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ДОГОВОР №  ____-SSS-12/2015 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ НА 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТАХ СВВТ И ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ  

 
 

AGREEMENT № ____-SSS-12/2015 

ON SALE AND SETTLEMENT OF AIR TRANSPORTATION AND SERVICES ISSUED ON 
ATSS ELECTRONIC TICKETS 

 
  
Москва / Moscow «__ » _______/________ 20___ 

  

Настоящий договор заключен между: This Agreement is made between: 

АО «ТКП» (ТКП) с основным местом 

деятельности по адресу 123056, г. Россия, 

Москва, ул. Большая Грузинская, д.59, стр. 1, в 

лице Президента Михайлова Кузьмы 

Глебовича, действующего на основании Устава 

(далее – «ТКП»), с одной стороны, 

The "TCH" Joint Stock Company (TCH) with 

principal place of business at 59/1 Bolshaya 

Grouzinskaya Street, Moscow, 123056, Russia, in 

the person of Kuzma Glebovich Mikhailov, 

President, acting by virtue of the Articles of 

Association (hereinafter referred to as “TCH”), of 

the one Party, 

и АВИАКОМПАНИЕЙ 

_________________________________________ 

с основным местом деятельности по адресу 

_________________________________________ 

в лице___________________________________ 

_________________________________________ 

(далее – «АВИАКОМПАНИЯ»), с другой 

стороны, 

которые в дальнейшем именуются «Стороны». 

and The AIRLINE  

__________________________________________ 

with principal place of business at  

__________________________________________ 

in the person of ____________________________ 

_________________________________________ 

(hereinafter referred to as “AIRLINE”), of the other 

Party, 

hereinafter jointly referred to as the Parties. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

TERMS AND DEFINITIONS 

GDS – автоматизированная система 

бронирования, эксплуатант которой 

аккредитован/аттестован в Системе 

взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

GDS  means a computerized reservation system 

whose operator is accredited/authorozed with the 

Air Transport Settlement System. 

АВИАКОМПАНИЯ – перевозчик, 

зарегистрированный в соответствии с 

законодательством государства регистрации, 

выполняющий регулярные воздушные 

перевозки, заключивший с ТКП настоящий 

договор. 

AIRLINE means a carrier duly registered in the 

country of its principal place of business, which is 

operating scheduled air services and has concluded 

this Agreement with TCH. 

АГС – аэропортовые, государственные и другие 

сборы/платы, опубликованные перевозчиком в 

GDS и  взимаемые с пассажира при продаже 

перевозки дополнительно к тарифу. 

AGCs - Airport, Government and other 

Charges/Fees displayed by carrier in relevant GDS 

and collected from passenger as a fare surcharge at 

the time of transportation sale. 

АККРЕДИТОВАННОЕ АГЕНТСТВО –

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, прошедшие процедуру 

ACCREDITED AGENCY means a legal entity or 

an individual that passed ATSS accreditation and 

sells transportation and ancillary services (hereafter 
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аккредитации в СВВТ и осуществляющие 

деятельность по продаже перевозок и 

дополнительных услуг (далее перевозок/ услуг) 

на электронных билетах СВВТ и электронных 

документах СВВТ (далее – сток СВВТ) в рамках 

заключенного с ТКП договора на продажу 

перевозок/ услуг. 

transportation/services) issued on ATSS electronic 

tickets and ATSS electronic documents (hereinafter 

referred to as the ATSS Stock) under agreement on 

sale of transportation/services concluded with TCH. 

АРХИВ ПРОДАЖ – финансовые транзакции, 

отражающие результаты продажи, обмена и 

возврата воздушных перевозок 

аккредитованными агентствами. 

АРХИВНЫЙ СЕРВЕР ТКП – хранилище 

информации, предоставляемой ТКП участникам 

СВВТ и заинтересованным организациям в 

электронном виде, обеспечивающее 

авторизированным пользователям обмен 

данными по протоколам сети Интернет, 

поддерживающим шифрование. 

SALES ARCHIVE means a set of financial 

transactions reflecting the results of sales, 

exchanges and refunds of air services issued by 

accredited agencies. 

TCH ARCHIVE SERVER means a data 

warehouse, served by TCH to ATSS participants 

and other interested parties in e-format providing 

data interchange via the Internet protocols 

supporting encoding function for the authorized 

users. 

 

ADM ПОЛИТИКА ПЕРЕВОЗЧИКА – 

перечень нарушений УПТ, правил бронирования 

и продажи и других правил перевозчика и 

соответствующих им штрафных санкций. 

ADM POLICY OF CARRIER means the list of 

violations of FARs, reservation/selling rules or other 

carrier’s regulations and relevant penalties. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – сумма, 

вносимая авиакомпанией на безвозвратной 

основе. 

JOINING FEE means an irrevocable amount of 

moneys paid by the AIRLINE. 

ВЫРУЧКА – определяется как разность сумм 

(А) - (Б), где: 
REVENUE means the difference between the 

amounts (A) and (B) where: 

(А) сумма: (A) is the sum of: 

 тарифов за проданные в аккредитованном 

агентстве перевозки пассажиров и багажа, 

оформленные на электронных билетах 

СВВТ; 

- fares of passenger and baggage air 

transportation issued and sold by an accredited 

agency on ATSS ETs; 

 неустоек/плат при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки, оформленных 

на электронных билетах СВВТ, удержанных 

с пассажиров аккредитованным агентством; 

- penalties/charges collected at cancellation 

(revalidation), issued on ATSS ETs and 

collected from passengers by an accredited 

agency. 

(Б) сумма: B) is the sum of: 

- тарифов за возвращенные в 

аккредитованном агентстве перевозки 

пассажиров и багажа, оформленные на 

электронных билетах СВВТ; 

- fares related to passenger and baggage air 

transportation issued on ATSS ETs and 

refunded by an accredited agency; 

- неустоек/плат при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки,  оформленных 

на электронных билетах СВВТ, 

возвращенных пассажирам 

аккредитованным агентством. 

- penalties/charges collected at cancellation 

(revalidation) issued on ATSS STD ETs and 

refunded to passengers by an accredited agency. 

ДЕКАДА - срок, определённый  10  

календарными днями (1-я декада - с 1 по 10 

число месяца включительно, 2-я - с 11 по 20 

TEN-DAY PERIOD means the period of 10 calendar 

days (the 1st ten-day period – from the 1st to the 10th 

day of the month inclusive; the second – from the 11th 
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число месяца включительно, 3-я – с 21 по 

последний день месяца включительно в 

зависимости от его продолжительности). 

to the 20th day of the month inclusive; the third – from 

the 21st to the last day of the month inclusive 

depending on its duration). 

ДЕНЬ ДЕКАДЫ – дата 

продажи/обмена/возврата перевозки, 

дополнительной услуги АВИАКОМПАНИИ, 

взимания неустойки/платы при расторжении 

(изменении условий) договора перевозки или 

признания ADM/ACM обоснованным. 

DAY OF TEN-DAY PERIOD - date of 

sale/exchange/refund of AIRLINE’s transportation, 

ancillary service, of  charging penalty/fee in case of 

flight cancellation (changes in carriage conditions) 

or acknowledged ADM/ACM. 

ОТЧЕТНАЯ ДЕКАДА –  декада, за которую 

формируются отчеты о результатах продажи: 1-

я, 2-я или 3-я декада месяца, в течение которой 

аккредитованное агентство производило 

продажу (возврат, обмен) перевозок/услуг. 

REPORTING TEN-DAY PERIOD  means a ten-

day period of reporting on sales results: the 1st, 2nd 

or 3rd ten-day period of the month during which 

accredited agency sold (refunded, exchanged) 

transportation/services. 

ИНВЕНТОРНАЯ СИСТЕМА – 

автоматизированная система, которая 

обеспечивает возможность размещения, 

хранения, управления и сопровождения ресурсов 

мест авиакомпании и доступ к этим ресурсам в 

установленном авиакомпанией порядке. 

INVENTORY SYSTEM means an automated 

system designated for loading, storage, control and 

support of an airline inventory and access to this 

inventory in accordance with airline instructions. 

ИНТЕРЛАЙН-ПЕРЕВОЗЧИК 

(ИНТЕРЛАЙН-ПАРТНЕР) – перевозчик, 

заключивший интерлайн-соглашение с 

АВИАКОМПАНИЕЙ. 

INTERLINE CARRIER (INTERLINE 

PARTNER) means a carrier bound by an interline 

agreement with the AIRLINE. 

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ - соглашение, 

заключенное между АВИАКОМПАНИЕЙ и 

перевозчиком-не участником СВВТ или 

участником СВВТ, в соответствии с которым 

последний принимает к перевозке на своих 

рейсах пассажиров и их багаж, перевозка 

которых оформлена на электронных билетах 

СВВТ с расчетным кодом АВИАКОМПАНИИ 

на основании информации о наличии интерлайн-

соглашений, размещенной АВИАКОМПАНИЕЙ 

в GDS. 

INTERLINE AGREEMENT means an agreement 

signed between the AIRLINE and ATSS non-

member carrier or ATSS member carrier under 

which the latter uplifts passengers and baggage 

whose transportation is issued on ATSS ETs with 

the accounting code of AIRLINE on the basis of 

information related to available interline agreements 

uploaded by the AIRLINE in the GDS. 

ИНТЕРНЕТ-ПУНКТ ПРОДАЖИ (ИПП) – 

специальным образом организованное 

информационное пространство на Web-сайте 

агентства в сети Интернет, через которое в 

диалоговом режиме с пользователем сети 

Интернет осуществляется бронирование, оплата 

и оформление перевозок/услуг. 

INTERNET POINT OF SALE (IPOS) means a 

designated information space on Agency’s Internet 

website enabling an Internet user to book, pay for 

and issue transportation/services in a dialogue 

mode. 

