
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 «16» марта 2021 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 "МАЙЯ -

ТУРС" (ИНН 3444151536) (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 "МАЙЯ -ТУРС" 

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.  

 

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 с 18 марта 2021г. 

 

Приложение: Информация об Исполнителе(ях) 

 

 

 

 

 
   

АО «НСПК»: 

 
(Квалифицированная электронная подпись)  

 

 

 

 

  



Приложение: Информация об Исполнителе(ях) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

исполнителя(Официальное 

наименование)  

Бренд ИНН Регион 

1 ООО "МАЙЯ-турс" МАЙЯ-турс 3444151536 Волгоград 

2 ООО «Туроператор  «Лидер 

Казань" 

 «Туроператор 

Лидер Казань» 

1660277138 Казань 

3 ООО «Круиз»  «Круиз» 3448021270 Волгоград 

4 ООО «Туристическая компания 

И-Волга» 

 "И-Волга" 3444194089 Волгоград 

5 ООО «Версия» «Тари тур» 7841508275 Санкт-

Петербург 

6 ООО «ЛОДОС» «ЛОДОС» 9103012011 Крым,Ялта 

7 Муниципальное учреждение 

«Городской оздоровительный 

центр для детей и молодежи 

«Орленок» 

МУ ОЦ «Орленок» 3448025726 Волгоград 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туристический клуб «Квинта 

тур» 

ООО 

«Туристический 

клуб «Квинта тур» 

7708771290 Москва 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью “Центр 

детского загородного отдыха 

“Орленок на Ахтубе”  

ДОЛ «Сказка» 3435122867 Волгоград 

 


