
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. Москва «10» августа 2020 г. 

 

____________________________ ООО «Горизонты» ______________________________________, 
(полное фирменное наименование юридического лица/ИП) 

в лице 

__________ Генерального директора Прокусова Евгения Николаевича ______________________, 
(название должности и ФИО уполномоченного лица) 

действующего на основании 

____________________________________ Устава __________________________________________ 
(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 9717023022, ОГРН 1167746388633, дата регистрации: 19 апреля 2016 года., 

адрес местонахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8к6, офис 514 
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса) 

____________________________________________________________________________________; 

адрес для корреспонденции: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8к6, офис 514 
(индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения/офиса) 

____________________________________________________________________________________; 

номер телефона: 8 (495) 488 - 96 - 18 ____________________________________________________, 

адрес электронный почты: director@horizonty.ru 

 

 

 

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: 

 
(Квалифицированная электронная подпись)  

 

                                                 
1 Заполняется, в случае акцепта оферты лично Исполнителем. Передан через Диадок 20.10.2020 13:46 GMT+03:00

7179fe48-2f61-4041-8927-21d87a80024e
 Страница 1 из 2



Идентификатор документа 7179fe48-2f61-4041-8927-21d87a80024e

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ООО «ГОРИЗОНТЫ»
Прокусов Евгений Николаевич, Генеральный
Директор

01BC4BF20066ABBCA74D38C5040F90AEB
C
с 19.02.2020 17:32 по 19.05.2021 17:32
GMT+03:00

20.10.2020 13:46 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 2 из 2