КВОТА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ СВВТ 

(ДАЛЕЕ - КВОТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИЛЕТОВ) - количество электронных билетов 

СВВТ, которое разрешено оформить 

аккредитованному агентству. 

QUOTA OF ATSS E-TICKETS (hereinafter – 

E-TICKET QUOTA) means the quantity of ATSS 

electronic tickets authorized for accredited agency’s 

issuance. 

КВОТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СВВТ (КВОТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ) – количество электронных 

многоцелевых документов и электронных 

документов СВВТ, которое разрешено оформить 

ATSS Electronic Document Quota (Electronic 

Document Quota) means a quantity of electronic 

multi-purpose documents and electronic documents 

of the ATSS allowed for issuance by accredited 

agency. 
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аккредитованному агентству. 

КРЕДИТНАЯ КАРТА (ПЛАТЕЖНАЯ 

(БАНКОВСКАЯ) КАРТА - 
персонифицированное платёжное средство 

платежных систем, используемое пассажиром 

для оплаты перевозки. 

CREDIT CARD (PAYMENT/BANK CARD) 

means a personified payment instrument of payment 

systems used by passenger for transportation 

payment. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ ТКП 

(ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ЛК) – персональный 

раздел на сайте ТКП  участника и партнера 

СВВТ, Интернет-сервис, предоставляющий 

авторизованным пользователям средства 

управления сетью продажи перевозок и услуг, 

контроля и анализа данных, обмена юридически 

значимыми электронными документами, 

просмотра нормативно-технологических 

документов СВВТ, обмена оперативными 

уведомлениями, мнениями и вопросами в 

тематических форумах. 

My Account on TCH website (My Account, MA) 

means a personal section of an ATSS member and 

partner, Internet service enabling the authorized 

users to manage network of 

transportation/ancillaries sale, control and analyze 

data, exchange legally valid electronic documents, 

view the ATSS Normative and Technological 

Regulations, exchange instant notifications, 

opinions and issues in thematic forums. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

АВИАПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ВЗАИМОРАСЧЕТАМ (НСАВ) - орган 

управления в Системе взаиморасчетов, 

действующий в период между созывами 

Конференции участников Системы 

взаиморасчетов, который рассматривает и 

принимает организационные, нормативные, 

технологические и методические принципы 

работы Системы взаиморасчетов, а также 

основные направления ее функционирования и 

развития. 

AIRLINES CONTROL COUNCIL OF 

SETTLEMENT (ACCS) means an authority of the 

settlement system acting in-between the 

Conferences of settlement system participants, 

which reviews and endorses organisational, 

regulatory, technological and methodological 

guidelines for the Settlement System and determines 

development policies. 

НЕУСТОЙКА/ПЛАТА ПРИ 

РАСТОРЖЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ 

УСЛОВИЙ) ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ - 

неустойки, платы, взимаемые перевозчиком с 

пассажира при отказе от перевозки или 

изменении условий перевозки.  

PENALTY/CHARGE FOR CANCELLATION 

(CHANGE OF CONDITIONS OF CARRIAGE) 

means penalties/charges collected by carrier from 

passenger in case of cancellation or revalidation. 

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 

СИСТЕМЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ – 

технологии, положения, стандарты, требования 

и другие документы Системы взаиморасчетов, 

утвержденные в установленном порядке, 

размещенные в Личном кабинете. 

NORMATIVE AND TECHNOLOGICAL 

REGULATIONS EFFECTIVE IN THE 

SETTLEMENT SYSTEM mean the technologies, 

rules, standards, requirements or other documents of 

the Settlement System, duly authorised and 

downloaded in the MA. 

ОБОСНОВАННАЯ ПРЕТЕНЗИЯ – статус 

претензии, по которой в течение установленного 

срока получено положительное решение либо 

отсутствует возражение. 

LEGITIMATE CLAIM means a claim with 

authorized/undisputed status which is settled within 

the prescribed timeframe. 

ПЕРЕВОЗКА (ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА) – 

транспортировка пассажиров и багажа за 

установленную плату, оформленная на на 

одном/нескольких электронных билетах СВВТ с 

одним расчетным кодом, а также на нескольких 

электронных билетах СВВТ с различными 

расчетными кодами и объединенных кодом 

TRANSPORTATION (AIR 

TRANSPORTATION) means a transportation of 

passenger/baggage at effective fares/tariffs issued 

on single/multiple ATSS ETs under one accounting 

code or on multiple ATSS ETs under different 

accounting codes covered by relevant code of 

Special Settlement Scheme Agreement (SSSA). 
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Соглашения специальной схемы расчетов. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ – документ, 

определяющий порядок, сроки рассмотрения 

претензий и расчеты по обоснованным 

претензиям между участниками СВВТ. 

CLAIMS HANDLING PROVISION means a 

document governing the order and timing for 

settlement of legitimate claims among ATSS 

participants. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

АГЕНТСТВ В СВВТ  – документ, 

определяющий порядок, процедуру и условия 

аккредитации, лишения, приостановления 

аккредитации агентства, пунктов продажи, 

интернет-пунктов продажи и пунктов продажи 

ТТС;  внесения изменений в Паспорт 

аккредитованного агентства; проведения 

проверок и мониторинга  деятельности 

аккредитованных агентств, пунктов продажи, 

интернет-пунктов продажи, пунктов продажи 

ТТС. 

ATSS AGENCY ACCREDITATION RULES 

means the regulation governing the accreditation 

procedure and conditions, deprivation/suspension of 

accreditation of agency, point of sale, Internet point 

of sale or transaction self-service kiosk; agency 

profile updating, auditing and monitoring of 

accredited agency, point of sale, Internet point of 

sale or transaction self-service kiosk as well as audit 

and monitoring of accredited agencies, points of 

sale, Internet points of sale and transaction self-

service kiosks. 

ПУНКТ ПРОДАЖИ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК (ПУНКТ ПРОДАЖИ) – 

помещение, расположенное по отдельному 

почтовому адресу, в котором осуществляется 

бронирование, оплата и оформление 

перевозок/услуг. 

POINT OF TRANSPORTATION/SERVICES 

SALE (POINT OF SALE, POS) means an office 

located at a separate street address and designated 

for air transportation/services booking, payment and 

issuance. 

ПУНКТ ПРОДАЖИ ТТС - почтовый адрес, по 

которому расположен транзакционный терминал 

(терминалы) самообслуживания. 

TRANSACTION SELF-SERVICE KIOSK 

(TSSK) means a mail address at which the 

transaction self-service kiosk (s) is located. 

РАСЧЕТНЫЙ КОД – трехсимвольный код, 

идентифицирующий в Системе взаиморасчетов 

получателя денежных средств за 

перевозку/услугу. Расчетный код присваивается 

авиакомпании. Соглашению специальной схемы 

расчетов присваивается трехсимвольный код 

тура. Расчетный код и код тура Соглашения 

специальной схемы расчетов указывается на 

электронных билетах СВВТ при продаже 

перевозок/услуг.  
Расчеты и отчетность за перевозку/услугу, 

оформленную с расчетным кодом авиакомпании, 

осуществляются с авиакомпанией, расчетный 

код которой указан на электронном билете 

СВВТ при оформлении перевозки/услуги. 
Расчеты и отчетность за перевозку, 

оформленную на электронных билетах СВВТ с 

расчетным кодом авиакомпании и кодом тура  

Соглашения специальной схемы расчетов, 

осуществляются с авиакомпаниями, 

выполняющими перевозку. 

ACCOUNTING CODE means a three-character 

code identifying the recipient of funds raised from 

transportation/service sale in the Settlement System. 

Accounting Code is assigned to airline. Special 

Settlement Scheme Agreement (SSSA) is assigned 

with a three-character tour code. Accounting Code 

and tour code of Special Settlement Scheme 

Agreement (SSSA) are shown on ATSS electronic 

tickets when selling a transportation/service.  

Financial settlement and reporting per 

transportation/services issued under airline’s 

accounting code shall be performed with the airline 

whose accounting code is shown on ATSS 

electronic ticket when issuing a 

transportation/service.  

Financial settlement and reporting per transportation 

issued on ATSS electronic tickets under airline’s 

accounting code and tour code of Special Settlement 

Scheme Agreement (SSSA) shall be performed with 

operating airlines. 

СИСТЕМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ (СИСТЕМА 

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ, СВВТ) – совокупность 

органов управления и участников, 

осуществляющих взаимодействие между собой по 

принципам, технологиям и правилам, принятым в 

этой Системе. 

AIR TRANSPORT SETTLEMENT SYSTEM 

(SETTLEMENT SYSTEM/ATSS) means the 

community of governing authorities and participants 

interacting with each other in accordance with 

policies, technologies and rules effective in the 

System. 
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СТАНДАРТНАЯ ADM ПОЛИТИКА – перечень 

нарушений УПТ и других правил и 

соответствующих им санкций. Применяется 

перевозчиком, не опубликовавшим собственную 

ADM политику. 

STANDARD ADM POLICY means the list of    

violations of FARs or other rules and relevant 

penalties; shall be applied by carrier, which has not 

published its own ADM policy. 

СЧЕТ ТКП В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ – 

расчетный счет ТКП в банке, через который 

осуществляются расчеты в Системе 

взаиморасчетов. 

TCH ACCOUNT IN THE INSTRUCTED 

BANK means TCH settlement account in the bank 

through which settlement is performed related to the 

Settlement System. 

ТАКСА (КОД ZZ) - плата за услуги, 

оказываемые пассажиру; доходом перевозчика 

не является. 

CHARGE (ZZ CODE) means a fee charged for 

services rendered to passenger; this fee shall not 

constitute carrier’s revenue. 

