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Положение о системе взаимных корпоративных льгот 

Северной Торгово-промышленной палаты  

 

Настоящее Положение разработано в целях, укрепления единства и 
взаимовыгодного сотрудничества   организаций,  являющихся членами  Северной 
Торгово-промышленной палаты (Северной ТПП). В  Положении закреплено право 
Северной ТПП и каждого члена Северной ТПП предоставлять льготы другим членам 
Северной ТПП на производимые товары (оказываемые услуги) и получать их. 

I. Участники и пользователи Системы взаимных корпоративных льгот (далее 
– Система). 

Участниками  Системы с правом предоставлять льготы  могут быть Северная ТПП, 
предприниматели и юридические лица – члены Северной ТПП. 

Пользователями Системы с правом получать льготы могут быть только Северная 
ТПП и члены Северной ТПП (далее - пользователи), а в установленных случаях - 
сотрудники Северной ТПП и членов Северной ТПП (далее - сотрудники пользователей).  

II.Функции Северной ТПП по организации работы Системы. 

На Северную ТПП возлагаются функции по организации и  координации работы 
Системы, а так же  информированию членов Северной ТПП об изменениях в составе 
участников, представляющих льготы. Оперативное обновление информации об 
участниках Системы будет осуществляться на Веб-сайте Северной ТПП. 

III. Регистрация участников в Системе. 
 

Предприниматели и юридические лица подают в Северную ТПП заявку на участие 
в Системе, в которой указываются: наименование организации, почтовый адрес, 
телефоны, адрес электронной почты и сайта, перечень услуг, на которые предоставляются 
услуги, процент льгот, категория льготников (пользователи и (или) сотрудники 
пользователей).  

            IV. Исключение из системы. 

В случае поступления заявлений от пользователей системы о не предоставлении 
участниками Системы льгот, указанных в информационных материалах Северной ТПП, 
отдел по работе с организациями Северной ТПП проводит проверку фактов, указанных в 
заявлении пользователей системы. В случае подтверждения фактов, изложенных в 
заявлении пользователей системы, Северной ТПП направляет нарушителю письменное 
предупреждение о нарушении правил работы в Системе.  



В случае повторного нарушения, участник исключается из Системы. Информация 
об исключении участника из системы  взаимных скидок Северной ТПП будет  
публиковаться на сайте Северной ТПП. 

V. Документы, подтверждающие право на получение льгот 
Пользователям: 
 

- Пластиковая карта Северной ТПП 
- Членский билет Северной ТПП  
- Свидетельство о членстве в Северной ТПП 
- Удостоверение Северной ТПП 
 

Перечисленные документы являются равнозначными и принимаются всеми 
Участниками системы. 

 


