договор считается пролонгированным на очередной календарный год.
7.3. Каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, предварительно направив другой Стороне письменное
уведомление по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора. Договор считается
расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Стороной
письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора, при условии
исполнениями Сторонами всех обязательств по Договору.
7.4. В случае расторжения настоящего Договора Торгово-сервисное предприятие
должно опубликовать на своем официальном сайте уведомление о дате прекращения
использования Карт в Программе лояльности не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты, указанной в уведомлении.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе
исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме по
адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора. Претензии и ответы на них
направляется почтовым отправлением (заказным письмом) либо вручаются под расписку.
Претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 30 (тридцать) календарных дней с
даты ее получения от другой Стороны.
8.2. Споры, которые не были урегулированы Сторонами в претензионном
порядке, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
9.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные
цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или
может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая
Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном
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факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу
представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
9.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из
Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную
силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного
уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения
настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются
действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Все уведомления по настоящему Договору направляются курьером, заказным
письмом, факсом, по электронной почте или иным способом, обеспечивающим
подтверждение получения адресатом.
10.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
подлежат регулированию действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частью:
 Приложение №1 Дизайн Карт, участвующих в Программе лояльности.
 Приложение №2. Уведомление (форма)
 Приложение №3. Отчет об участии Карт в Программе лояльности (форма).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Уполномоченная организация:
Акционерное общество «Башкирский
регистр социальных карт»
Местонахождение:
450008, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9
Адрес для почтовых отправлений: 450000,
г. Уфа, ул. Ленина д. 28, а/я 1648
Р/с 40702810200820002006
в Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа
К/с 30101810600000000770
ИНН 0274124752, КПП027401001
БИК 048073770
Телефон: +7 (347) 276-91-23
E-mail: mail@brsc.ru
Генеральный директор

Торгово-сервисное предприятие:

_________________ / Нургалиев Р.М. /
М.П.

_________________ / ________________ /
М.П.

7

Приложение №1
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии
№ __________
от «___» __________20__г.
Дизайн Карт,
участвующих в Программе лояльности
Наименование карты
Социальная карта Башкортостана на
платежной системе «МИР»

Социальная карта Башкортостана на
платежной системе MasterCard
World
Социальная карта Башкортостана с
банковским приложением на
платежной системе MasterCard
Electronic
Социальная карта Башкортостана
без банковского приложения

Карта школьника

Карта сотрудника школы

Единая транспортная карта
Республики Башкортостан «АЛFА»

Уполномоченная организация:

Дизайн

Префикс штрих-кода
Карты
96439002, 96431002

96439002

96439002

637682

96431002

96431002

96431002

Торгово-сервисное предприятие:

Генеральный директор
______________________/ Нургалиев Р.М. /
М.П.

_________________ / ____________ /
М.П.
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Приложение №2
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии
№ __________
от «___» __________20__г.
форма
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с условиями договора № ___ от «___»____________ 20__г.
направляем Вам сведения о Точках продаж, в которых действует Программа лояльности с
использованием Карт:
№
п/
п

Наименование
Карты

Наименование
Точки продаж, в
которой действует
Программа
лояльности

Адрес фактического
местонахождения

Комментарий
(например,
наименование /
период действия
Программы
лояльности,
предоставление
скидки/бонусов
и т.д.)

1.
2.
…
Торгово-сервисное предприятие:
________________________________________
_____________________ _________________/ _______________ /
М.П.
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Приложение №3
к Договору об информационнотехнологическом взаимодействии
№ __________
от «___» __________20__г.
форма
ОТЧЕТ
об участии Карт в Программе лояльности
с «__» __________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
В соответствии с условиями договора № ___ от «___»____________ 20__г.
направляем Вам сведения об участии Карт в Программе лояльности Торговой сети _____ за
период с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.:
Отчетный
период
(квартал,
год)

Количество
Точек продаж,
участвующих в
Программе
лояльности

Количество
операций с
использованием
Карт, шт.

Объем
операций с
использовани
ем Карт, руб.

Средний
чек, руб.

Сумма
предоставле
нной
скидки/начи
сленных
бонусов,
руб.

Торгово-сервисное предприятие:
________________________________________
_____________________ _________________/ _______________ /
М.П.
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