ТКП – исполнительный орган управления в 

Системе взаиморасчетов. 
TCH means the executive body of Settlement 

System. 

ТРАНЗАКЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ (ТТС) – 

специальным образом организованный 

аппаратно-программный комплекс,  через 

который пользователю обеспечивается 

бронирование, оплата и оформление перевозок 

/услуг в режиме самообслуживания. 

TRANSACTION SELF-SERVICE KIOSK 

(TSSK) means a special hard/software system 

enabling a user can book, pay and issu 

transportation in self-service mode. 

УЧАСТОК ПЕРЕВОЗКИ – часть перевозки, 

выполняемая одной авиакомпанией без 

изменения номера рейса, класса обслуживания 

или остановки. 

SEGMENT OF TRAVEL means a portion of 

travel operated by one airline without any changes 

in flight number, class of service or stopover. 

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО 

БИЛЕТООФОРМЛЕНИЯ СВВТ (ЦЭБ) – 

комплекс программно-технических средств, 

который осуществляет контроль стоков 

электронных билетов/электронных документов 

аккредитованного агентства, генерирует и 

хранит контрольные купоны электронных 

билетов/электронных документов, присваивает 

электронным билетам/электронным документам 

номер, формирует маршрут/квитанцию. 

ELECTRONIC TICKETING CENTRE (ETC) – 

is a hard-ware/software complex which controls the 

accredited agency’s stocks of electronic 

tickets/electronic documents, generates and stores 

audit coupons of electronic tickets/electronic 

documents, assigns numbers to electronic 

tickets/electronic documents, and draws up an 

itinerary/receipt. 

 

ЭКСПЛУАТАНТ GDS - юридическое лицо, 

эксплуатирующее GDS и имеющее право 

предоставлять услуги указанной системы другой 

стороне по соответствующему договору. 

GDS OPERATOR means a legal entity operating 

the GDS and authorized to render services of this 

system to another party under relevant agreement. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ СТАНДАРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ СВВТ 

(ДАЛЕЕ - ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ СВВТ) - 

электронные формы перевозочных документов 

СВВТ (электронный пассажирский билет и 

багажная квитанция, электронный многоцелевой 

документ), используемые для удостоверения 

договора перевозки пассажира с перевозчиком, 

или при оказании услуг пассажирам (в том числе 

дополнительных услуг), или взимании 

неустоек/плат при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки, в которых 

информация о договоре воздушной перевозки, 

об услугах, неустойках и платах представлена в 

ELECTRONIC ATSS STANDARD TRAFFIC 

DOCUMENT FORMS (HEREAFTER – ATSS 

ELECTRONIC TICKET) mean ATSS traffic 

documents in e-format (electronic Passenger Ticket 

and Baggage Check, Electronic Miscellaneous 

Document) used to certify the contract for carriage 

of passenger with carrier or to provide passenger 

services (including ancillary services), or to collect 

penalties/charges for cancellation (changing) of 

contract of carriage. Said forms reflect information 

on air carriage, services and related penalties or 

charges in electronic digital format. 
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электронно-цифровой форме. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1. SUBJECT OF AGREEMENT 

Предметом настоящего договора является 

выполнение ТКП по поручению и в интересах 

АВИАКОМПАНИИ следующих работ и услуг: 

Pursuant to this Agreement TCH shall, on behalf of 

and for the AIRLINE, render the following services: 

1.1 . Предоставление, учет и контроль 

использования аккредитованными агентствами 

квоты электронных билетов/квоты электронных 

документов (в части электронных многоцелевых 

документов), а также изъятие квоты 

электронных билетов/квоты электронных 

документов (в части электронных многоцелевых 

документов). 

1.1 Provide, account and control over the use by 

accredited agencies of quotas of electronic 

tickets/electronic documents (with respect to 

electronic multi-purpose documents), and withdraw 

quotas of electronic tickets/electronic documents 

(with respect to electronic multi-purpose 

documents). 

1.2 организация продажи и расчетов по выручке 

и АГС от продажи аккредитованными 

агентствами на электронных билетах СВВТ 

воздушных перевозок и дополнительных услуг 

АВИАКОМПАНИИ на рейсах 

АВИАКОМПАНИИ и её интерлайн-партнеров; 

1.2 Arrangement of sales and settlement of revenue 

and AGCs benefited from sale by accredited 

agencies of air transportation and ancillary services 

of the AIRLINE for the flights of the AIRLINE and 

its Interline-partners issued on ATSS electronic 

tickets. 

1.3 Организация и проведение аккредитации 

агентств и контроль их деятельности; 

1.3 Accreditation of agencies and audit of their 

activities. 

1.4 Обработка отчетов аккредитованных 

агентств и представление АВИАКОМПАНИИ 

стандартизованной информации о продаже 

перевозок на электронных билетах СВВТ по 

итогам обработки отчетов; 

1.4 Processing of accredited agencies’ reports and 

submission to the AIRLINE the standardized 

information with respect to transportation sales 

issued on ATSS E-tickets on the basis of processed 

reports. 

1.5 Регулирование прав продажи авиаперевозок 

на электронных билетах СВВТ аккредитованных 

агентств, их пунктов продажи, ИПП и ТТС; 

1.5 Administration of rights to sell transportation on 

ATSS E-tickets allocated to accredited agencies and 

their sales locations, Internet point of sales or 

transaction self-service kiosk (TSSK). 

1.6 Организация выполнения работ по 

совершенствованию технологий, автоматизации, 

информатизации для обеспечения и 

функционирования систем взаиморасчетов, 

расписания, тарифов и информирования, 

изданию технологических, нормативных, 

справочных и других документов по предмету 

настоящего договора.  

1.6 Arrangement of services for technology update, 

automation and information support, necessary for 

settlement, tariff, schedule and information systems; 

publishing of technological, regulatory, reference 

and other materials related to the subject matter 

hereof. 

1.7 Заключение ТКП по поручению 

АВИАКОМПАНИИ от своего имени договоров 

с аккредитованными агентствами на 

предоставление им права бронирования, 

продажи и возврата воздушных перевозок и 

дополнительных услуг АВИАКОМПАНИИ на 

рейсах АВИАКОМПАНИИ и её интерлайн-

партнеров на электронных билетах СВВТ, 

осуществляющих продажи от имени и за счет 

АВИАКОМПАНИЙ. 

1.7 Under the AIRLINE’s instruction and on its own 

behalf, TCH shall enter into agreements with 

accredited agencies granting them the right to book, 

sell and refund air transportation and ancillary 

services of the AIRLINE for the flights of the 

AIRLINE and its interline partners on ATSS 

electronic tickets, making sales on behalf and at the 

expense of the AIRLINES. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

2.1 ТКП ОБЯЗУЕТСЯ: 2.1 TCH SHALL: 
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2.1.1 Осуществлять предоставление, учет и 

контроль использования аккредитованными 

агентствами квоты электронных билетов/квоты 

электронных документов (в части электронных 

многоцелевых документов), а также изъятие 

квоты электронных билетов/квоты электронных 

документов (в части электронных многоцелевых 

документов). 

2.1.1 Provide, account and control over the use by 

accredited agencies of quotas of electronic 

tickets/electronic documents (with respect to 

electronic multi-purpose documents), and withdraw 

quotas of electronic tickets/electronic documents 

(with respect to electronic multi-purpose documents); 

2.1.2 Организовывать и проводить аккредитацию 

агентств в соответствии с Положением об 

аккредитации агентств в СВВТ; 

2.1.2 Arrange and perform agency accreditation in 

accordance with ATSS Agency Accreditation; 

2.1.3 Заключать по поручению 

АВИАКОМПАНИИ от своего имени договоры с 

аккредитованными агентствами на 

предоставление им права бронирования, 

продажи и возврата воздушных перевозок и 

дополнительных услуг АВИАКОМПАНИИ на 

рейсах АВИАКОМПАНИИ и ее интерлайн-

партнеров на электронных билетах СВВТ; 

2.1.3 Under the AIRLINE’s instruction and on its 

own behalf, TCH shall enter into agreements with 

accredited agencies granting them the right to book, 

sell and refund air transportation and ancillary 

services of the AIRLINE for the flights of the 

AIRLINE and its interline partners on ATSS 

electronic tickets; 

2.1.4 Соблюдать требования нормативно-

технологических документов, действующих в 

Системе взаиморасчетов; 

2.1.4 Observe normative and technological 

regulations effective in the Settlement System; 

2.1.5 Обеспечивать прием, контроль, ввод и 

обработку отчетов аккредитованных агентств с 

СПД СВВТ; 

2.1.5 Ensure the functions of receiving, control, 

capture and processing of reports of accredited 

agencies with the ATSS STDs; 

2.1.6 Обеспечивать АВИАКОМПАНИИ 

возмещение ущерба, связанного с 

мошенническими операциями при оплате 

пассажиром воздушной перевозки, оформленной 

на электронных билетах СВВТ кредитной 

картой. 

2.1.6 Ensure the reimbursement of AIRLINE’S 

losses resulting from fraudulent operations at the 

time of passenger’s credit card payment for air 

transportation issued on ATSS e-tickets. 

2.1.7 Ежедневно до 18:00 час московского 

времени размещать на Архивном сервере ТКП 

HOT-файл, соответствующий Стандарту «АСБ. 

Структура данных файла архива агентских 

продаж», содержащий информацию по 

продажам, обменам и возвратам, оформленным 

аккредитованными агентствами на электронных 

билетах СВВТ  в предыдущий день с 00:00 час. 

до 24:00 час. по местному времени пункта 

продажи, пункта продажи ТТС, пункта продажи 

в котором зарегистрирован интернет пункт 

продажи аккредитованного агентства, а также о 

претензиях, признанных обоснованными в 

предыдущий день с 00:00 час до 24:00 час 

московского времени. 

