Приложение № 3 к Договору
1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КАРТ
1.1. Карта используется для получения Товара в Торговых точках, Сервисных услуг, позволяет осуществлять учет
количества и ассортимент Товара. Карта не является платежным средством и находится в обращении,
ограниченном Торговыми точками.
1.2. Карта программируется Товарными ограничителями по количеству, типу, объему Товара и услуг, географии
обслуживания и периоду обслуживания, иным доступным для программирования параметрам.
1.3. Карта является собственностью Продавца.
1.4. В случае прекращения действия Договора Карта подлежит блокировке. Покупатель обязан вернуть полученные
физические Карты по акту приема-передачи Карты Продавцу или подтвердить утрату Карт оформлением акта утерипорчи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия Договора, дня окончания срока
поставки Товара, если иное не согласовано Сторонами Договора.
1.5. Информация, необходимая для использования Карты: ПИН-код (для физической карты); данные учетной
записи для авторизации и идентификации Держателя карты в Мобильном приложении.
1.6. Продавец рассматривает Заявку Покупателя, оформленную по форме, установленной настоящим
Приложением, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки Покупателя.
В случае согласования Заявки Покупателя Продавцом, Продавец в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения Заявки на выдачу Карт, при условии её одобрения, или в иной срок, указанный Продавцом, передает в
своем офисе уполномоченному представителю Покупателя Карты и конверты с ПИН-кодами к Картам. Факт передачи
оформляется соответствующим Актом приема–передачи. При этом Продавец не несет ответственности в случае,
если Покупатель не предпринял действий по получению Карт в указанный срок.
По заявке Покупателя, оформленной в порядке согласно информационному ресурсу в сети Интернет по адресу
https://card.opti-24.com, или с помощью иных доступных Покупателю сервисов управления Договором,
предоставленных по согласованию с Продавцом, Продавец эмитирует для Покупателя Виртуальную карту,
отображаемую в Мобильном приложении, без взимания комиссии.
1.7. Карта может быть использована Покупателем либо третьими лицами, которым Покупатель передал Карты и/или
Данные учетной записи Мобильного приложения в соответствии с условиями Договора, исключительно для
исполнения Договора.
При прекращении Договора либо при отсутствии необходимости в дальнейшем использовании Карты, Покупатель не
управомочен осуществлять действия по использованию Карты для приобретения Товара и услуг в рамках Договора.
1.8. Любое изменение программного обеспечения и аппаратной части переданных (выпущенных) Карт,
перекомпиляция, обратное проектирование программного обеспечения или компиляция производного
программного обеспечения на основе исходного запрещены в прямой форме, равно как любые изменения
механизмов безопасности в программном обеспечении Карт и декомпозиция программного обеспечения Карт
Покупателем, либо иными лицами, которым Карта может быть передана Покупателем.
1.9. Количество Карт, наименование Товара, Товарные ограничители определяются Покупателем самостоятельно
через соответствующий доступный ему функционал управления Договором (Личный кабинет, API), а также по
письменному заявлению на официальном бланке Дилера.
2. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ
2.1. Любая Заявка Покупателя оформляется надлежаще уполномоченным представителем Покупателя.
2.2. Заявка Покупателя на выдачу физической карты представляет собой заявку, оформленную на бумажном
носителе по форме согласно Приложению № 3.
Заявка Покупателя на выдачу Виртуальной карты представляет собой заявку в электронной форме, формируемую
в авторизованной зоне Мобильного приложения согласно информационному ресурсу в сети Интернет по адресу
https://card.opti-24.com, или с помощью иных доступных Покупателю сервисов управления Договором,
предоставленных по согласованию с Продавцом. Такая заявка регистрируется с помощью системы логирования.
2.3. Стороны договорились, что заявка, оформленная в электронном виде, является равнозначной Заявке
Покупателя на выдачу физической карты, надлежаще оформленной на бумажном носителе, и порождает
аналогичные ей права и обязанности Сторон. На основании электронной заявки на выдачу Виртуальной карты
Продавец эмитирует Виртуальную карту, отображаемую в Мобильном приложении.

3.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ КАРТЫ НА ФИЗИЧЕСКОМ НОСИТЕЛЕ

-------------------------------------------- НАЧАЛО ФОРМЫ --------------------------------------------Заявка на выдачу Карт
Заявка на выдачу Карт
1. Покупатель (полное наименование): ________________________________________________________
2. Покупатель (краткое наименование): ________________________________________________________
3. ИНН Покупателя: __________________________
4. Для получения Товара в Торговых точках Покупатель просит Продавца произвести выпуск Карт в количестве
_____________ шт.
5. Дата принятия настоящей заявки Продавцом: «___» ______________20___ г.


Примечание:
Для получения Товара Покупатель самостоятельно устанавливает разрешения, товарные ограничители,
лимиты посредством Личного кабинета исходя из потребностей Покупателя.
Продавец
____________________ /___________________/
м.п.

Покупатель
_____________________ /___________________/
м.п.

---------------------------------------------- КОНЕЦ ФОРМЫ ----------------------------------------------

