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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПАРТНЁРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

в рамках Программы участия Партнера в JAPAN NETWORK 
 
г. Москва 

 

 
Все термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях Партнёрского соглашения 

(далее – Индивидуальные условия), имеют то же значение, что и в Общих условиях Партнёрского 
соглашения в рамках Программы участия Партнёра в JAPAN NETWORK (далее – Общие условия). 

Банк Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью 
ИНН / КПП: 7708013592/774301001 
ОГРН: 1037739028678 
Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 
72, корп. 2, корп. 4 
Почтовый адрес 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 
72, корпус 4 
Банковские реквизиты: 
Эс-Би-Ай Банк ООО, г. Москва 
к/сч. 30101810045250000265 
БИК 044525265 
Электроннная почта info@sbibankllc.ru 

Партнёр Общество с ограниченной ответственностью 
«Эйч. Ай. Эс. ИнтернешеналТурз.Ру» 

Место нахождения Партнёра-
юридического лица 
 

127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, этаж 3, пом. I, 
кабинеты 29,30,31 

Реквизиты Партнёра – 
юридического лица 

ИНН: 7704746006 
КПП: 770701001 
р/с 40702810100000010799 в АО "СМБСР БАНК", г. Москва 
к/с 30101810200000000470 
БИК 044525470 
ОГРН  1107746086800 
ОКПО 65216277 
ОКВЭД 79.11 
Электроннная почта info@his-russia.ru 
 

Представитель Партнёра  Генеральный директор: Цунода Кэйсукэ, действует на основании 
Устава 
Телефон: +7(495)488-6-721 
e-mail: info@his-russia.ru 

Название услуги Партнёр обязуется оказывать Банку, а Банк обязуется оказывать 
Партнёру на условиях взаимовыгодного сотрудничества с целью 
увеличения продаж рекламные и маркетинговые услуги/работы. 
 
Стороны приводят описание услуг, конкретизируют вид, объём, 
сроки исполнения, стоимость и порядок оплаты услуг в 
индивидуальном порядке в рамках рабочего процесса по 
средства коммуникаций чере электронную почту. 
 

Особые условия 1. Предложение для Клиента при покупке туров на Мальдивы: 
Партнер предоставляет Клиенту – держателю карты SBI Bank 
скидку в размере 2% от суммы покупки в торговой точке Партнера, 
при одновременном выполнении Клиентом следующих условий: 
- наличие у Клиента Банковской карты SBI банк; 
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- предьявление указанной Банковской карты для визуального 
ознакомления сотруднику Партнера до оформления заказа; 
- оплата Клиентом счета Банковской картой SBI банка 
Банк начисляет на счет Клиента – держателя карты SBI банка 
кэшбэк в баллах в размере 3% от суммы покупки в торговой точке 
Партнера в порядке и сроки, установленные условиями 
Программы лояльности «Круги» 
 
2. Предложение для Клиентов при покупке онлайн-тура по 
Японии: 
Партнер предоставляет Клиенту – держателю карты SBI Bank 
спец цену 450 руб. 00 коп. в торговой точке Партнера, при 
одновременном выполнении Клиентом следующих условий: 
- наличие у Клиента Банковской карты SBI банк; 
- предьявление указанной Банковской карты для визуального 
ознакомления сотруднику Партнера до оформления заказа; 
- оплата Клиентом счета Банковской картой SBI банка 
Банк начисляет на счет Клиента – держателя карты SBI банка 
кэшбэк в баллах в размере 3% от суммы покупки в торговой точке 
Партнера в порядке и сроки, установленные условиями 
Программы лояльности «Круги» 
 
3. Предложение для Клиентов на первую покупку занятий на 1 
мес. 
Партнер предоставляет скидку 600 руб. 
Курсы японского языка, скидка 600 руб. на первую покупку занятий 
на 1 мес. + 1 бесплатное пробное занятие  
Банк начисляет кэшбэк 3% 
4. Предложение для Клиента при аренде кимоно в студии во 
Владивостоке 
Партне предоставляет скидку 500 руб. при аренде кимоно на 
общий чек (Не распространяется на отдельно забронированную 
обувь, пояса, аксессуары или фотозону) 
Банк начисляет кэшбэк в размере 3% 
 
Скидка и кэшбэк начисляются при условии оплаты на терминалах 
Партнера: 
в студии ID: 33330660 
Пейкипер:  0004667243034933 
Терминал в офисе в Москве:20435332 

Заключение Договора  Заключение Договора между Заказчиком и Партнёром в 
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации осуществляется путём присоединения Партнёра к 
Общим условиям, опубликованным на официальном сайте Банка 
в сети Интернет https://www.sbibankllс.ru. Присоединение 
производится путём подписания Индивидуальных условий 
уполномоченным Представителем Партнёра. 

 
Настоящим Партнёр в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 
присоединяется к действующей редакции Общих условий Партнёрского соглашения в рамках Программы 
участия Партнера в JAPAN NETWORK (далее – Общие условия). 
Партнёр подтверждает, что: 
• ознакомился с действующей редакцией Общих условий, понимает их текст, уведомлён о правах и 
обязанностях Партнёра, ответственности Партнёра, выражает своё согласие с ними и обязуется их 
выполнять; 
•  подписание настоящих Индивидуальных условий является фактом заключения Партнёрского соглашения. 
 
Прочие условия, регулирующие отношения Банка и Партнёра по Партнёрскому соглашению, содержатся в 
Общих условиях, размещённых на официальном сайте Банка в сети Интернет http://www.SBIbankLLC.ru. 

https://www.sbibankllс.ru/
http://www.sbibankllc.ru/
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