2.1.7 On a daily basis, by 18:00 Moscow time, 

upload to TCH Archive Server the HOT-file 

matching Standard «CRS. Data Structure of Agency 

Sales Archive File», containing information related 

to sales, exchanges or refunds issued by accredited 

agencies on ATSS electronic tickets on the previous 

day from 00:00 till 24:00, local time of sales 

location, transaction self-service kiosk (TSSK) or 

sales location hosting accredited agency’s Internet 

point of sale as well as data of claims acknowledged 

on the previous day from 00:00 till 24:00, Moscow 

time. 

Информация формируется на основании базы 

данных ЦЭБ и обработки отчетов 

аккредитованных агентств сСПД СВВТ. 

Information shall be developed on the basis of ETC 

database and data taken from processed reports of 

accredited agencies with ATSS STDs. 

В течение трех рабочих дней после подписания 

настоящего договора выполнить регистрацию и 

открыть доступ АВИАКОМПАНИИ к 

Архивному серверу ТКП. Доступ 

осуществляется в соответствии с 

регистрационными данными, приведенными в 

Within three business days following signing of this 

Agreement, perform registration and enable the 

AIRLINE’s access to TCH Archive Server. Access 

shall be provided in accordance with registration 

details shown in Schedule № 6 to this Agreement. 
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Приложении № 6 к настоящему договору. 

2.1.8 Направлять АВИАКОМПАНИИ отчеты о 

взаиморасчетах в соответствии с условиями п. 2 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20___  к настоящему договору; 

2.1.8 Send to the AIRLINE settlement reports in 

accordance with conditions set forth in Paragraph 2 

of Additional Agreement №Y of ___.___.20___  

hereto; 

2.1.9 Производить расчеты с 

АВИАКОМПАНИЕЙ в соответствии с 

условиями п. 3 Дополнительного соглашения 

№Y от ___.___.20___  к настоящему договору; 

2.1.9 Settle with the AIRLINE in accordance with 

conditions set forth in Paragraph 3 of Additional  

Agreement №Y of ___.___.20___ hereto; 

2.1.10 Направлять АВИАКОМПАНИИ отчеты 

по выручке и расчетам за реализованные 

перевозки в соответствии с условиями п. 4 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20___  к настоящему договору; 

2.1.10 Send to the AIRLINE reports on revenue and 

settlement for sold transportation in accordance with 

conditions set forth in Paragraph 4 of Additional 

Agreement №Y of ___.___.20___ hereto. 

2.1.11  На 8-й день текущего месяца направлять 

АВИАКОМПАНИИ сформированный на 

основании информации о результатах обработки 

отчетов аккредитованных агентств и базы 

данных ЦЭБ оригинал «Акта по Договору № __ - 

SSS - __ от _____» за 3 отчетные декады 

предшествующего календарного месяца по 

форме, приведенной в Приложении №3 к 

настоящему Договору. 

2.1.11  On the 8th day of the current month, send to 

the AIRLINE an original copy of the “Certificate 

under Agreement № ___-SSS-___ of ___” 

developed on the basis of the results related to 

processed reports of accredited agencies and ETC 

database in 2 counterparts for three reporting ten-

day periods of the preceding calendar month in the 

form set forth in Schedule № 3 to this Agreement; 

2.1.12 Использовать Личный кабинет для 

ведения претензионной работы и размещать 

стандартную ADM политику в соответствии с 

«Положением о ведении претензионной 

работы».  

В течение трех рабочих дней после подписания 

настоящего договора выполнить регистрацию 

АВИАКОМПАНИИ в Личном кабинете и 

открыть доступ к функции "Ведение 

претензионной работы в СВВТ с 

использованием ADM/ACM". Реквизиты для 

подключения АВИАКОМПАНИИ к данной 

функции указаны в Приложении №6 к 

настоящему договору; 

2.1.12 Use the MA for claims handling and publish 

standard ADM-policy in accordance with the 

«Claims Handling Provision». 

Within three business days upon signing hereof, 

perform AIRLINE’s registration in MA and open 

access to function "Claims Handling in ATSS by 

ADM/ACM". Details for the AIRLINE’S log-in for 

this function are set forth in Schedule № 6 hereto; 

2.1.13 В соответствии с действующим Стандартом 

"Порядок установления перевозчиками агентского 

вознаграждения" доводить до аккредитованных 

агентств размер агентского вознаграждения, 

установленный АВИАКОМПАНИЕЙ в 

соответствии с п. 2.2.8 настоящего договора; 

2.1.13 In accordance with effective Standard "Airline 

Procedures for Establishing of Agency 

Remuneration", inform the accredited agencies about 

the amount of agency commission set by the 

AIRLINE in accordance with Paragraph  2.2.8 hereof; 

2.1.14 По заявке АВИАКОМПАНИИ, форма 

которой приведена в Приложении №7 к 

настоящему договору, предоставить 

АВИАКОМПАНИИ доступ к функции Личного 

кабинета «Установление агентского и бонусного 

вознаграждения». 

2.1.14 Under the AIRLINE’s request, whose form is 

set forth in SCHEDULE № 7 hereto, provide access to 

MA function “Establishing of Agency and Bonus 

Remuneration” to the AIRLINE. 

2.1.15 Обеспечивать хранение отчетов 

аккредитованных агентств в течение не менее 36 

месяцев с даты продажи перевозок; 

2.1.15 Ensure the safekeeping of accredited 

agencies’ reports at least 36 months as of 

transportation sale date. 

2.1.16 Соблюдать конфиденциальность 

информации по продажам перевозок на 

2.1.16 Keep confidential the information related to 

transportation sales issued on ATSS e-tickets and 
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электронных билетах СВВТ и перечислениям 

денежных средств по настоящему договору; 
funds remitted hereunder. 

По поручению АВИАКОМПАНИИ, 

представленному в ТКП в письменном виде за 

подписью уполномоченного лица, передавать 

третьим лицам – участникам СВВТ информацию 

по продажам перевозок на электронных билетах 

СВВТ в соответствии с установленной в СВВТ 

процедурой; 

Under AIRLINE’s instruction submitted to TCH in 

writing and signed by duly authorized officer, 

inform the third persons participating in ATSS 

about transportation sales issued on ATSS E-tickets 

in accordance with the regime effective in ATSS; 

2.1.17 Обеспечить конфиденциальность и 

безопасность персональных данных пассажиров 

при их обработке, а также принимать 

необходимые организационные и технические 

меры для защиты конфиденциальной 

информации о персональных данных 

пассажиров от неправомерного и/или 

случайного доступа к ним, их распространения, 

уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования и иных неправомерных действий; 

2.1.17 Ensure privacy and security of passenger 

personal data at the time of processing thereof and take 

reasonable technical/organizational measures to 

protect confidential passenger data from any 

unauthorized and/or accidental access, dissemination, 

destruction, modification, blocking, copying or other 

unauthorized acts therewith; 

2.1.18 Регулировать права продажи перевозок 

аккредитованных агентств их пунктов продажи, 

ИПП и ТТС в соответствии с нормативно-

технологическими документами, 

действующими в Системе взаиморасчетов; 

2.1.18 Administer transportation sales rights of the 

accredited agencies and their sales locations, IPSs 

and TSSKs in accordance with 

regulatory/technological instruments effective in 

the Settlement System; 

2.1.19 Контролировать выполнение 

аккредитованными агентствами требований 

нормативно-технологических документов, 

действующих в Системе взаиморасчетов;  

2.1.19 Monitor the accredited agencies’ compliance   

with the requirements of regulatory and 

technological regulations effective in the Settlement 

System; 

2.1.20 Организовывать выполнение работ по 

совершенствованию технологий, автоматизации, 

информатизации для обеспечения и 

функционирования систем взаиморасчетов, 

расписания, тарифов и информирования, 

изданию технологических, нормативных, 

справочных и других документов по предмету 

настоящего договора; 

2.1.20 Make relevant arrangements for technology 

upgrades, automation and information support to 

ensure smooth running of settlement, schedule, 

tariff and information systems; publication of 

technological, regulatory, reference or other 

documents associated with the subject matter 

hereof; 

2.1.21 По запросу АВИАКОМПАНИИ 

представить копию устава и копию 

свидетельства о регистрации, заверенные 

собственной печатью. 

2.1.21 Provide copies of the By-Laws and 

Registration Certificate attested by TCH corporate 

seal at the request of AIRLINE. 

2.1.22 Не позднее чем на 8-й день по окончанию 

календарного месяца формировать и размещать 

в Личном кабинете АВИАКОМПАНИИ Отчет 

«Сведения об оплаченном перевозчиком 

агентском вознаграждении», содержащий 

информацию об оплаченном 

АВИАКОМПАНИЕЙ агентском 

вознаграждении аккредитованным агентствам за 

три отчетные декады месяца. 

2.1.22 By the 8th day following the end of the 

calendar month, develop the Report on ‘Data on 

Agency Remuneration Paid by Airline’ containing 

information related to the remuneration paid to 

accredited agencies by the AIRLINE for three 

reporting ten-day periods of the month and upload 

thereof in My Account of the AIRLINE. 

2.2 АВИАКОМПАНИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 2.2 AIRLINE SHALL: 
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2.2.1 В течение пяти дней после подписания 

настоящего договора представить в ТКП копию 

сертификата эксплуатанта, копию устава, копию 

свидетельства о регистрации, выписку из 

торгового реестра/реестра юридических лиц, 

давностью не более одного месяца (только для 

авиакомпаний, впервые вступающих в Систему 

взаиморасчетов), заверенные в установленном 

порядке документы, подтверждающие 

назначение и полномочия должностных лиц 

либо иных лиц, имеющих право подписания 

документов от имени АВИАКОМПАНИИ и 

другие документы по требованию ТКП. 

