ДОПОЛНЕНИЕ №1
К СТАНДАРТНОМУ ДОГОВОРУ №_____-АВС-7 от ___.___.20__г.
О ПРОДАЖЕ ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ
Москва

«___» ________ 20__г.

___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем АГЕНТСТВО, в лице __________________________________________
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________, с одной стороны, и
Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата", именуемое в дальнейшем ТКП, в
лице Президента Баскакова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнение №1 к Стандартному
договору №______-АВС-7 от ____.____.20___г. о продаже перевозок и услуг (далее – Стандартный
договор) о нижеследующем.
1.
В Приложении №1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ»
термин «Такса (код ZZ)» изложить в следующей редакции:
«Такса (код ZZ) - сумма, взимаемая аккредитованными агентствами с пассажиров в составе
итоговой стоимости за перевозку в пользу ТКП в соответствии с договором между перевозчиком и
ТКП, за выполнение ТКП для пассажира переданных перевозчиком обязанностей по оформлению
договоров перевозки на электронных билетах СВВТ с использованием АРС, доходом
ПЕРЕВОЗЧИКА не является. Такса (код ZZ) регистрируется в установленном порядке.»
2.
Пункт 2.1.18 раздела 2.1. «АГЕНТСТВО ОБЯЗУЕТСЯ:» Стандартного договора
изложить в следующей редакции:
«2.1.18. Исполнять указания ТКП, полученные АГЕНТСТВОМ в письменном виде через Личный
кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу электронной почты, зарегистрированному в ПС ТКП (далее –
адрес электронной почты АГЕНТСТВА) - с официального электронного адреса ТКП info@tch.ru,
и/или почтовым отправлением.»
3.
Пункт 2.1.24 раздела 2.1. «АГЕНТСТВО ОБЯЗУЕТСЯ:» Стандартного договора
изложить в следующей редакции:
«2.1.24. При исполнении настоящего Договора 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.
АГЕНТСТВО при передаче персональных данных своих работников в ТКП обязуется получить до
момента осуществления такой передачи согласие указанных субъектов персональных данных, в
соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 152ФЗ «О персональных данных».»
4.
Пункт 8.2 радела 8 «ЮРИДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН»
Стандартного договора дополнить следующим реквизитом АГЕНТСТВА:
«Адрес электронной почты в ПС ТКП: _________@tch.ru.».
5.
В пункте 8.2 радела 8 «ЮРИДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН»
Стандартного договора исключить реквизит АГЕНТСТВА: e-mail.
6.
Последнюю строку таблицы в пункте 2.1.1 Приложения №7 к Стандартному договору
«УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АГЕНТСТВА И ПС ТКП»
изложить в следующей редакции:
Пароль:

Ссылка для генерации паролей направляется на адрес
электронной почты АГЕНТСТВА, указанный в паспорте
аккредитованного агентства

7.
Пункт 2.1.2 Приложения №7 к Стандартному договору «УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АГЕНТСТВА И ПС ТКП» изложить в следующей
редакции:
«2.1.2. Изготовить для руководителя АГЕНТСТВА индивидуальный ключ для работы в Личном
кабинете АГЕНСТВА. В случае получения заявки АГЕНТСТВА (по форме, приведенной в

Приложении №7/а) изготовить индивидуальный ключ для работы в Личном кабинете АГЕНСТВА
для соответствующего должностного лица.»
8.
Настоящее Соглашение вступает в действие с ___.___.20____г. и является неотъемлемой
частью Стандартного договора №_____-АВС-7 от ___.___.20__г.
ТКП
АГЕНТСТВО
Президент
________________________
__________________ М.Ю.Баскаков

______________ _______________
/подпись./