2.2.1 Within five days upon signing hereof, provide 

TCH with a copy of the Air Operator’s 

Certificate, copy of by-laws, copy of registration 

certificate, excerpt from a trade register/legal entity 

register issued no longer than one month (only for 

the airlines joining TCH for the first time), duly 

certified documents confirming assignments and 

powers of the officers or other persons authorised 

to sign documents for the AIRLINE, and other 

documents upon TCH’s request. 

В случае необходимости, по требованию ТКП  

АВИАКОМПАНИЯ обязана представить 

указанные документы, легализованные 

надлежащим образом (консульская легализация 

или проставлние апостиля).  

If necessary, upon TCH’s request, AIRLINE 

undertakes to submit the said documents in duly 

legalized form (consular certification or apostille). 

Копии документов должны быть представлены с 

заверенным нотариально переводом на русский 

язык. 

The document copies must be submitted with their 

notarized translation into Russian. 

2.2.2 Перечислить на счет ТКП вступительный 

взнос в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) 

Евро (только для авиакомпаний, впервые 

вступающих в Систему взаиморасчетов) в том 

числе НДС по ставке, установленной 

законодательством РФ. 

Оплата вступительного взноса производится 

АВИАКОМПАНИЕЙ на основании 

выставленного ТКП счета в течение 30 дней с 

даты выставления счета; 

Расходы за перевод денежных средств 

осуществляются за счет АВИАКОМПАНИИ. 

2.2.2 Remit to TCH account the joining fee totaling 

to 1800 (one thousand eight hundred) EUR  (only 

for airlines – new entrants in the Settlement 

System) including VAT at a rate set in accordance 

with the RF law. 

The joining fee shall be paid by the AIRLINE on 

the basis of invoice raised by TCH within 30 days 

upon the invoicing date; 

Moneys shall be transferred at the AIRLINE’s 

expense. 

2.2.3 Признавать электронные билеты СВВТ и 

принимать без ограничений к перевозке на своих 

рейсах и рейсах своих интерлайн-партнеров 

пассажиров и их багаж, перевозка которых 

надлежащим образом оформлена на 

электронных билетах СВВТ; 

2.2.3 Acknowledge ATSS E-tickets and without 

prejudice accept for its flights or flights of its 

interline partners passengers/baggage whose 

transportation has been issued as appropriate on 

ATSS ETs. 

2.2.4 Соблюдать требования нормативно-

технологических документов, действующих в 

Системе взаиморасчетов и размещенных в 

Личном кабинете; 

2.2.4 Observe normative and technological 

regulations effective in the Settlement System and 

displayed in MA; 

2.2.5 Обеспечить интерактивный режим 

взаимодействия инвенторной системы 

АВИАКОМПАНИИ не менее чем с одной GDS 

для осуществления процедур бронирования 

пассажирских авиаперевозок 

аккредитованными агентствами; 

Обеспечить открытие доступа к своим рейсам и 

тарифам в GDS на электронных билетах СВВТ в 

соответствии с «Технологией активации в GDS 

опции продажи авиаперевозок на электронных 

2.2.5 Ensure an interactive dialogue between the 

AIRLINE’s inventory system and at least one GDS 

to enable passenger bookings by accredited 

agencies;  

Open access to its flights and fares displayed in 

GDS so as to issue sales on ATSS e-tickets in 

accordance with the “Activation Technology for 

GDS Option to Sell Air Transportation on ATSS E-

tickets for AIRLINE’s flights”, set forth in 

Schedule № 4 hereto within 1 month as of the 
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билетах СВВТ на рейсах АВИАКОМПАНИИ», 

приведенной в Приложении № 4 к настоящему 

договору, в срок не позднее 1 месяца  с момента  

подписания настоящего Договора (только для 

авиакомпаний, впервые вступающих в Систему 

взаиморасчетов); 

signing date hereof (only for the airlines joining the 

Settlement System for the first time); 

 

2.2.6 Размещать в GDS правила бронирования и 

продажи пассажирских перевозок для 

применения аккредитованными агентствами; 

2.2.6 Display in relevant GDS booking & sales 

rules for passenger services to be applied in 

practice by accredited agencies; 

2.2.7 Устанавливать в GDS курс перевода 

валюты регистрации тарифа для определения 

эквивалентов тарифа в рублях РФ, долларах 

США и евро при расчетах с пассажирами; 

2.2.7 Establish in relevant GDS the conversion rate 

for the currency of filed fare so as to compute 

RUB, USD or EUR equivalents of fare, necessary 

for settling with passengers; 

2.2.8 В соответствии с действующим 

Стандартом «Порядок установления 

перевозчиками агентского вознаграждения» 

устанавливать и оплачивать аккредитованным 

агентствам агентское вознаграждение: 

2.2.8 Establish and pay remuneration to accredited 

agencies as prescribed by the effective Standard 

“Airline Procedures for Establishing of Agency 

Remuneration” as follows: 

а) в процентах от тарифов за проданные 

перевозки пассажиров и багажа и неустоек/плат 

при расторжении (изменении условий) договора 

перевозки: 

a) as percentage of fares applied to sold 

passenger/baggage transportation and 

penalties/charges for cancellation/revalidation: 

 в том числе НДС, для аккредитованных 

агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость; 

- VAT inclusive for RF-resident, VAT eligible 

accredited agencies; 

 

 без НДС, для аккредитованных агентств-

резидентов РФ, освобожденных от обязанностей 

плательщика налога на добавленную стоимость, 

а также для агентств-нерезидентов РФ;  

 VAT exclusive for VAT-exempt RF-resident 

accredited agencies and for RF non-resident 

agencies; 

 

или or 

б) в абсолютной величине за каждый участок 

проданной пассажирской перевозки, а также за 

каждый документ, на котором оформлен 

сверхнормативный багаж или неустойка/плата 

при расторжении (изменении условий) договора 

перевозки:  

b) in absolute value for each segment of sold 

passenger transportation, as well as for each document 

issued for excess baggage or penalties/charges for 

cancellation/revalidation as follows: 

 в том числе НДС, для аккредитованных 

агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость; 

 VAT inclusive for RF-resident, VAT eligible 

accredited agencies; 

 без НДС, для аккредитованных агентств-

резидентов РФ, освобожденных от обязанностей 

плательщика налога на добавленную стоимость, 

а также для агентств-нерезидентов РФ; 

- VAT exclusive for VAT-exempt RF-resident 

accredited agencies and for RF non-resident 

agencies; 

или or 

в) в абсолютной величине за каждую 

проданную пассажирскую перевозку, а также за 

каждый документ, на котором оформлен 

c) in absolute value for each sold passenger 

transportation, as well as for each document issued for 

excess baggage or penaltiy/charge for 
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сверхнормативный багаж или неустойка/плата 

при расторжении (изменении условий) договора 

перевозки: 

cancellation/revalidation as follows: 

 

- в том числе НДС, для аккредитованных 

агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость; 

- VAT inclusive for RF-resident, VAT eligible 

accredited agencies; 

 

- без НДС, для аккредитованных агентств-

резидентов РФ, освобожденных от 

обязанностей плательщика налога на 

добавленную стоимость, а также для агентств-

нерезидентов РФ.  

- VAT exclusive for VAT-exempt RF-resident 

accredited agencies and for RF non-resident 

agencies; 

 

В случае, если агентское вознаграждение не 

определено в соответствии с пунктами а), б) и в), 

то агентское вознаграждение устанавливается в 

размере 5% от тарифов за проданные перевозки 

пассажиров и багажа и неустоек/плат при 

расторжении (изменении условий) договора 

перевозки: 

If agency remuneration was not computed in 

accordance with item a), b) or c), it shall be 

established at a rate of 5% of fares/tariffs of sold 

transportation of passenger/baggage and 

penalties/charges for cancellation/revalidation as 

follows: 

 в том числе НДС, для аккредитованных 

агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость; 

- VAT inclusive for VAT eligible RF-resident 

accredited agencies; 
 

 без НДС, для аккредитованных агентств-

резидентов РФ, освобожденных от обязанностей 

плательщика налога на добавленную стоимость, 

а также для агентств-нерезидентов РФ. 

- VAT exclusive for VAT exempt RF-resident 

accredited agencies and for RF non-resident 

agencies 

 Агентское вознаграждение определяется 

расчетным путем. При расчете агентского 

вознаграждения за отчетную декаду 

учитываются все транзакции, включенные в 

отчеты о взаиморасчетах за отчетную декаду, 

представленные в соответствии с п. 2.1.8. 

Величина агентского вознаграждения 

определяется как сумма агентского 

вознаграждения за проданные перевозки за 

вычетом суммы агентского вознаграждения за 

перевозки, по которым оформлен возврат, и с 

учетом агентского вознаграждения по 

претензиям, признанным обоснованными в 

отчетной декаде. Агентское вознаграждение по 

отчетам в долларах и евро определяется в рублях 

по курсу ЦБ РФ на день декады. 

 Agency remuneration shall be determined by 

computation. When computing agency remuneration 

per relevant reporting ten-day period, all 

transactions incorporated in settlement reports of the 

reporting ten-day period submitted in accordance 

with Paragraph 2.1.8 shall be accounted for. Agency 

remuneration shall be computed as the sum of 

agency remuneration for sold transportation less of 

agency remuneration paid for refunded 

transportation and with account to agency 

remuneration related to claims acknowledged within 

the reporting ten-day period. Agency remuneration 

in terms of reports denominated in USD/EUR shall 

be determined in RUB under RF Central Bank 

exchange rate effective on the day of ten-day period. 

Агентское вознаграждение удерживается 

аккредитованным агентством при перечислении 

на расчетный счет ТКП выручки от продажи 

перевозок, оформленных на электронных 

билетах СВВТ.  

Агентское вознаграждение устанавливается 

АВИАКОМПАНИЕЙ по форме, приведенной в 

приложении №5 или через функцию Личного 

кабинета «Установление агентского и бонусного 

вознаграждения». Доступ к функции Личного 

кабинета «Установление агентского и бонусного 

Accredited agency shall retain commission at the time 

of remittance of revenue gained from air transportation 

sales issued on ATSS E-tickets to TCH settlement 

account. 
 

Agency remuneration shall be set by the AIRLINE 

according to the Form in Schedule № 5 or via the 

MA System - Agency and Bonus Remuneration 

Setting functionality. The AIRLINE may obtain 

access to MA - Agency and Bonus Remuneration 

Setting functionality by sending application in 
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вознаграждения» АВИАКОМПАНИЯ может 

получить направив заявку по форме Приложения 

№7 на адрес info@tch.ru. 

accordance with the Form available in Schedule № 

7 at info@tch.ru. 

2.2.9 В течение 30-ти дней после получения 

АВИАКОМПАНИЕЙ из ТКП в соответствии с 

пунктом 2.1.11 оригиналов «Акта по Договору   № 

___-SSS-____ от _______», подписать их и 

направить в ТКП по электронной почте 

info@tch.ru с обязательным последующим 

предоставлением в ТКП оригинала Акта. В случае 

непредставления АВИАКОМПАНИЕЙ в ТКП 

оригинала Акта в указанный срок,  Акт считается 

принятым сторонами без претензий по объему, 

стоимости и качеству предоставленных услуг. 

2.2.9 Within 30 days upon receipt by AIRLINE from 

TCH in accordance with Clause 2.1.11 of original 

copies of «Certificate under Agreement No.___-SSS-_ 

of ___», sign them and send to TCH by email to 

info@tch.ru  followed by subsequent providing TCH 

with the original copy of the Certificate. In case of 

AIRLINE’s failure to provide TCH with the original 

copy of the Certificate within the specified timeframes, 

the Certificate shall be deemed accepted by the Parties 

without any claims regarding scope, cost and quality 

of rendered services. 
2.2.10 Использовать Личный кабинет для ведения 

претензионной работы в соответствии с 

"Положением о ведении претензионной работы": 
- размещать в Личном кабинете собственную 

ADM-политику, 
- руководствоваться стандартной ADM-политикой, 

если собственная ADM-политика не была 

размещена, 
- выставлять претензии на основании 

действующей на дату нарушения ADM-политики. 
- при наличии претензий к аккредитованным 

агентствам направлять их через Личный кабинет. 

2.2.10 Use MA for claims handling in accordance 

with the "Claims Handling Provision" as follows: 
 
- upload its own ADM-policy in MA, 
- act in pursuance of Standard ADM-policy when its 

own ADM-policy has not been uploaded, 
- raise claims on the basis of ADM-policy effective as 

at violation date; 

- submit claims against accredited agencies, if any, via 

MA. 

2.2.11 Извещать (направлять юридически 

значимые документы) ТКП об изменении 

юридических и расчетных реквизитов, 

изменении права подписи или содержания 

доверенностей, изменении права собственности, 

реорганизации и других изменений реквизитов 

АВИАКОМПАНИИ, сведения о которых 

представлялись в ТКП ранее, не позднее 5 дней с 

момента наступления указанных изменений. 

2.2.11 Notify TCH (submit legally effective 

documents to TCH) about any changes in legal or 

banking details, in signatory authorities, in the 

Power of Attorney contents, in ownership, 

restructuring or other changes in the AIRLINE’s 

details provided to TCH earlier, within five days 

upon the occurrence of such changes. 

2.2.12 Возместить ТКП  затраты и убытки, 

обусловленные исполнением предписаний 

компетентных органов и (или) судебных 

решений, вынесенных  в связи с ненадлежащим 

выполнением АВИАКОМПАНИЕЙ 

обязательств по перевозке пассажиров и багажа;  

2.2.12 Reimburse TCH for expenses/losses resulting 

from the satisfaction of  orders of competent 

agencies and/or court awards rendered in terms of 

the AIRLINE’s inappropriate fulfillment of its 

obligations relating to transportation of 

passengers/baggage; 

2.2.13 Заблаговременно информировать ТКП об 

отмене рейсов и/или прекращении выполнения 

АВИАКОМПАНИЕЙ полетов, а так же в случае 

приостановления действия или аннулирования 

сертификата (свидетельства) эксплуатанта 

АВИАКОМПАНИИ. 

2.2.13 Notify TCH in advance about any flight 

cancellations and/or suspension of the AIRLINE’s 

operations as well as suspension/cancellation of the 

AIRLINE’s Operator Certificate. 

2.2.14 В случае отсутствия на счете ТКП 

денежных средств АВИАКОМПАНИИ в объеме, 

достаточном для осуществления расчетов по 

возвратам пассажирам средств, уплаченных за 

перевозку и дополнительные услуги 

АВИАКОМПАНИИ, при отмене рейсов и/или 

прекращении выполнения АВИАКОМПАНИЕЙ 

полетов, и/или прекращении продажи на 

2.2.14 When AIRLINE’s funds deposited on 

TCH’s account are insufficient to make settlement 

in terms of passenger refunds of monies paid for 

transportation and ancillary services of the 

AIRLINE, in case of flight cancellation and/or 

termination of flights by the AIRLINE, and/or 

termination of sale on ATSS electronic tickets, the 

AIRLINE shall refund passengers independently. 

mailto:info@tch.ru.
mailto:info@tch.ru
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электронных билетах СВВТ самостоятельно 

осуществлять пассажирам возврат денежных 

средств. При этом АВИАКОМПАНИЯ должна 

сообщить в ТКП адреса и контактные телефоны 

организаций, уполномоченных 

АВИАКОМПАНИЕЙ осуществлять возврат, а 

так же информировать о порядке возврата 

денежных средств пассажирам. 

Thereby, the AIRLINE shall communicate to TCH 

addresses and contact phones of the organizations 

empowered by the AIRLINE to make refunds and 

to inform passengers about refund procedure. 

2.2.15 При отмене рейсов и/или прекращении 

выполнения АВИАКОМПАНИЕЙ полетов 

возместить ТКП затраты и убытки, возникшие в 

связи с возвратом денежных средств 

пассажирам по билетам, оформленным 

электронных билетах СВВТ, и с оказанием 

услуг ТКП. 

2.2.15 In case of flights cancellation and/or 

suspension of the AIRLINE’s operations, 

reimburse TCH for costs/losses resulted from 

passenger refunds in terms of tickets issued on 

ATSS STD forms and e-tickets or services 

rendered by TCH. 

 

2.2.16. Предоставлять по запросу ТКП 

сканированные копии Манифестов прерванного 

полета (Flight Interruption Manifest, FIM) при 

условии перевозки пассажиров с авиабилетами, 

оформленными на электронных билетах СВВТ 

на рейсы АВИАКОМПАНИИ, полностью 

прекратившей выполнять собственные рейсы в 

связи с прекращением выполнения полетов 

и/или в случае отзыва/приостановления действия 

свидетельства эксплуатанта 

АВИАКОМПАНИИ, предоставляющего право 

на осуществление коммерческих воздушных 

перевозок, выданного уполномоченным 

государственным органом. 

FIM направлять в ТКП по электронной почте 

fim@tch.ru не позднее 3 календарных дней с 

даты направления запроса. 

2.2.16. At TCH’s request, provide scanned copies 

of Flight Interruption Manifests (FIM) in case 

when passenger transportation is issued on ATSS 

electronic tickets for the flights of the AIRLINE 

that fully terminated to operate its flights due to 

cease of operations and/or in case of 

revocation\suspension of Air Operator Certificate 

(AOC) of the AIRLINE entitling to perform 

commercial air transportation issued by authorized 

state authority.  

To send FIM by email to fim@tch.ru no later than 

3 calendars days after the date of the request. 

  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ И 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3. VALUE OF SERVICES AND SETTLEMENT 
PROCEDURE 

3.1 Стоимость работ и услуг ТКП 

предусмотренных настоящим договором, 

рассчитывается как сумма расчетных единиц, 

умноженная на стоимость расчетной единицы. 

3.1 The value of TCH services to be provided 

hereunder shall be computed as the sum of units of 

account multiplied by the cost of unit of account. 

 

Под расчетной единицей понимается участок 

проданной/возвращенной перевозки, 

оформленной на электронном билете СВВТ, 

используемом для оформления договора 

перевозки пассажира, информация по которому 

включена в отчеты о взаиморасчетах в 

соответствии с пунктом 2.1.8 настоящего 

договора. 

The unit of account  shall mean a segment of 

sold/refunded travel issued on ATSS ET used to 

formalize passenger’s contract of carriage, which 

data is included in the settlement reports in 

accordance with Paragraph 2.1.8 hereof. 

 

Стоимость расчетной единицы составляет 25 

(двадцать пять) рублей плюс НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. 

The value of unit of account shall amount to 25 

(twenty five) Rubles of the RF plus VAT at the rate 

established under the RF Law. 
 

3.2 В случае, если на основании п. 5 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20____   к настоящему договору 

3.2 When under Paragraph 5 of the Additional 

Agreement №Y of ___.___.20____ hereto, the 

AIRLINE permits sales and settlement by credit 

mailto:fim@tch.ru
mailto:fim@tch.ru
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АВИАКОМПАНИЕЙ разрешена организация 

продажи и проведение расчетов по кредитным 

картам, ТКП за организацию продажи и 

проведение расчетов по кредитным картам 

дополнительно взимает с АВИАКОМПАНИИ: 

cards, TCH shall additionally charge the AIRLINE 

for the arrangement of sales and settlement by 

credit cards as follows: 

- ___% (кроме того, НДС в размере, 

установленном законодательством РФ) от 

применённого тарифа и АГС за вычетом 

возврата согласно отчета, при 

использовании пассажиром кредитной 

карты платежных систем VISA 

International, Mastercard Worldwide, Мир; 

– ___% (plus VAT established by RF Law) of 

applicable fare and AGCs less refund 

according to the report when passenger pays by 

VISA International or Mastercard 

Worldwide and MIR; 

- ___% (кроме того, НДС в размере, 

установленном законодательством РФ) от 

применённого тарифа и АГС за вычетом 

возврата согласно отчета, при 

использовании пассажиром кредитной 

карты платежных систем Union Pay; 

- ___% (plus VAT established by RF Law) of 

applicable fare and AGCs less refund 

according to the report when passenger pays by 

Union Pay cards; 

- ___% (кроме того, НДС в размере, 

установленном законодательством РФ) от 

применённого тарифа и АГС за вычетом 

возврата согласно отчета, при 

использовании пассажиром кредитной 

карты платежной системы JCB 

International. 

- ___% (кроме того, НДС в размере, 

установленном законодательством РФ) от 

применённого тарифа и АГС за вычетом 

возврата согласно отчета, при 

использовании пассажиром кредитной 

карты платежных систем American Express, 

Diners Club International. 

- ___% (plus VAT established by RF Law) of 

applicable fare and AGCs less refund 

according to the report when passenger pays by 

JCB International. 

- ___% (plus VAT established by RF Law) of 

applicable fare and AGCs less refund 

according to the report when passenger pays by 

American Express, Diners Club 

International. 

В случае превышения сумм по возвратам 

перевозок над суммами по продажам перевозок, 

оплаченных платежной (банковской) картой 

какой-либо платежной системы, стоимость 

услуг ТКП за отчетную декаду по данной 

платежной системе не исчисляется, стоимость 

оказанных услуг за предыдущие периоды 

перерасчету не подлежит. 

При оплате перевозки кредитной картой 

расчеты производятся через расчетный банк-

эквайер, выбранный ТКП для осуществления 

расчетов по операциям с кредитными картами, 

имеющий соответствующие полномочия от 

Платежных систем. 

Where the sums of transportation refunds exceed 

the sums of transportation sales by credit cards of 

any payment system, the value of TCH services 

over a relevant ten-day reporting period shall not 

be calculated in respect to such payment system, 

whereby the value of services rendered over the 

previous periods shall not be recalculated. 

 

In case of credit card payment, settlement is 

effected via clearing acquirer bank designated by 

TCH for credit card settlement transactions 

authorized as appropriate by Payment Systems.  

3.3 ТКП ежедекадно удерживает в рублях из 

денежных средств АВИАКОМПАНИИ, оплату 

за выполненные ТКП работы и услуги по п. 3.1 и 

п. 3.2. настоящего договора 

3.3 Each ten-day period, TCH shall retain the 

amount of remuneration for rendered services from 

the AIRLINE's funds in compliance with 

Paragraphs 3.1 and 3.2 hereof, in Rubles. 

Если обязательства ТКП перед 

АВИАКОМПАНИЕЙ меньше, чем 

обязательства АВИАКОМПАНИИ по оплате 

работ и услуг ТКП, то оплата работ и услуг ТКП 

If TCH’s liability to the AIRLINE is less than the 

AIRLINE’s liability on payment for TCH services, 

the AIRLINE shall pay invoices for TCH services in 

RF Rubles/USD/EUR within 5 working days upon 
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производится АВИАКОМПАНИЕЙ в рублях 

РФ/долларах США/евро на основании счетов в 

течение 5 рабочих дней с момента их получения 

от ТКП. 

the receipt day of TCH invoices. 

Расходы за перечисление денежных средств на 

оплату работ и услуг ТКП осуществляются за 

счет АВИАКОМПАНИИ. 

The moneys transfer for the TCH services shall be 

at the AIRLINE’s expense. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4. LIABILITIES OF THE PARTIES 

4.1 При нарушении сроков и полноты 

перечисления денежных средств, установленных 

п. 3 Дополнительного соглашения №Y от 

«___»_____20__  к настоящему договору, ТКП 

уплачивает АВИАКОМПАНИИ пеню, исходя из 

учетной ставки Центрального банка РФ на день 

исполнения обязательств, от суммы 

просроченного платежа; 

4.1 If TCH violates the terms of remittance and/or in 

case of under-remittance of funds mentioned in 

Paragraph 3 of Additional Agreement №Y of 

___.___.20___ hereto, TCH shall pay to the 

AIRLINE a fine computed on the basis of the amount 

of overdue remittance and the bank-rate of the RF 

Central Bank effective on the date of TCH obligations; 

4.2 Стороны несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору в соответствии с 

нормами материального и процессуального 

права Российской Федерации; 

4.2 The Parties shall be liable  for improper 

fulfillment of their obligations hereunder in 

accordance with Substantive and Procedural Law of 

the Russian Federation;  

4.3 При отмене рейсов и/или прекращении 

выполнения  АВИАКОМПАНИЕЙ полетов, а 

также при прекращении продажи перевозок на 

электронных билетах СВВТ, в случае отсутствия 

на счете ТКП денежных средств 

АВИАКОМПАНИИ в объеме, достаточном для 

осуществления расчетов по возвратам 

пассажирам средств, уплаченных за перевозку, 

ТКП имеет право приостановить действие п. 3 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20___ к настоящему договору для 

обеспечения возвратов денежных средств 

пассажирам по невыполненным перевозкам в 

пределах сумм, подлежащих перечислению в 

АВИАКОМПАНИЮ согласно п. 3 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20___  к настоящему договору. 

4.3 When the AIRLINE cancels/ceases its flights, 

and in case of termination of transportation sales on 

ATSS electronic tickets, when the AIRLINE’s funds 

deposited on TCH-CA account are insufficient to 

settle passenger refunds of monies paid for 

transportation, TCH shall be entitled to suspend the 

effect of Paragraph 3 of Additional Agreement №Y 

of ___.___.20___ hereto so as to ensure refunds of 

monies to passengers in terms of unperformed 

transportation within the amounts remittable to the 

AIRLINE as per paragraph 3 of Additional 

Agreement №Y of ___.___ hereto. 

5. ФОРС–МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 5. FORCE MAJEURE 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности 

за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно 

является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы: локаут, бойкот, забастовки 

работников сторон, государственные 

нормативные акты, изменяющие порядок 

взаимоотношения сторон, акты государственных 

и местных органов власти, стихийные бедствия, 

пожары, военные действия, влияющие на 

исполнение договора. 

5.1 Neither Party shall be liable for partial or full 

failure to perform its obligations under this 

Agreement if such failure was caused by force 

majeure, such as lock-outs, boycotts, strikes of the 

personnel of any Party, Government regulations 

changing the order of relationships between the 

Parties, acts of national or local authorities, acts of 

God, fires, military operations hampering the 

fulfillment of contractual obligations. 

При этом срок исполнения обязательств по 

договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие 

In such events, the term of obligations accrued 

hereunder shall be prolonged in proportion to force 

majeure duration. 
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обстоятельства. 

5.2 Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана о наступлении 

вышеуказанных обстоятельств в письменной 

форме известить другую сторону в течение пяти 

рабочих дней. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается 

соответствующими органами исполнительной 

власти. 

5.2 The Party confronting with circumstances 

impeding the fulfillment of its obligations hereunder 

shall notify in writing the other Party about the 

commencement of such circumstances within five 

working days. The force majeure circumstances shall 

be duly endorsed by corresponding executive power 

bodies. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6. TERM OF THE AGREEMENT 

6.1 Договор вступает в силу с ________________ 

и действует по 31.12.20___. Начало исполнения 

предмета настоящего договора определяется 

датой внесения АВИАКОМПАНИЕЙ 

вступительного взноса в соответствии с пунктом 

2.2.2 (только для авиакомпаний, впервые 

вступающих в Систему взаиморасчетов) 

6.1 This Agreement shall commence _____________ 

and shall remain in force till 31.12.20___. The 

perfromance of this Agreement in terms of the 

subject matter hereof shall commence from the date 

of the AIRLINE’s remittance of joining fee, 

pursuant to Paragraph 2.2.2 (only for applicant 

airlines joining the Settlement System for the 

first time). 

Договор считается пролонгированным на 

каждый последующий календарный год, если ни 

одна из сторон не заявила о необходимости 

прекращения действия договора за 30 дней до 

окончания срока его действия. 

This Agreement shall be deemed prolonged for each 

consecutive calendar year unless either Party 

declared the necessity to terminate it within 30 days 

prior to its expiration. 

6.2 Договор может быть расторгнут по взаимному 

соглашению сторон или по инициативе одной из 

сторон в одностороннем порядке с письменным 

уведомлением другой стороны не менее чем за 90 

дней до даты расторжения договора. 

6.2 This Agreement may be terminated by mutual 

consent of the Parties or by one Party unilaterally by 

serving the other Party a written notification thereof 

at least 90 days prior to the termination date hereof. 

6.3 Прекращение или приостановление действия 

договора не освобождает стороны от исполнения 

обязательств по оплате фактически 

выполненных работ или других обязательств, 

возникших в период действия договора. 

6.3 The Agreement termination or suspension shall 

not exempt the Parties from their obligations to pay 

for actually rendered services as well as from other 

liabilities accrued within the validity term hereof. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7. MISCELLANEOUS 

7.1 Стороны принимают информацию базы 

данных ЦЭБ юридически значимой и 

обязательной для применения сторонами при 

проведении расчетов. 

7.1 The Parties shall accept information from the 

ETC database as relevant in law and mandatory for 

use by the Parties in settlement process. 

7.2  При продаже перевозок на электронных 

билетах СВВТ с пассажира взимается такса (код 

ZZ) в установленном размере. 

7.2 When selling transportation issued on ATSS 

ETs, passenger shall be charged the Charge (ZZ 

Code) in the prescribed amount. 

7.3 Удержание налога на доходы, полученные 

иностранной организацией от источников в РФ, 

производится в соответствии с условиями п. 7 

Дополнительного соглашения №Y от 

___.___.20____  к настоящему договору. 

7.3 Taxes on income received by a foreign entity 

from the sources within RF, shall be withheld in 

accordance with Paragraph 7 of Additional 

Agreement №Y of ___.___.20____ hereto. 

7.4 АВИАКОМПАНИЯ предоставляет ТКП право 

на получение архива продаж из GDS, через 

которую осуществляется продажа перевозок на 

7.4 The AIRLINE shall entitle TCH to retrieve sales 

archives from GDS used for selling AIRLINE’s 

transportation issued on ATSS ETs; 
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рейсы АВИАКОМПАНИИ на электронных 

билетах СВВТ; 

7.5 В случае, когда в соответствии с 

международными тарифными правилами валюта 

тарифа (валюта страны начала перевозки) 

отлична от рублей РФ, долларов США и евро, и 

перевозка оплачена в валюте, отличной от 

рублей РФ, долларов США и евро, для продажи 

перевозок на электронных билетах СВВТ за 

валюту тарифа принимается доллар США. 

7.5 When, in accordance with international fare 

application rules, a fare currency (currency of 

originating country) is other than RUB, USD or 

EUR, and transportation was paid in the currency 

other that RUB, USA, and EUR, the USD currency 

shall be used as a currency of applicable fare for the 

purposes of selling transportation issued on ATSS 

electronic tickets. 

7.6 В исключительных случаях в интересах 

АВИАКОМПАНИИ (вследствие обстоятельств, 

связанных с финансовой или политической 

ситуацией в стране или на территории по адресу 

государственной регистрации или фактического 

места нахождения аккредитованного агентства, 

его пунктов продажи, пунктов продажи ТТС) 

ТКП имеет право закрывать аккредитованным 

агентствам доступ к ресурсу мест 

АВИАКОМПАНИИ, с одновременным 

информированием АВИАКОМПАНИИ о 

причинах закрытия. 

7.6 In exceptional cases for the benefit of the 

AIRLINE (due to circumstances caused by financial 

or political environment of the country or in the 

territory of state registration or street address of 

accredited agency, its sales locations/SSK), TCH 

shall have the right to disable accredited agencies’ 

access to the AIRLINE’s inventory simultaneously 

notifying the AIRLINE of reasons thereof. 

7.7 ТКП не несёт ответственности за убытки, 

причинённые вследствие несвоевременного 

информирования ТКП об изменениях, 

указанных в пункте 2.2.11 настоящего договора. 

7.7 TCH shall not be held liable for any damages 

resulted from untimely notification of changes 

mentioned in Paragraph 2.2.11 hereof. 

7.8 Любые дополнения и приложения к 

настоящему договору обязательны для сторон, 

если они надлежащим образом подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

Дополнения и приложения к настоящему 

договору  составляют его неотъемлемую часть. 

7.8 Any Annexes or Schedules hereto shall be 

binding for the Parties provided they are duly 

executed and signed by authorized representatives 

of the Parties. Any Annexes or Schedules hereto 

shall constitute an integral part hereof. 

7.9 Споры по вопросам, возникающим из 

исполнения настоящего договора, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в 

соответствии с нормами материального и 

процессуального права Российской Федерации. 

7.9 Any dispute arising hereunder shall be settled in 

Moscow Arbitration Court in accordance with 

Substantive and Procedural Law of the Russian 

Federation. 

 Место и порядок рассмотрения спора 

неизменны независимо от истечения срока 

действия договора, оснований его прекращения 

или расторжения. 

 The place and procedure of dispute settling shall be 

the same irrespective of this Agreement validity 

expiration or grounds for its termination/abrogation. 

7.10 Настоящий договор составлен в 2 

экземплярах, на русском и английском языках, и 

в случае возникновения затруднений, сомнений 

и споров, связанных со смыслом или 

толкованием настоящего договора, стороны 

договорились считать текст на русском языке 

решающим и превалирующим над английским 

вариантом. 

7.10 The text of this Agreement is made in two 

counterparts both in Russian and in English. In the 

event of any difficulties, uncertainties or disputes as 

to the meaning or effect of this Agreement text, the 

Parties undertake that the Russian wording shall 

prevail over the English wording. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА  

8. LEGAL ADDRESSES AND  
BANKING DETAILS OF THE PARTIES  

 
ТКП: 

 

TCH 
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Адрес государственной регистрации: 123056, 

Россия, город Москва, улица Большая 

Грузинская, дом 59, строение 1 
Фактическое место нахождения/Адрес для 

отправки корреспонденции: 123056, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, д.59, стр. 1. 
Тел: (495) 232-35-40 Факс: (499) 254-69-00 
e-mail: info@tch.ru 

Address of state registration: 59/1 Bolshaya 

Grouzinskaya street, Moscow, Russia, 123056 

 
Street address/ Mail Address: 59/1 Bolshaya 

Grouzinskaya street, Moscow, 123056, the Russian 

Federation. 
Phone: (495) 232-35-40, Fax: (499) 254-69-00 
e-mail: info@tch.ru 

ИНН  7714017443   КПП  771001001 
Код ОКОНХ 82000   Код ОКПО 40022201 

INN  7714017443    КРР  771001001 
ОКОNH Code 82000  ОКPО Code 40022201  

Банковские реквизиты валютного счета в 

долларах: 
Бенефициар: 
Account № 40702840000000027308 
"TCH" Joint Stock Company  
Банк Бенефициара: 
Raiffeisenbank AO, Russian Federation, 119002, 

Moscow, Smolenskaya-Sennaya sq., 28 
SWIFT: RZBMRUMM 
Банк-Корреспондент Банка Бенефициара: 
CITIBANK NA, 399 Park Avenue, New York, NY 

10022, USA 
SWIFT: CITIUS33 
ABA: 021000089 
Счет в банке- корреспонденте: 36343873 
 
Банковские реквизиты валютного счета в 

евро: 
Бенефициар: 
Account № 40702978100000027510 
"TCH" Joint Stock Company  
Банк Бенефициара: 
Raiffeisenbank AO, Russian Federation, 119002, 

Moscow, Smolenskaya-Sennaya sq., 28 
SWIFT: RZBMRUMM 
Банк-Корреспондент Банка Бенефициара: 
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 

A-1030 Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW 
Счет в банке- корреспонденте: 001-55.025.928 

Реквизиты рублевого счета:  
Банк получателя: АО «Райффайзенбанк» 
БИК: 044525700 
Расчетный счет: 40702810800000226452 
Корреспондентский счет: 

30101810200000000700 

Banking Details of USD currency account: 

 
Beneficiary: 
Account No. 40702840000000027308 
"TCH" Joint Stock Company  
Beneficiary's bank: 
Raiffeisenbank AO, Russian Federation, 119002, 

Moscow, Smolenskaya-Sennaya sq., 28 
SWIFT: RZBMRUMM 
Correspondent bank of Beneficiary's bank: 
CITIBANK NA, 399 Park Avenue, New York, NY 

10022, USA 
SWIFT: CITIUS33 
ABA: 021000089 
Account in Correspondent Bank: 36343873 
 
Banking Details of EUR currency account: 
Beneficiary: 
Account No. 40702978100000027510 
"TCH" Joint Stock Company  
Beneficiary's bank: 
Raiffeisenbank AO, Russian Federation, 119002, 

Moscow, Smolenskaya-Sennaya sq., 28 
SWIFT: RZBMRUMM 
Correspondent bank of Beneficiary's bank: 
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 

A-1030 Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW 
Account in Correspondent Bank: 001-55.025.928 

Banking Details of Ruble account  
Beneficiary bank: Raiffeisenbank, JSC 

BIC: 044525700 

Settlement account: 40702810800000226452 
Correspondent account: 30101810200000000700 

  
АВИАКОМПАНИЯ: 
__________________________________________ 
Адрес:____________________________________ 
__________________________________________ 
Тел.: _____________________________________ 
Факс: ____________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 
Представительство АВИАКОМПАНИИ: 
__________________________________________ 

THE AIRLINE: 
_________________________________________ 
Address:_________________________________ 
_________________________________________ 
Phone: ___________________________________ 
Fax: _____________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 
AIRLINE representation office: 
__________________________________________ 

mailto:info@tch.ru
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Адрес: ___________________________________ 
__________________________________________ 
Тел.: _____________________________________ 
Факс: ____________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 

Банковские реквизиты АВИАКОМПАНИИ/ 

Представительства АВИАКОМПАНИИ для 

проведения расчетов  

Получатель платежа:______________________ 

__________________________________________ 

Банковские реквизиты_____________________ 
 _________________________________________ 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Address:__________________________________ 
__________________________________________ 
Phone: ___________________________________ 
Fax: _____________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 

AIRLINE/Representation Office banking details 

for financial settlement 

 

Recipient of payment:______________________ 

__________________________________________ 

Bank details:______________________________ 
 _________________________________________ 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

От лица ТКП 

For and on behalf of TCH 

 

 

К.Г. Михайлов / K. G. Mikhailov,  
Президент ТКП / TCH President 

От лица АВИАКОМПАНИИ 

For and on behalf of the AIRLINE 

 

 

__________________________________________

________________________ 

 


